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Предисловие 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Даãестан, пожалуй, самый исламизиро-

ванный реãион Российсêой Федерации. Даже 
по сравнению со своими êавêазсêими соседя-
ми жители республиêи выделяются привер-
женностью ê релиãии, исêренней тяãой ê ис-
ламсêой êультуре. В нашей стране именно на 
даãестансêой земле впервые появилась вели-
êая мусульмансêая релиãия. Здесь утвердился 
мюридизм – самобытная ветвь исламсêоãо 
суфизма. Долãое время на территории респуб-
лиêи шла напряженная борьба между различ-
ными направлениями мусульмансêой тради-
ции. В XIX в. под знаменем ислама разверну-
лось движение под предводительством имама 
Шамиля. Во времена советсêой власти даãе-
стансêий ислам сумел не просто выжить, но в 
немалой степени (пусть и не полностью) со-
хранить свое наследие, а в постсоветсêое вре-
мя республиêа стала одним из ãлавных очаãов 
исламсêоãо возрождения. 

Новые времена принесли сюда новые про-
блемы: с Ближнеãо Востоêа в республиêу стали 
прониêать иные идеи, иные релиãиозные пред-
ставления. С особой силой проявило себя уче-
ние салафитов, êвинтэссенцией êотороãо яв-
ляются возврат в прошлое, абсолютизация тра-
диций раннеãо исламсêоãо Средневеêовья… 

Ислам в Даãестане оêазался, пожалуй, êаê 
ниãде, политизированным. В республиêе 
формировались исламсêие орãанизации, при-
чем неêоторые из них претендовали на статус 
общероссийсêих. В обстановêе политизации 



 

Кисриев Э.Ф. Ислам в Даãестане 

8
ислама писать о нем становилось все сложнее 
и даже опаснее. За попытêой выразить суãубо 
научный, аêадемичесêий взãляд êое-êто ус-
матривал неêую политичесêую позицию. 

И тем не менее за последние 20 лет в Даãе-
стане сложилась преêрасная исламоведчесêая 
шêола. Работы местных ученых разошлись по 
всему миру и переведены на иностранные 
языêи. Есть интересные работы, написанные 
о Даãестане за пределами республиêи. Но все 
же – пусть это и субъеêтивное мнение – наи-
более подробно об исламе в Даãестане пишет 
Энвер Кисриев. Знание êонêретных нюансов 
сочетается в еãо работах с ãлубоêими теорети-
чесêими обобщениями, умением вписать ме-
стную исламсêую традицию в общеисториче-
сêий êонтеêст. Не является исêлючением и 
эта êниãа. 

 
 

А.В. МАЛАШЕНКО, 
доêтор историчесêих наóê,  

редаêтор серии «Ислам в России» 
 

 
 



 

Глава 1. Ислам в истории Даãестана 

ГЛАВА 1 
ИСЛАМ 
В ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА 

Даãестан непосредственно соприêоснулся 
с исламом в VII в., при втором праведном ха-
лифе Омаре (634–644). Тоãда еще даже не бы-
ла завершена работа по составлению оêонча-
тельноãо свода теêстов Корана1. По арабсêим 
источниêам, в Даãестане в то время существо-
вало множество «царств»: Лаãз, Табасаран, 
Зирихãеран, Хайдаê, Гумиê, Серир, Джидан. 
Все они идентифицируются по названиям и 
уêазанным местам их расположения с местно-
стями современноãо Даãестана. В ходе раз-
ãрома персидсêой империи династии Сасани-
дов халиф Омар поручил полêоводцу Сураêе 
ибн Амру совершить поход на правителя Аль-
Баба – «Ворот», т. е. Дербента. В 22 ã. по му-
сульмансêому летоисчислению (642–643) еãо 
войсêа подошли ê древнему ãороду, и прави-
тель Дербента Шахрбараз вынужден был под-
чиниться им при особых данных ему ãаранти-
ях. Однаêо всêоре хазары с севера заставили 

                                                 
1 Исламсêая традиция считает, что единый и оêончатель-

ный теêст Корана был установлен между 650 и 656 ãã. при 
третьем халифе Османе. Еще при первом халифе Абу 
Баêре писцу Пророêа Зайду ибн Сабиту было поручено 
записать на свитêах весь Коран. Эта работа продолжалась 
после смерти Абу Баêра и Омара. При Османе была соз-
дана специальная êомиссия, êоторую возãлавил все тот 
же Зайд, и êораничесêий теêст, установленный этой êо-
миссией, был объявлен халифом единственно верным.  
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арабов оставить Дербент. В 652 ã. взятием Бал-
ха завершилось полное завоевание мусульма-
нами державы Сасанидов, просуществовав-
шей 500 лет. В этот же ãод арабы очередной 
раз взяли Дербент. 

Оêончательно мусульмане уêрепились в 
Дербенте в VIII в., сделав еãо своим ãородом-
êрепостью на северных ãраницах халифата и 
опорным пунêтом для подãотовêи дальнейше-
ãо продвижения ислама на север. С этоãо вре-
мени началось распространение политичесêой 
власти мусульман сначала на Южный, а затем 
на Центральный и Северо-Западный Даãестан. 
Заêрепление исламсêой идеолоãии среди даãе-
стансêих народов заняло не менее 900 лет. 

Начальный этап распространения ислам-
сêой релиãии и арабсêоãо языêа в Даãестане 
был отмечен рядом êрупных переселенчесêих 
êампаний арабсêих племенных ãрупп на тер-
риторию Даãестана, в особенности в период 
арабо-хазарсêих войн. Со второй половины 
VII и в течение всеãо VIII в. êрупный êонтин-
ãент арабсêих войсê и специально переселен-
ноãо арабо-язычноãо населения обосновался 
в ãороде Дербенте и на прилеãающих ê нему 
землях. Соãласно имеющимся источниêам, 
в первой четверти VIII в. арабсêий полêово-
дец Маслама переселил в Дербент 24 тыс. се-
мей арабов. Праêтиêа переселений этничесêих 
арабов в Даãестан продолжалась и в последую-
щем. Таê, в середине VIII в. в этот реãион из 
Сирии, Месопотамии и друãих мест пересели-
лись 7 тыс. мусульман с семьями, êоторые 
обосновались в построенных ими недалеêо от 
Дербента êрепостях1. 

                                                 
1 Яêóби. История: Теêст и перевод: Пер. с араб.  

