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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вашему вниманию сборник «Религия и политика на
Кавказе» открывает очень острую и важную тему в масштабе Кавказа
как региона, включающего и независимые страны Южного Кавказа,
и российский Северный Кавказ. Сборник не религиоведческий, авторы статей – не теологи. Речь здесь идет исключительно о религиозности как о политическом факторе, об использовании религии в
политике, о политических идеологиях, пользующихся религиозной
терминологией. Все материалы сборника представляют собой изложенные в популярной форме результаты научных исследований и,
соответственно, написаны с нейтральных позиций, что особенно
существенно, поскольку тематика эта имеет далеко не только академическое значение.
Для стран постсоветского пространства выраженное присутствие
в политике религиозного фактора – явление сравнительно новое,
возникшее, как и многое другое, лишь с синдромом распада СССР
СССР.
Однако полтора десятилетия достаточно интенсивной религиознополитической жизни – достаточный срок, чтобы можно было отмечать тенденции и формулировать закономерности в этой сфере.
Все эти годы в новых независимых государствах идет бурный
процесс национального строительства, сопровождающийся поиском идентичности. В формирующихся национальных идентитетах
религия играет немалую роль – нациеобразующую и конфликтогенную, мобилизующую и разъединяющую. Особенно сложная
религиозно-политическая картина складывается на Кавказе, просто
в силу наличия большого количества народов, исповедующих
различные религии, и многочисленных этнополитических конфликтов, в том числе между этносами, традиционно исповедующими
разные религии и конфессии.
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Постепенное осознание политиками важности религиозного фактора приводит к попыткам его политизации, к созданию религиознополитических идеологий и вовлечению религии в политику как
таковую. В результате в политической жизни постсоветского
Кавказа весьма важное место занимают религиозные явления,
приобретшие политическую окраску
окраску, такие, как мусульманский
радикализм («ваххабизм») на Северном Кавказе, деятельность
православных пуристов и антиэкуменистов в Грузии, исламское
возрождение в Азербайджане, религиозно-политические разногласия внутри армянской диаспоры и их перенос в Армению,
превращение православия в государствообразующую религию в
поликонфессиональной России и т.п.
Подобные проблемы учитываются при планировании внешней
политики стран и влияют
влияют, зачастую очень существенно, на политику
внутреннюю. Соответственно, они осмысливаются далеко не
только академическим сообществом, но и занимают важное место
в политическом дискурсе. К сожалению, политики зачастую черпают информацию об этих проблемах из прессы и политически
мотивированных заявлений, таким образом, ограничиваясь
самыми упрощенными представлениями о явлениях, которые затем
пытаются учитывать, использовать либо преодолевать. Со своей
стороны, пресса питается высказываниями политиков, тиражируя
стереотипы и удобные клише, пригодные для религиозной риторики, но не для анализа. Стереотипизация, ложное обобщение и
искажение реальности мешает политикам принимать адекватные
решения, а прессе – добросовестно информировать общество.
Непонимание природы конфликта или движения, в основе которого лежит религиозное явление, готовность все непонятное объявить
экстремизмом, фундаментализмом или мракобесием, приводит
лишь к обострению и консервации проблем.
При всем том наукой наработан интересный, хотя еще и неполный материал, касающийся роли и места религии в политической
жизни стран, влияния политических тенденций на религиозную
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жизнь народов, сообществ и отдельных людей. Однако бытование
этих знаний исключительно внутри академического сообщества
лишает прессу и политиков важнейшего инструмента познания и
принятия решений. Стремясь восполнить этот пробел, мы предлагаем вниманию читателя настоящий сборник, посвященный
наиболее насущным религиозно-политическим проблемам Южного и Северного Кавказа. Вошедшие в него статьи ученых из
Армении, Грузии, России, США и Финляндии представляют собой
case studies и не претендуют на обобщение тематики, но открывают
путь для дальнейших исследований и сотрудничества между наукой,
общественностью и СМИ.
А. Искандарян
Ереван, 2004 г.

