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ность, неспособность адаптироваться к переменам, происходящим в России, неэффективность государствен-
ного управления забирают у страны огромное количество людских, финансовых, интеллектуальных ресурсов.  

Конфликты на Северном Кавказе начинают приобретать характер тотальный и иррациональный. Основным 
же возбудителем конфликтов является Чеченский конфликт. Если раньше сопротивление федеральному цен-
тру оказывалось под националистическими лозунгами, то в настоящее время, решающее значение приобрел 
исламский фактор. Если раньше у сепаратистов ислам выступал в качестве одного из элементов национальной 
идентичности чеченцев, то сейчас сепаратизм стал составным элементом исламской идеологии. 

На идеологии радикального исламизма базируются и многие другие северокавказские конфликты – эконо-
мические, политические, идеологические. В ней стороны начинают черпать аргументы. Радикальный исла-
мизм, пустив корни в Чеченской республике, республике Дагестан как наиболее исламизированных республи-
ках Северного Кавказа постепенно начинает распространяться и среди карачаевцев, черкесов, балкарцев, ка-
бардинцев, ингушей, что не может вызывать тревоги и опасения.  

Взаимодействие ислама и политики является естественным. Ислам социально ориентированная религия и 
социальная справедливость является одной из самых важных ее составляющих. Позиции ислама, особенно на 
мусульманском Востоке были всегда прочны, и эта религия, так или иначе, оказывала влияние на развитие 
политического процесса, зачастую вмешиваясь во всевозможные политические конфликты и противоборства.  

Что же касается влияния ваххабитов на общество, то вряд стоит ожидать его снижения в связи со стабили-
зацией социально-экономического положения в регионе. Системный кризис, напряженность на Северном Кав-
казе будет сохраняться еще долгое время, чему способствует наличие определенной доли недовольства среди 
местного населения, которым умело пользуются исламские радикальные организации, имеющие налаженные 
организационные структуры и финансовую помощь из зарубежа.  

В любом государстве, где проживают мусульмане, найдутся люди, которые будут тяготеть к так называе-
мой «истинной вере», к салафийе. Их приобщение к политике просто неизбежно и в большей мере зависит от 
политической обстановки, от остроты социальных проблем, которые имеют место в обществе.  

Ислам является регулятором общественных отношений, он формирует этническую идентичность, всесто-
ронне влияет на жизнь мусульманской общины. Чтобы исламские ориентиры перестали иметь агрессивный 
характер, власть должна иметь грамотную программу и тактику реализации этой программы в этом регионе. 

Фундаменталистская модель – гораздо больше, чем утопия, она оказывает влияние на поиск рационального 
пути развития, создание образцов будущего человечества.  

Однако, что касается перспектив реализации фундаменталистских идей на практике, то этого вряд ли стоит 
ожидать и на это не стоит надеяться. Тем не менее, духовный потенциал, который содержит в себе это течение, 
огромен и он способен существовать как некая альтернатива, как некий вызов современному общественному 
существованию. 

В качестве заключения следует отметить, что динамика развития в 90-е годы положения на Северном Кав-
казе указывает на возможность приобретения конфликтом затяжного характера. Отсутствие перспектив быст-
рого улучшения социально-экономического положения в регионе, сложная религиозно-политическая ситуация 
в северокавказских республиках, ставка центра на применение военной силы при недостаточном использова-
нии политических возможностей, рост вооруженности населения, заинтересованность ряда стран в эскалации 
конфликта, возрастание вовлеченности в конфликт зарубежных фундаменталистских группировок экстре-
мистской направленности увеличивает вероятность сохранения сепаратистского движения.  
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Вера и сомнение два противоположных состояния ментальной области нашего сознания, на циклических 
переходах которых строится развитие мышления. Сознание всегда стремиться к упорядочению и к стабилиза-
ции собственных разрозненных структур. Признак, общий для всего, что предстает перед сознанием это эле-
мент борьбы. Именно смена или борьба двух противоположных состояний состояния веры и состояния сомне-
ния - побуждает ум к деятельности, вызывает работу мышления. 

Верование, по мнению испанского философа Ортеги-и-Гассета, это любое принятие чего-то за само собой 
разумеющееся , очевидное, не требующее размышлений или доказательств. Отказаться от верований невоз-
можно, они являются последней инстанцией нашей жизни [Ортега-и-Гассет 1997:26]. Сомнение же это раз-
дражение, требующее успокоения. Чаще всего оно вытекает из нерешительности и играет огромную роль в 
осуществлении научного исследования. Оно побуждает ум к деятельности, которая может быть вялой, энер-
гичной, спокойной, бурной. Образы быстро мелькают в нашем сознании, одни переходят в другие до тех пор, 
пока мы не обнаружим, что решили, как действовать в обстоятельствах, вызвавших наши сомнения, т.е. до тех 
пор, пока мы не достигнем верования. Верования ставятся под сомнение, когда сама жизненная почва вдруг 
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сотрясается, уходит из-под ног человека, когда он дезориентирован ею [Ортега-и-Гассет, 1997:27]. Чаще всего 
человек оказывается в такой ситуации при столкновении различных систем верований: он как бы раздваивает-
ся, верит одновременно в два противоположных предмета. Это мучительное для человека состояние преодоле-
вается с помощью мышления. Его задачей является восстановление безопасности, уверенности, доверия. Что-
бы выбраться из сомнений и восстановить гармоничное равновесие с окружающим миром, приходиться при-
бегать к идеям, различать истину и заблуждения. Найденная усилиями ума идея-истина в дальнейшем стано-
вится верованием.  