П.К. Жузе // Материалы по истории Азербайджана. – 
Баêу, 1927. Вып. III. Гл. IV. С. 9; Алêадари Гасан-эфенди. 
Асари Даãестан (Историчесêие сведения о Даãестане) / 
Пер. и примеч. Али Гасанова. – Махачêала, 1929. С. 25.  
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К началу IX в. походы арабов на Даãестан 

преêратились. К этому времени Арабсêий ха-
лифат уже не представлял собой единоãо це-
лоãо. На оãромных пространствах, завоеван-
ных мусульманами, сêладывались самостоя-
тельные исламсêие монархии. К середине Х в. 
преêратил существование и Хазарсêий êаãа-
нат. В êонце XI в. Дербенту удалось отстоять 
свою независимость в ходе нашествия туроê-
сельджуêов и даже выделиться в самостоя-
тельное мусульмансêое êняжество со своей 
династией. К этому времени Дербент превра-
щается в êрупный центр исламсêой учености. 
В фонде Института истории, археолоãии и эт-
ноãрафии Даãестансêоãо научноãо центра РАН 
хранится руêопись под названием «Райхан ал-
хаêаиê ва бустан ад-даêаиê» («Базилиê истин 
и сад тонêостей»)1 ученоãо XI в. ад-Дарбанди, 
родившеãося в этом ãороде. Содержание этой 
руêописи позволило исследователям получить 
представление о древности традиций мусуль-
мансêой учености в Даãестане2. 

Поãраничные посты, состоявшие из пере-
селившихся в Даãестан арабов, превращались 
в центры обучения и праêтиêи суфиев. В них 
таêже сêапливалось деêлассированное насе-
ление, служившее ãлавной силой набеãов в 
ãлубь ãор под знаменем ислама. Но и тоãда 
ãраница исламсêоãо мира, êаê утверждает 
В.В. Бартольд на основании изучения араб-
сêих источниêов, проходила не далее чем в 

                                                 
1 Руêописный фонд ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Ед. хр. 94. 
2 Алиêберов А.К. «Райхан ал-хаêаиê ва бустан ад-даêа-

иê» Мухаммада ад-Дарбанди êаê памятниê мусульман-
êой историоãрафии (êонец V–XI вв.): Автореф. êанд. 
дис… – СПб., 1991. См. таêже статьи этоãо ученоãо в êн.: 
Ислам на территории бывшей Российсêой империи: 
Энциêлопедичесêий словарь. – М., 1998. Вып. 1 (ал-
Варраê, ал-Гада’ири, ад-Дарбанди, ал-Лаêзи Йусуф, ал-
Лаêзи Маммус, ал-Фуêа’и).  
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20–25 êм от Дербента1. Есть свидетельства се-
редины Х в. о том, что правитель соседнеãо 
Кайтаãа (Хайзана) исповедовал три релиãии: 
«в пятницу он молился с мусульманами, в суб-
боту – с евреями, а в восêресенье с христиана-
ми». И êаê ãоворил сам правитель, «все после-
дователи этих релиãий призывают ê своей вере, 
и êаждый считает, что истина в еãо руêах»2. 

С середины Х в. начинается переломный 
этап исламизации Даãестана, изменились ее 
темпы и масштабы. Новые тенденции наблю-
дались на фоне и под воздействием завоева-
тельных походов сначала сельджуêов, затем 
монãолов и, наêонец, Тамерлана. Местная 
династия мусульмансêих правителей Дербента 
оставалась у власти почти полтора веêа и пала 
под ударами татаро-монãолов в 1239 ã. В тече-
ние XI–XII в. ислам принимают народы вы-
соêоãорноãо (Южноãо и Центральноãо) Даãе-
стана. Есть свидетельства строительства мече-
тей в селениях Караêюре, Цахур, Ихреê, Гель-
мец, Фите, Кумух и др. По всей видимости, 
êачественные перемены в ходе исламизации 
в Даãестане связаны с появлением здесь поли-
тичесêих образований новоãо типа – само-
стоятельных и самоуправляющихся ãородов-
ãосударств – джамаатов3. Они образуются пу-

                                                 
1 Бартольд В.В. Место êаспийсêих областей в истории 

мусульмансêоãо мира. – Баêу, 1924. С. 28–29. 
2 Ибн-Рóсте. Из êниãи драãоценных êамней: Пер. с 

араб. Н. Караулова // Сборниê материалов для описания 
местностей и племен Кавêаза. – Тифлис, 1903. Вып. 32. 
С. 47, 49. 

3 Мы применяем термин «джамаат» для обозначения 
описанноãо нами типа атомарноãо политичесêоãо обра-
зования, сложившеãося в Даãестане в середине 2 тыс. н. э. 
В Даãестане это слово обозначает население, ãраждан 
селения или само селение. В политичесêом дисêурсе 
традиционноãо Даãестана для них не было обобщенноãо 
термина, а êонêретные джамааты носили имена собст-
венные: Ахты, Цудхар, Аêуша и т. д. Союзы вольных 
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тем объединения жителей несêольêих мелêих 
êлановых поселений в единое и сплоченное 
целое. Джамааты – это плотно заселенные и 
хорошо уêрепленные суверенные ãорода с рес-
публиêансêим типом правления. Есть все ос-
нования утверждать, что ислам с самоãо нача-
ла являлся системообразующим принципом 
орãанизации жизни джамаа. Вероятно, образ-
цом политичесêой орãанизации для мусуль-
ман Даãестана оêазался не халифат или поя-
вившиеся затем мноãочисленные мусульман-
сêие монархии, а ãородсêая община (умма) 
Медины, сложившаяся из представителей 
различных племен и родовых ãрупп под руêо-
водством пророêа Мухаммеда. 

Возможно, первое упоминание об этом 
новом типе политичесêой орãанизации в Да-
ãестане содержится в заметêах Захария Каз-
вини, êоторый писал в середине XIII в. о рас-
положенном высоêо в ãорах Даãестана «слав-
ном ãороде Цахуре». Автор отмечает, что «нет 
ãлаваря (у них), но есть у них хатиб (т. е. про-
поведниê), êоторый молится с ними, и êазий, 
êоторый разбирает тяжбы между ними по уче-
нию имама ал-Шафии»1. Именно с этоãо вре-
мени по мере распространения в ãорах полити-
чесêих образований джамаатсêоãо типа ислам 
в Даãестане превращается в ãосподствующую 
систему релиãиозно-идеолоãичесêих пред-
ставлений. Вся политичесêая, администра-
тивная и интеллеêтуальная жизнь даãестанцев 
теперь орãанизуется в рамêах джамаатов, а 
взаимоотношения между джамаатами строят-
ся на основе исламсêих релиãии и норм права. 

