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дении материальными ценностями, а в живом, непрерывном общении 
с Богом. Духовного Царства не достичь, следуя пацифистским идеям. 
Процесс этот невозможен через прогресс цивилизации, через навязан-
ную перемену в лучшую сторону экономических и политических по-
рядков стран. А лишь подвигами и примерами добродетельной жизни, 
следованием христианским заповедям, словом, духовным трудом над 
самим собой можно стать частью Града Божьего. 
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Особенности религиозного сознания у ногайцев
Ногайцы – мусульмане-сунниты ханафитского мазхаба (религиоз-

но-правовой школы). Вероятнее всего, ислам начал проникать на тер-
ритории проживания предков ногайцев – кочевых тюркских племен, с 
X-XI вв. Массовая же их исламизация началась в Золотой Орде с офици-
альным принятием ислама как государственной религии ханом Узбеком 
в 1312 г. 

В конце XIV в. раздираемая внутренними противоречиями Золотая 
Орда стала приходить в упадок. Из нее выделилась Ногайская Орда. Но-
гайцы кочевали на обширных территориях Нижнего Поволжья и Прика-
спия, а некоторые ногайские улусы доходили до Южного Урала и даже 
Сибири. Другая часть ногайцев, так называемая Малая Орда или Малые 
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Ногаи, кочевала в Предкавказье, между Манычем и Доном и по право-
бережью Нижней и Средней Кубани. Отдельные улусы Малой Орды до-
ходили до Терека. 

Все письменные источники, дошедшие до нас, говорят, что уже к 
XVI-XVII вв. ногайцы считались мусульманами. Следовательно, они 
были среди одних из первых северокавказских народов, принявших ис-
лам. К XV в. ко времени этнической консолидации среди ногайцев уже 
довольно прочно утвердилось это религиозное учение, которое оказало 
большое влияние на духовную культуру данного этноса. 

Ногайская Орда относилась к мусульманскому миру и входила в 
систему мусульманских политических образований как ее полноценная 
и полноправная часть. Это было очевидным как для соседей, так и для 
самих ногайцев: «А в нашеи вере в ыных государьствах в мусульман-
ских все мусульманские государи нам верят, потому что в нас ложь не 
бывает…».

Все источники того периода были единодушны в том, что жите-
ли ногайской державы «держатся закона Магомета» и иногда уточняли: 
«следуют магометанскому закону суннитского толкования», исполняют 
обряды не персов, а турок», т.е. суннитские, а не шиитские. 

Войдя в соприкосновение с коренными жителями Северного Кав-
каза, ногайцы, по-видимому, знакомили их с исламом. Так, известный 
советский кавказовед Л.И. Лавров в своем историко-этнографическом 
очерке «Абазины» писал, что «взаимоотношения абазин с кубанскими 
ногайцами, безусловно, способствовали ознакомлению с мусульман-
ской религией, которая постепенно стала все больше проникать в жизнь 
населения Северо-Западного Кавказа. Ислам суннитского толка проник 
к абазинам от ногайцев и крымских татар».

Также ногайцы сыграли большую роль в распространении ислама 
среди адыгов. В «Очерках истории Адыгеи» приводятся слова свидете-
ля 60-х годов XIX в.: «У нас одни муллы и кадии мусульмане, но они из 
Турции или из ногайцев; только два человека из тысячи читают Коран».

Многие документы говорят о том, что господство ислама не было 
всеобъемлющим. Среди ногайцев сохранялись значительные пережит-
ки домусульманских верований. На эту особенность мировоззрения 
ногайцев обращали внимание авторы конца XVII-XVIII вв. В предше-
ствовавшие же три столетия реликты язычества были еще сильнее. Так, 
синонимом слова «Аллах» стало название древнего тюркского верхов-
ного бога – Т’ангыр. Нередко отмечались обряды жертвоприношения, 
не имеющие ничего общего с исламскими канонами, поклонение до-
машнему очагу и использование лошадиных черепов как амулетов. До 
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наших дней дожили представления о духах-хозяевах разных стихий: 
земли, воды, ветра и т.д. Ислам принес образ духа джинна. На вере в 
этих духов основана лечебная практика мулл, а также знахарей. В то же 
время из верований ногайцев вымываются и уходят в сферу фольклора 
древние местные представления о существовании демона, дракона, ду-
хов и т.д.

В целом Ногайская Орда была уже мусульманским обществом. Не-
пререкаем был авторитет Корана, которым скреплялись международные 
договоры. В ногайско-русских отношениях и в соглашениях между мур-
зами обычной была «шерть на куране». Причем во время таких церемо-
ний священную книгу не только как бы призывали в свидетели, но на 
ней и присягали. В таких случаях раскрывалась девятая сура «Покая-
ние», к которой прикладывались губами мусульмане, участники пере-
говоров.

Кроме того, в Ногайской Орде практиковался весь обязательный 
комплекс религиозных обрядов: во-первых, молитвенный ритуал – на-
маз; во-вторых, соблюдение ежегодного поста в месяц рамадан. Он со-
провождался праздничными молебнами, а дипломатическая активность 
мирз в этот период заметно снижалась; в-третьих, паломничество в свя-
тые города Аравии – хадж.
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К вопросу о личной свободе и ее границах
Что такое свобода? Обычно большинство людей воспринимают ее 

как отсутствие ограничений. Однако это определение – лишь вершина 
айсберга.

Бытие, которые получает человек извне, от окружающих и обще-
ства, в котором он существует, формирует сознание. От таких знаний и 
убеждений достаточно трудно отказаться, ведь они привиты с детства.

Истинная свобода есть тогда, когда человек в силах изучать и ана-
лизировать действительность сам, опровергнув то мировоззрение и те 
знания, которые он получил под чужим влиянием. Да, это может не по-
нравиться тем, кто лепил из человека «свою» личность, но это важный 
шаг к избавлению от узкомыслия и обретению свободы.

Одной из самых спорных и актуальных проблем достижения свобо-