Итак, сомнение всегда начинается с удивления. Когда познание приносит единицу информации, которая 
своей новизной вносит диссонанс, то вместо ожидаемого и привычного продукта появляется неожиданный 
элемент знания. Гармоническое состояние психики уступает место удивлению. Возникают отрицательные 
эмоции в виде беспокойства, тревоги. Эти переживания вынуждают индивида делать попытки освободиться от 
мучительного бытия и прийти к новому состоянию с комфортным покоем. Их функция сводится к тому, чтобы 
вызвать в интеллекте процесс исследования, т. е. поиска выхода из борьбы двух мнений, одно из которых 
должно остаться надежным верованием, а другое мнением, не заслуживающим доверия [Пирс, 2000:242-245]. 
Именно эти негативные чувства (неясное беспокойство, неудовлетворенность создавшимся положением не-
уверенности и т.д.) и подрезает чувственный якорь верований. Здесь еще нет динамики, но есть состояние ко-
лебания и беспокойства. Этого вполне достаточно для того, чтобы включить интеллект, который способен вы-
яснить причины неясного дискомфорта. Возникновение удивления и связанных с ним эмоций можно считать 
исходным этапом развертывания сомнений. Противостояние верования и не-верования вынуждает интеллект 
пребывать в состоянии колебания и нерешительности. Разум, ориентированный на идеал определенного по-
рядка и ясной завершенности, такое положение дел не устраивает. Выход из ситуации лежит на пути осмыс-
ленных действий противоположного характера: какие-то элементы старого знания надо подвергнуть очищаю-
щему отрицанию, а что-то новое следует утвердить. Переход от смутных подозрений к четкому неверию тре-
бует от интеллекта соответствующих усилий, и главное нужно оценить ситуацию в форме проблемы. Если 
сомнение парализует внешнее действие, то оно интенсифицирует внутреннюю активность разума. Ее началом 
выступает осознание ситуации, в какую попало верование. Здесь можно говорить о проблематизации, вклю-
чающей в себя ряд непростых интеллектуальных актов. От психики разум наследует лишь состояние подозре-
ния. Эту туманную неуверенность он должен свести к такой области знания, которая имеет четкие контуры. 
Рассеянные явления следует превратить в сомнение, направленное по ясному адресу. Главной целью обдумы-
вающего сомнения становится переоценка истинностных характеристик. Некоторое знание вера представляла 
само собой разумеющейся истиной, и если на него пала тень подозрений, то с ним нужно разобраться, сделав 
предметом анализа. Роль сомнения в форме проблемы детерминировать необходимое напряжение умственной 
деятельности для принятия решения. Однако сомневаться во всем и вся нельзя, исследующий должен опирать-
ся на бесспорные посылки верования [Пирс, 2000:242-245]. Они составляют содержание того метода, который 
способен свести двусмысленный предмет (верование ложное мнение) к однозначному результату. В каждой 
сфере деятельности методы закрепления верования специфичны: 

1) простой и прямой метод стремится к достижению желаемой цели, принимая в качестве ответа на вопро-
сы все, что только можно вообразить, задерживаясь на всем, что может способствовать закреплению этого ве-
рования, и отворачиваясь с презрением и ненавистью от всего того, что может поколебать его; 

2) метод упорства чаще всего слеп, неразумен и неспособен сохранить свои позиции на практике; 
3) метод авторитета ориентирован на неизменность религиозных догм;  
4) априорный метод лишь немного отличается от метода авторитета, и при столкновении каких-либо мне-

ний предпочтение отдается более универсальному мнению; 
5) методу науки присущ самый полный и максимально гибкий контроль, учитывающий как своеобразие 

фактической ситуации, так и целевую ориентацию ученого. 
Итак, развитие мышления строится на принципе циклической смены состояний веры и сомнения. Абсолю-

тизация чего-то одного равноценна нарушению жизненно-познавательного ритма, и мудрость заключается в 
том, чтобы своевременно переходить от одного состояния к другому.  
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В процессе становления новой модели местного самоуправления как составной части общего процесса де-
мократизации в стране в 90-е гг. XX века проявились две противоречивые тенденции. С одной стороны, феде-
ральная власть стремилась сформировать самостоятельную систему МСУ с целью создания реального проти-