                                                                                    
обществ (т. е. относительно устойчивые территориаль-
ные политичесêие федерации джамаатов) таêже имели 
свои собственные имена, например Ахты-пара, Аêуша-
дарãо, Анцросо («Десять селений») и др.  

1 Генêо А.Н. Арабсêий языê и êавêазоведение // Труды 
второй сессии  ассоциации арабистов. – М.–Л., 1941. С. 16. 
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Каждый джамаат состоял из несêольêих 

(от трех–шести до несêольêих десятêов) от-
дельных родовых ãруппировоê – тухумов. По-
следние не имели ни родовой собственности, 
ни своеãо предводителя – родовоãо вождя. 
В отдельные тухумы моãли быть вêлючены но-
вые поселенцы, были возможны таêже санê-
ционированные джамаатом переходы семей 
из одноãо тухума в друãой. Известны случаи 
радиêальноãо перераспределения населения 
джамаата на определенное число тухумов. Джа-
маат жестêо отделял своих ãраждан от всех по-
сторонних. Каждый тухум принадлежал ис-
êлючительно определенному джамаату, не 
было и не моãло быть таêоãо тухумноãо (родо-
воãо) объединения, члены êотороãо принад-
лежали бы разным джамаатам. Принадлеж-
ность ê своему джамаату являлась самой ãлав-
ной социально-политичесêой идентичностью 
даãестанца, и она заêреплялась записанными 
заêонами, принятыми джамаатом. 

Джамааты обладали неделимым суверени-
тетом. Носителем высшей власти в джамаате 
был сам джамаат – собрание всех совершен-
нолетних мужчин данноãо ãорода. На нем 
решались вопросы мира и войны, вступления 
в союзы с друãими джамаатами или выхода из 
них. В êаждом джамаате был таêже совет ста-
рейшин — высший представительный орãан. 
Основа представительства базировалась на ту-
хумах и êварталах – самых значимых сеãмен-
тах струêтуры джамаата. Властью распоряжа-
лись лица, избранные на один ãод. Вместе с 
ãлавным распорядителем избирались еãо по-
мощниêи со специализированными фунê-
циями, а таêже судья (êадий, дибир), муллы 
(имамы) и друãие служители мечетей. 

В Даãестане не обнаружены известные в дру-
ãих реãионах Северноãо Кавêаза постройêи ро-
довых башен; башни служили элементом уêре-
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пления всеãо джамаата. Дома в ãороде строи-
лись очень плотно и таêже имели хараêтерные 
уêрепления. То есть весь ãород выãлядел непри-
ступной êрепостью. Высшим наêазанием для 
провинившеãося было изãнание из джамаата и 
преêращение оêазание ему поêровительства. 
Это приводило почти неизбежно ê ãибели или 
оãромным бедствиям для приãоворенноãо. 

Сословия профессиональных священно-
служителей не было. Выдающиеся и обще-
признанные алимы моãли служить судьями 
или работать муллами мечети, а моãли оãра-
ничиваться преподавательсêой деятельностью 
или просто жить ведением своеãо хозяйства. 
Джамаат моã приãласить за определенное воз-
наãраждение в свою мечеть в êачестве имама 
и (или) êадия знающеãо человеêа из друãоãо 
джамаата, если в своей среде не оêазывалось 
достойноãо. Однаêо это не ставило джамаат 
под сомнение и не ослабляло еãо суверенитет, 
посêольêу в любом случае эти фунêции оста-
вались строãо установленными (ведение судо-
производства, ритуальные релиãиозные про-
цедуры, обучение детей и др.). Авторитет мул-
лы, алима, эфенди или шейха не превращал- 
ся с обязательностью в должность и не давал 
ниêаêих формальных полномочий или степе-
ней духовной или светсêой знатности. Вы-
дающихся алимов знал весь Даãестан, в êаж-
дый историчесêий отрезоê времени их было 
очень немноãо – êаê правило, несêольêо че-
ловеê, хорошо знавших друã друãа. К их сло-
вам прислушивались, особенно в моменты 
принятия в джамаате заêонодательных поло-
жений, судьбоносных для всеãо Даãестана ре-
шений, а таêже при спорах между джама-
атами. Но ниêаêой, повторим, прямой поли-
тичесêой власти над своими земляêами они 
не имели. К наиболее авторитетным алимам 
приезжали отовсюду самые способные мута-
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лимы (учащиеся медресе), êоторым уже нече-
ãо было перенять у своих местных учителей. 

Таêим образом, джамаат – это ãраждан-
сêая и политичесêая единица орãанизации 
жизни населения Даãестана, имеющая ãрани-
цы, это полис1, объединяющийся с друãими 
соседними и близêими ему таêими же образо-
ваниями в федерации и (или) êонфедерации. 
Иноãда, в особенности на равнинных терри-
ториях, тот или иной реãион объединялся под 
властью различных авторитарных правителей. 
Но и в этих случаях отдельные джамааты, êаê 
правило, оставались суверенными. И все эти 
таêсономичесêи орãанизованные êонструê-
ции – джамааты, союзы джамаатов, союзы 
союзов джамаатов – и, наêонец, Даãестан в 
целом êаê ареал распространения единых 
принципов устройства общественной жизни 
и общих политиêо-правовых и идеолоãиче-
сêих норм формировали целостную историêо-
êультурную область с разделением труда, ин-
тенсивным товарным и êультурным обменом. 

Наиболее усêоренно этот процесс, завер-
шивший исламизацию Даãестана, происхо- 
дил в XIV–XV вв. и полностью завершился ê 
XVII в. В XIV в. понятие «Даãестан» сêлады-
вается и заêрепляется в сознании образован-
ных даãестанцев и внешних наблюдателей êаê 
своеобразное ãеополитичесêое и социоêуль-
турное целое, отличное от оêружающеãо мира. 
Это отражено в мноãочисленных письменных 
источниêах тоãо времени2. 

                                                 
1 Мы ãоворим о ãороде-ãосударстве, полисе, однаêо 

эти термины не используются историêами в изложении 
политичесêой истории Даãестана. Общепринятыми для 
отмеченных нами политичесêих образований традици-
онноãо Даãестана сейчас являются термины «сельсêое 
общество» или «вольное общество».  

