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Актуальность темы исследования. Ислам у ногайцев практически не 

исследовался. Попытка дать целостную характеристику религиозным 

верованиям ногайцев как одной из локальных форм исламасвидетельствует 

об актуальности и новизне предлагаемой для защиты темы исследования. 

Кроме этого, актуальность ее разработки повышают следующие факторы: 

а) Религиозное возрождение в Ногайской степи, связанное с резким 

повышением интереса населения к традиционно исповедуемой религии.  

б) Столкновение традиционных и экстремистских взглядов на 

религиозное развитие. С ослаблением, а затем и падением монополии 

коммунистической идеологии среди исламского населения стран, бывшего 

СССР, распространились различные формы фундаменталистских взглядов, 

объединенные одним общим названием «ваххабизм». 

Цель работы. Исследование ставит целью дать характеристику 

социальной роли ислама среди ногайцев за несколько исторических 

периодов: дореволюционный период, советский период и современный 

период. 

Задачи работы.  

 описать религиозные верования ногайцев, бытовавшие в очерченных 

хронологических рамках; 

 проанализировать воззрения и ритуалы и попытаться выяснить их 

происхождение; 

 установить, какие факторы способствовали устойчивости ислама у 

ногайцев по отношению к внешне неблагоприятным условиям его 

существования; 

 выявить особенности ислама у ногайцев; 

 охарактеризовать общую современную религиозную ситуацию в 

Ногайской степи; 

 проанализировать наиболее болезненные дискуссионные вопросы, 

поставленные современностью перед верующими жителями Ногайской 

степи (проблему выбора мазхаба, фундаменталистской и 

традиционалистской перспектив религиозного развития, а также 

проблему отсутствия единого духовного центра); 

 выявить степень связи этих вопросов с современными этническими 

процессами, происходящими в Ногайской степи. 



Теоретическая и практическая значимость исследования.В ходе 

работы был использован богатейший опыт отечественной исламоведческой 

школы, основанной на историческом подходе к изучению религии как части 

общественного сознания.Важное значение придавалось также 

теоретическому положению о том, что историческая преемственность 

занимает видное место в сфере религиозной идеологии и 

практики.Методологическую основу исследования составляет сравнительно-

исторический подход, использование комплексного и структурно-

функционального методов, позволяющих изучить заявленную проблему 

наиболее полно. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования мы 

пришли к следующим выводам и заключениям: 

 Ногайцы нашли идею духовного единения через общность 

традиционного вероисповедания. 

 в Ногайской степи ислам имеет огромный потенциал, поскольку он 

был довольно заметной составной частью этнического облика 

ногайцев; 

 в настоящее время перед жителями Ногайской степи встает весьма 

крупная проблема – проблема упорядочения религиозной жизни. 

Довольно трудно прогнозировать развитие ситуации даже в 

ближайшем будущем. Сегодня в некогда спокойной и тихой Ногайской степи 

переплелась масса факторов и интересов, которые могут повлиять на 

развитие религиозной ситуации. Это иблизость Чечни, и глубоко 

религиозный Дагестан, в котором сильны идеи шафиитской 

исключительности, и выражающей интересы светского российского 

правительственного истеблишмента Ставропольского края, власти которого 

весьма настороженно следят за тем, что творится с мусульманским население 

Ногайской степи. Религиозные лидеры ногайцев глубоко осознают 

необходимость духовного единства для народа, однако, эта идея все еще 

очень далека от своего воплощения. 