2 См.: Шихсаидов А.Р. Даãестан в X–XIV вв. – Махачêа-
ла, 1975; Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. 
Даãестансêие историчесêие сочинения. – М., 1993.  
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С суфийсêими траêтатами в даãестансêих 

джамаатах были хорошо знаêомы, по êрайней 
мере, с XIV в. Об этом писал известный рус-
сêий востоêовед даãестансêоãо происхожде-
ния М.А. Казем-Беê1. Однаêо вряд ли джама-
атсêая (демоêратичесêая) струêтура орãани- 
зации политичесêой жизни моãла допустить 
образование заêрытых тариêатсêих братств. 
Во всяêом случае, об этом нет ниêаêих сведе-
ний. Суфизм в виде исламсêих учений прони-
êал и бытовал в даãестансêих джамаатах, но 
фунêционирование в них тариêатсêих братств 
было бы слишêом сильным деструêтивным 
фаêтором. Не исêлючено, что внедрение су-
фийсêих струêтур в то время моãло служить 
средством политичесêоãо влияния на Даãе-
стан со стороны Ирана, а затем и Турции. Лю-
бопытно, что о присутствии шейхов в джама-
атах средневеêовоãо Даãестана мы узнаем 
тольêо в связи с их убийствами местными жи-
телями. Таê, в Кубачах обнаружены моãиль-
ная плита шейха тариêата сухравардийа Хаса-
на ибн Мухаммеда, убитоãо здесь в 1306 ã2., а 
таêже захоронение Ходжа Джамшида (XV в.), 
сына суфийсêоãо шейха Джунейда из рода ар-
дебильсêих сефевидов, дяди шаха Исмаила – 
основателя Ирансêой империи сефевидов, уби-
тоãо в 1460 ã. в Южном Даãестане на береãу 
реêи Самур. Еãо сын шейх Гайдар был убит в 
1488 ã. в Табасаране3. 

В начале XVI в. Даãестан попадает в сферу 
политичесêоãо влияния сначала сефевидсêой 

                                                 
1 Казем-Беê М.А. Мюридизм и Шамиль // Руссêое сло-

во. 1859. № 12.  
2 Айтберов Т.М., Иванов А.А. Новые арабсêие надписи 

XIII–XIV вв. в Даãестане // Письменные памятниêи и 
проблемы истории êультуры народов Востоêа. – М., 
1981. Ч. II. С. 39–40. 

3 Абдóллаев М.А. Из истории философсêой и общест-
венно-политичесêой мысли Даãестана. – Махачêала, 
1993. С. 191. 



 

Кисриев Э.Ф. Ислам в Даãестане 

18
Персии, а со второй половины XVI в. – ту-
рецêих султанов. С самоãо начала и на про- 
тяжении всеãо XVII в. наибольшую уãрозу для 
Даãестана представлял сефевидсêий Иран. 
В 1606 ã. шах Аббас I занял Дербент, и с этоãо 
времени начались непрерывные завоеватель-
ные походы шиитов в ãлубь Даãестана. 

Однаêо внутриполитичесêая жизнь даãе-
стансêих джамаатов оставалась незыблемой. 
XVI–XVII вв. считаются временем бурноãо 
распространения в Даãестане арабсêой пись-
менности, языêа, развития местной литерату-
ры на арабсêом языêе. Сохранились сведения 
о êрупных центрах исламсêой учености тоãо 
времени (Дербент, Ахты, Кумух, Соãратль, 
Усиша, Муãи и др.). Сформировалось и араб-
сêое письмо на местных языêах – аджам. Есть 
мноãочисленные сведения о переписанных 
в Даãестане êниãах известных мусульмансêих 
ученых в области ãрамматиêи, êосмоãрафии, 
лоãиêи и правоведения. Создавались произве-
дения, в êоторых фиêсировались события ме-
стной истории. Сохранились историчесêие 
хрониêи (наме) отдельных джамаатов: «Ахты-
наме», «Цахур-наме» и др. – со сведениями, 
относящимися ê XVI–XVII вв. Очень попу-
лярной была «История Абу-Муслима», списêи 
êоторой обнаружены по всему Даãестану. Из-
вестными учеными, знатоêами арабо-мусуль-
мансêих науê тоãо времени были Мухаммед 
из Кудутли, Дамадан из Муãи, Шарабан из 
Обода, Абдул Басир из Ахара, Омар из Кама-
хали, Али-Риза из Соãратля, Омар из Дусраха, 
Курбан из Танты, Мухаммед из Кули, Мухам-
мед из Руêуджа, Нажмудин из Кумуха1. 

О значительном развитии правовых знаний 
свидетельствуют дошедшие до нас сборниêи 

                                                 
1 История Даãестана с древнейших времен до наших 

дней. – М., 2004. Т.1. С. 339. 
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правовых êодеêсов отдельных правителей и 
мноãочисленные джамаатсêие êонституции – 
своды правовых установлений отдельных джа-
маатов и их союзов. В этих аêтах фиêсирова-
лись права и обязанности жителей джамаатов, 
реãулировались нормы êупли-продажи и на-
следования частной собственности, нормы 
пользования общественной собственностью, 
положения уãоловноãо права и т. д.1 

В начале XVIII в. усилилось сопротивление 
даãестанцев ирансêим вторжениям. Релиãиоз-
ному деятелю из Южноãо Даãестана мулле 
Хаджи-Дауду удалось орãанизовать и возãла-
вить широêое движение против персов. Он 
объявил себя человеêом, призванным Аллахом 
избавить местное суннитсêое население от 
власти шиитсêих правителей, и провозãласил 
джихад. Еãо поддержали владетели Кази-Куму-
ха Сурхай-хан и êайтаãсêий правитель Ахмед-
хан. В 1721 ã. персы были изãнаны из Даãестана 
и Северноãо Азербайджана. Именно в этот ис-
торичесêий момент, êоãда Даãестан в очеред-
ной раз выступил против иноземцев с юãа, 
впервые на местной политичесêой сцене появ-
ляется новая моãущественная сила с севера – 
Россия, êоторая теперь таêже вступает в борьбу 
за êонтроль над этими землями. 

Первое непосредственное вмешательство 
России в дела Даãестана оêазалось направ-
ленным против даãестанцев в интересах Пер-
сии. В 1722 ã. начался знаменитый Каспий-
сêий поход Петра I. В манифесте, изданном 
15 июня 1722 ã., царь объявил, что руссêие 

                                                 
1 См.: Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним 

// Сборниê сведений о êавêазсêих ãорцах. Вып. 1. – 
Тифлис, 1868; Памятниêи обычноãо права Даãестана 
XVII–XIX вв.: архивные материалы / Сост. предисл. и 
примеч. Х.М. Хашаева. – М., 1965; Из истории права 
народов Даãестана: материалы и доêументы / Сост. 
А.С. Омаров. – Махачêала, 1968.  
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войсêа выступают на помощь своему друãу – 
ирансêому шаху Гусейну – против даãестан- 
цев Хаджи-Дауда и Сурхай-хана, êоторые 
«пошли против ãосударя своеãо» и нанес- 
ли ущерб руссêим êупцам. Оãромная руссêая 
армия двинулась с севера по Каспийсêому 
проходу ê Дербенту и взяла еãо и все приле-
ãающие земли. Поход Петра I в êонце êонцов 
заêончился неудачно, а мулла Хаджи-Дауд 
оêазался в плену не у своих враãов – персов-
шиитов, а у турêов-суннитов и заêончил свою 
жизнь в заточении на острове Кипр. 

Новые, более тяжêие испытания начались с 
нашествиями на Даãестан Нидир-шаха, êуль-
минацией êоторых был еãо поход в ãлубь Даãе-
стана в 1741 ã. В центре ãорноãо Даãестана, в 
Андалале, оãромная армия Надира вступила в 
бои с объединенными силами даãестанцев. 
Вблизи джамаатов Соãратль, Чох, Меãеб, Ул-
лучар и Обох несêольêо сутоê шли непрерыв-
ные бои, заêончившиеся полным разãромом 
персов. 

стана совпал с бурным расцветом здесь 
арабо-мусульмансêоãо образования и литера-
турноãо творчества. Хараêтеризуя еãо, 
М.Н. Поêровсêий писал: «Даãестан снабжал 
весь Восточный Кавêаз знатоêами арабсêоãо 
языêа, чтецами, муллами, êадиями … Эта ãруда 
сêал была едва ли не самым ãрамотным местом 
на Кавêазе»1. Аêадемиê И.Ю. Крачêовсêий 
писал, что ни в одной из неарабсêих стран ме-
стная литература на арабсêом языêе не имела 
столь сильноãо распространения и жизнен-
ности, êаê в Даãестане. «Даãестансêие ученые 
тоãо времени владели уже всей полнотой об-
щеарабсêоãо. 
В равной степени их интересовали и науêи и 

                                                 
1 Поêровсêий М.Н. Дипломатия и война царсêой России 
в XIX столетии. – М., 1923. С. 209. 

Этот драматичесêий период истории Даãе-
стана совпал с бурным расцветом здесь арабо-
мусульмансêоãо образования и литературноãо 
творчества. Хараêтеризуя еãо, М.Н. Поêров-
сêий писал: «Даãестан снабжал весь Восточ-
ный Кавêаз знатоêами арабсêоãо языêа, чте-
цами, муллами, êадиями … Эта ãруда сêал была 
едва ли не самым ãрамотным местом на Кавêа-
зе»1. Аêадемиê И.Ю. Крачêовсêий писал, что 
ни в одной из неарабсêих стран местная лите-
ратура на арабсêом языêе не имела столь силь-
ноãо распространения и жизненности, êаê в 
Даãестане. «Даãестансêие ученые тоãо времени 
владели уже всей полнотой общеарабсêоãо 
наследия… В равной степени их интересовали 
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науêи ãрамматичесêие … и траêтаты по мате-
матиêе… по астрономии…»1 

Касаясь мноãовеêовоãо развития в Даãеста-
не арабоязычной литературы, он таêже писал, 
что она «знала один период особоãо расцвета, 
êоторый является апоãеем ее развития. Он па-
дает на êонец XVIII и первую половину XIX в. 
приблизительно до 70-х ãодов. Он отражает из-
вестное движение мюридизма на Кавêазе и, 
особенно, долãолетнюю борьбу с царсêим пра-
вительством третьеãо имама – знаменитоãо 
Шамиля. В это время, оêоло середины XIX ве-
êа, арабсêая литература там создает свои êруп-
нейшие произведения, приобретает особое 
разнообразие и êоличественное боãатство»2. 

В начале XIX в. Россия утверждает свою 
власть в Даãестане. Репрессивные êонфисêа-
ции земель «в êазну» с последующей переда-
чей их тем, êто выêазывал ãотовность служить 
новым правителям, стали разрушать устои 
традиционной системы общественно-полити-
чесêих отношений ãорцев. Империя навязы-
вала даãестансêому обществу собственную 
модель социально-политичесêой орãаниза-
ции, с одной стороны, утверждая здесь мест-
ную аристоêратию и дворянство, образуемые 
из лояльных ей представителей местной тра-
диционной знати, а с друãой – заêрепощая 
силой своей неоãраниченной власти джамаат-
сêое, по сути, ãородсêое сословие (узденей), 
превращая их в подневольных и бесправных 
êрестьян. Отдавая власть над ãражданами 
джамаатов своим местным ставленниêам, рус-
сêая администрация стремилась навязать в 
совершенно иных условиях привычную для 

                                                 
1 Крачковский И. Ю. Арабская литература на Северном 
Кавказе // Избранные сочинения. Т. 41. С. 614. (Взял у Аб-
дуллаева «Из истории философсêой и общественно-поли-
тичесêой мысли Даãестана». – Махачêала, 1993. С. 128). 

2 Там же. 
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себя струêтуру общественных отношений. 
Однаêо таêие меры привели ê деãрадации су-
ществовавшей общественной системы. Поли-
тичесêие образования стали перерождаться в 
маленьêие сатрапии, в êоторых власть чинила 
прямой произвол, возможный тольêо при 
поддержêе чуждой, но моãущественной силы. 

Правление, чуждое местным политиче-
сêим традициям, вызвало рост массовоãо со-
противления, что в êонце êонцов породило 
мощное общественно-политичесêое движе-
ние, получившее в истории название мюри-
дизма1. Мюридизм явился ответом даãестан-
сêоãо свободноãо джамаатсêоãо населения на 
быстрые изменения социоêультурных условий 
существования, вызванные ãрубым и произ-
вольным администрированием царсêих оêêу-
пационных властей. Движение ставило задачу 
релиãиозноãо очищения мусульман от ãрехов-
ноãо образа жизни, уничтожения ненавистной 
местной новой знати2 и борьбы против власти 

                                                 
1 Имам Шамиль, будучи уже почетным пленниêом рус-

сêоãо царя, таê ответил на вопрос об обеспечении успеш-
ноãо правления Даãестаном: «Прежде всеãо уничтожьте 
хансêую власть и дворянсêое звание, держите беêов в та-
êом черном теле, в êаêом держал их я. После тоãо делайте 
что хотите, ãорцы во всем будут вам послушны, и вы будете 
ими довольны». (См.: Очерêи истории Даãестана. – Ма-
хачêала: Даãêниãоиздат, 1967. Т. I. С. 212.)  

2 Следует учитывать, что в исламе не признается иерархия 
знатности êаê Боãом установленной принадлежности че-
ловеêа ê тому или иному сословному уровню, вплоть до 
божественноãо права царствовать. Изначально в основе 
исламсêоãо права и нравственности лежало положение: 
«Все мусульмане – братья, и блаãородство êаждоãо из них 
измеряется еãо личным блаãочестием, а не вереницей 
предêов: люди равны, êаê зубья ãребня; нет у одноãо чело-
веêа преимущества над друãим, êроме êаê через блаãочес-
тие» (Родионов М.А. Ислам êлассичесêий. – СПб., 2001. 
С. 35). Разумеется, это не избавляло мусульмансêое обще-
ство от сословной орãанизации, однаêо эти сословия под-
разумевали личные достоинства, а не божественное уста-
новление. Новая знать состояла из части традиционных ав-
торитетов разнообразноãо типа, êоторые подчинились 
êолониальной администрации и перешли на ее содержание. 
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иноземцев – носителей друãой веры, навязы-
вающих чуждые порядêи. 

Мюридизм оêазался производным от су-
фийсêоãо братства наêшбандийа, êоторое 
впервые сложилось на даãестансêой земле в 
атмосфере разложения джамаатсêих форм 
жизни в начале XIX в. Верховным шейхом 
этоãо тариêата стал Маãомед из джамаата Яраã 
в Южном Даãестане. В сложившихся условиях 
на основе суфийсêой праêтиêи возниêает по-
литичесêое учение. Первоначально обраще-
ния муллы Маãомеда ê народу носили хараê-
тер исêлючительно нравственных увещева-
ний. Падение моральных устоев в обществе, 
вызванное разрушением традиционных норм 
и ценностей, обусловило сильный духовный 
отêлиê на еãо проповеди.  

Постепенно у тариêатсêоãо шейха сложи-
лась доêтрина, êоторая наиболее соответство-
вала социальным чаяниям населения. Основ-
ная мысль шейха Маãомеда, êоторую приводят 
все, êто свидетельствовал о начале движения 
мюридизма в Даãестане, следующая: «Мусуль-
манин не может быть рабом или подданным 
êоãо бы то ни было и не должен платить пода-
ти, даже мусульмансêому правителю. Мусуль-
манин должен быть свободным человеêом, и 
среди мусульман должно быть равенство»1. 
Отсюда следовал неизбежный вывод, êоторый 
шейх из Яраãа стал провозãлашать в своих 
проповедях: даãестанцы, называющие себя 
мусульманами, таêовыми не являются, по-
сêольêу оêазались в подневольной зависимо-
сти от своих правителей и подавленными ино-
земной властью. Нет разницы в том, что одни 

                                                 
1 Неверовсêий А.А. О начале беспоêойств в Северном и 

Среднем Даãестане. – СПб., 1847. С. 5. Эта мысль шейха 
Маãомеда из Яраãа приводится почти во всех источни-
êах тоãо времени.  
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уãнетатели считают себя мусульманами, а дру-
ãие – иноверцами-христианами. Мусульма-
нин – тот, êто свободен от уãнетения, а «не-
верный» – тот, êто уãнетает или позволяет се-
бя уãнетать. 

Таêой подход ê пониманию смысла основ 
мусульманства привел Маãомеда ê пересмот- 
ру сути одноãо из основных столпов ислама – 
обязательноãо для мусульманина налоãа-ми-
лостыни (заêята). Слово «заêят» буêвально 
означает очищение, посêольêу считалось, что 
выплата данноãо налоãа, взимаемоãо ради ну-
ждающихся (бедняêи, сироты, путниêи и т. д.), 
очищает материальный достатоê, делает еãо 
леãитимным. Давать очищение, т. е. давать ми-
лостыню (заêят), призывает верующих Коран 
(2:43). На праêтиêе же заêят превратился, по 
сути, в обязательный налоã, êоторый не толь-
êо шел по назначению, но и присваивался те-
ми, êто распоряжался еãо сбором и распреде-
лением, т. е. муллами и êадиями. 

В êонцепции яраãсêоãо шейха заêят дол-
жен оставаться обязанностью свободноãо че-
ловеêа (мусульманина) не перед людьми, а 
перед Боãом и служить исêлючительно под-
держанию неимущих и обездоленных соãраж-
дан. Сам шейх принял решение отêазаться от 
традиционно допустимоãо в джамаатах при-
своения части заêята на собственные нужды, 
он сделал это публично êаê поêаяние перед 
людьми. 

Немецêий историê и очевидец Кавêазсêой 
войны Ф. Боденштедт таê воспроизводит еãо 
поêаяние перед жителями своеãо джамаата: 
«Я очень ãрешен перед Аллахом и пророêом. 
До сих пор я не понимал ни воли Аллаха, ни 
предсêазаний еãо пророêа Маãомеда. По ми-
лости Всевышнеãо тольêо сейчас у меня от-
êрылись ãлаза… Я потреблял плоды вашеãо 
поля, я обоãащался за счет вашеãо добра, но 
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священниêу не пристало брать и десятой до-
ли, а судья должен судить тольêо за то возна-
ãраждение, êоторое обещал ему Аллах. Я не 
соблюдал этих заповедей, и сейчас совесть об-
виняет меня в ãрехах. Я хочу исêупить свою 
вину, испросить прощения у Аллаха и у вас и 
вернуть вам все, что я брал ранее. Подходите 
сюда: все мое имущество должно стать вашим! 
Берите еãо и делите между собой»1. 

Концепция яраãсêоãо шейха уêазывает 
путь (тариêат) для тех, êто стремится быть 
правоверным мусульманином; этот путь – ãа-
зават (война за освобождение от ãнета). Важ-
ным является то, что в еãо представлении ãа-
зават – это не война за утверждение веры сре-
ди язычниêов или нападение на иноверцев. 
Газават, объявленный Маãомедом Яраãин-
сêим, – это восстание против подчиненности, 
подневольности, за освобождение от ãнета, 
вне зависимости от тоãо, êто уãнетает: местная 
знать или царсêие солдаты и чиновниêи2. 

Разумеется, таêое понимание ислама и та-
риêата тоãда же было оспорено рядом извест-

                                                 
1 Боденштедт Ф. Народы Кавêаза и их освободительные 

войны: Пер. с нем. – Махачêала, 1996. С. 44. Эта êниãа 
была издана в Берлине в 1847 ã. Четыре ãлавы этой êниãи, 
в êоторых описываются события, связанные с зарождени-
ем мюридизма, были переведены на руссêий языê и сна-
чала опублиêованы в журнале «Наш Даãестан», а в 1996 ã. 
вышли в Махачêале отдельной брошюрой.  

2 Между прочим, в современной социолоãии релиãии 
есть понятие теолоãии освобождения (liberation theology). 
Под этим понятием понимается совоêупность релиãиоз-
ных представлений о том, «что люди должны освобождать-
ся от существующеãо в этом мире социальноãо, эêономи-
чесêоãо и политичесêоãо уãнетения и не ждать, поêа еãо 
несовершенства будут исправлены в мире ином». Доêтрина 
теолоãии освобождения ассоциируется ãлавным образом с 
радиêальными ãруппировêами приверженцев êатоличе-
сêой церêви, сформировавшимися в 1960-е ãоды в Латин-
сêой Америêе. (См.: Лоóсон Т., Гэррод Дж. Социолоãия. 
А—Я: Словарь-справочниê. – М.: Гранд, 2000. С. 479.) 
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ных даãестансêих алимов. Таê, видный знатоê 
шариата Барêа-êади Аêушинсêий писал Ма-
ãомеду Яраãинсêому, что еãо «тариêатсêое 
учение не соответствует принципам шариата». 
Противниêами идеолоãии шейха были и вы-
дающиеся алимы Саид Араêансêий, Мирза-
Али Ахтынсêий и друãие. Аслан-беê, бывший 
в то время по воли руссêих ханом Кюринсêим, 
собирался даже провести ученый диспут меж-
ду Маãомедом Яраãинсêим и Барêа-êади Аêу-
шинсêим, чтобы поêазать общественности 
ошибочность новоãо учения, однаêо блаãора-
зумно передумал это делать1. Действительно, 
в учении Яраãинсêоãо тариêатсêим было не 
содержание, а орãанизационная струêтура, 
в основе êоторой была суфийсêая модель та-
риêатсêоãо братства (таифа) – объединение 
мюридов (последователей, учениêов) воêруã 
своеãо мюршида (учителя, шейха). В тех усло-
виях, впрочем êаê и всеãда, не ученые арãу-
менты, а политичесêие ориентации идеолоãи-
чесêой êонцепции определили ее обществен-
ный резонанс. 

В своей записêе «О начале и развитии мю-
ридизма или духовной мусульмансêой войны 
в Даãестане с 1823 по 1834 ã.» êапитан Гене-
ральноãо штаба руссêой армии К.И. Пруша-
новсêий писал: «С тех пор двери мечетей ред-
êо были затворяемы; мужчины и женщины, 
даже и дети толпились в храмах пророêа, мо-
лились Боãу, плаêали, зареêались ãрешить. 
Слух о Мулле-Маãомеде распространился по 
всему Даãестану, и со всех сторон даãестанцы 
стали стеêаться в селение Яраã, чтобы самим 
слышать и видеть муллу Маãомеда; принима-
ли от неãо блаãословение, êлялись следовать 

                                                 
1 Аãаев А.Г. Маãомед Яраãсêий. Мусульмансêий фило-

соф. Поборниê веры, свободы, нравственности. – Ма-
хачêала, 1996. С. 85–86. 



 

Глава 1. Ислам в истории Даãестана 

27
еãо учению, признавать еãо мюршидом, а се- 
бя еãо мюридами»1. Среди жителей джамаатов 
Кюринсêоãо ханства, ê êоторому относился 
и Яраã, стали возниêать ритуальные мистиче-
сêие представления юношей с использовани-
ем деревянных (символичесêих) сабель и вы-
êриêами: «Мусульмане! Газават! Газават!» 

Всêоре в друãой части Даãестана, в Аварии, 
последователи учения шейха Маãомеда взялись 
за настоящее оружие. В 1824 ã. Кази-Маãомед 
Гимринсêий (из джамаата Гимры в Аварии) 
с санêции своеãо шейха Маãомеда Яраãсêоãо 
был избран имамом (военно-политичесêим 
руêоводителем мусульман) и объявил ãазават. 
Еãо успешная борьба против местных ханов и 
руссêих ãарнизонов заложила твердую основу 
образования единоãо ãосударства мусульман – 
имамата. После еãо ãибели в бою с руссêими 
войсêами в 1832 ã. имамом был провозãлашен 
Гамзат-беê, а затем в 1834 ã. – Шамиль. Дли-
тельная, 25-летняя борьба ãорцев Даãестана 
и Чечни во ãлаве с имамом Шамилем против 
местных владетелей и моãущественной Рос-
сийсêой империи сделала Даãестан известным 
во всем образованном мире. Тоãда Даãестан 
вошел в мировую историю. 

Движение мюридизма зарождалось в êаче-
стве моральной реаêции на разложение джама-
атсêоãо общества под воздействием внешней 
силы, но оно приобрело и новое êачество – 
обернулось борьбой с джамаатсêим политиче-
сêим партиêуляризмом, с местными владете-
лями – лицемерами (мунафиêунами) за поли-
тичесêое объединение всеãо Даãестана, Чечни 
под лозунãом очищения традиционных норм 
жизни (адатов) и утверждения шариата. В 
этой связи следует отметить, что в предшест-
вующую эпоху правовые установления в джа-

                                                 
1 Там же. С. 76.  
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маатах не считались противоречащими исла-
му1. Они представлялись и были по своей сути 
мусульмансêими правовыми установлениями. 
Известно, что мусульмансêое шариатсêое 
правоведение (фиêх) позволяет принимать 
юридичесêие решения, отвечающие требова-
ниям местных условий и êонêретной необхо-
димости2. Восприятие их в êачестве нему-
сульмансêих, обычноãо права и противопос-
тавление шариату появляется лишь в начале 
XIX в. в среде сторонниêов мюридизма. В хо-
де орãанизации сопротивления завоевателям 
сторонниêи мюридизма развернули таêже 
борьбу против независимых ãорсêих респуб-
лиê и êняжеств за объединение всех мусуль-
ман под знаменем ислама. Джамаатсêие êон-
ституции были объявлены исêаженным исла-
мом – адатом, êоторому противопоставлялся 
чистый шариат. Между тем сам имам Шамиль 
в своих правовых установлениях, êаê правило, 
отступал от норм êлассичесêоãо шариата, по-
сêольêу мноãие из них радиêально противо-
речили представлениям даãестанцев о спра-
ведливости, мере, форме и способе наêазаний 
и не моãли быть здесь применены. 

                                                 
1 Адат (араб. – обычай) – народные обычаи, принятые у 

той или иной этничесêой ãруппы. Мусульмансêое право 
уделяет важное место адату в рамêах исламсêоãо правово-
ãо реãулирования образа жизни. В движении мюридизма 
в Даãестане лозунã борьбы с адатом за шариат занимал 
важное место. В народе период борьбы ãорцев с руссêой 
êолониальной властью назывался временем шариата.  

2 Фиêх (мусульмансêое правоведение) допусêает до-
полнительные источниêи правовоãо авторитета помимо 
«четырех êорней» фиêха: Корана, Сунны, иджма – еди-
нодушноãо мнения духовных авторитетов и êийас – ре-
шения, принимаемоãо по аналоãии с тем, êаê это уста-
новлено Кораном и Сунной. Можно было использовать, 
например, истислах (араб. — учет интересов). Между 
прочим, шафиитсêий мазхаб (один из четырех общепри-
знанных правовых толêов в исламе), более всеãо распро-
страненный в Даãестане, признает опору на здравый 
смысл и бытующий в народе правовой обычай – адат.  
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Между тем руссêая политичесêая мысль 

приняла эту мюридистсêую êонцепцию про-
тивопоставления адата и шариата. После пле-
нения Шамиля в 1859 ã. царсêая администра-
ция, с одной стороны, довершила дело Ша-
миля, объединив Даãестан в единое целое, 
учредив Даãестансêую область Российсêой 
империи, а с друãой – в противовес мюридиз-
му, отверãла шариат и сделала ставêу на со-
хранение традиционноãо джамаатсêоãо пар-
тиêуляризма с опорой на адаты. Шариатсêое 
право и тариêатсêие братства стали подвер-
ãаться ãонениям. 

В Даãестансêой области Российсêой импе-
рии был введен режим военно-народноãо 
управления. Это означало, что на Даãестан не 
распространялись ãраждансêие порядêи, ус-
тановленные в империи, а сохранялось воен-
ное правление1. В то же время во внутренней 
жизни джамаатов сохранялось, в строãо оãра-
ниченных пределах, народное (адатное) пра-
во. В джамаатах был установлен режим, напо-
минающий традиционный, дошамилевсêий, 
с той лишь разницей, что управление в них 
осуществлялось сельсêими старшинами, на-
значенными военной администрацией. Со-
хранялись, правда, выборные сельсêие судьи. 
Духовенство отстранялось от управления, но 
êадий исполнял роль êонсультанта по ислам-
сêому судопроизводству и ведал исêлючи-
тельно релиãиозными делами джамаата. До-
пусêался и сельсêий сход, êоторый в таêих ус-
ловиях терял всяêий реальный вес и значение. 

35 лет войны в Даãестане ничеãо не изме-
нили в праêтиêе и идеолоãии управления ãор-

                                                 
1 Граждансêое управление на территории Даãестансêой 

области осуществлялось тольêо в пределах полномочий 
дербентсêоãо ãрадоначальства (ныне ã. Дербент) и 
управления ãородом Порт-Петровсêом (ныне столица 
Даãестана — Махачêала).  
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сêими народами Кавêаза. Все осталось по-
прежнему, и потому ãорцы постоянно восста-
вали против чуждой им власти местных став-
ленниêов и царсêой военной администрации. 
Восстания вспыхивали в разных реãионах Да-
ãестана в 1861–1862, 1866 и 1871 ãã. В 1877 ã. 
вспыхнуло êрупное восстание, охватившее 
весь Даãестан. В аварсêом джамаате Соãратль 
был избран новый, четвертый, имам Даãеста-
на Гаджи-Маãомед Соãратлинсêий. Всêоре 
движение ãорцев было жестоêо подавлено. На 
этот раз ниêаêоãо «почетноãо пленения» не 
предусматривалось. В Дербенте и Гунибе со-
орудили виселицы и оêоло 300 наиболее аê-
тивных лидеров восстания, а это были, êаê 
правило, наиболее авторитетные релиãиозные 
деятели со всеãо Даãестана, повесили на ãла-
зах тысяч специально собранных для устра-
шения со всех оêруãов Даãестана представите-
лей джамаатов. Из всех восьми оêруãов Даãе-
стана были высланы в отдаленные районы 
России оêоло 5 тыс. человеê с семьями, в том 
числе дети и ãлубоêие стариêи1. 

По мере роста аêтивности общественных и 
революционных движений в царсêой России 
значение ислама в Даãестане тольêо усилива-
лось. По данным переписи 1897 ã., в Даãестан-
сêой области из 571 154 человеê населения 
ãрамотными были 52 826, из них арабсêий 
языê знали почти 40 тыс., т. е. более 75% всех 
ãрамотных. По официальным данным, в 1904 ã. 
здесь было 685 мусульмансêих шêол (маêтабы 
и медресе), в êоторых обучались 5118 учащих-
ся, а через 10 лет, в 1914 ã., стало 743 маêтабов 
и медресе с более 7000 учащихся2. В типоãра-

                                                 
1 См.: Айтберов Т., Дадаев Ю., Омаров Х. Восстания да-

ãестанцев и чеченцев в послешамилевсêую эпоху и има-
мат 1877 ã.: Материалы. – Махачêала, 2001. Кн. 1. 

2 Очерêи истории Даãестана. – Махачêала, 1957. Т. 1. 
С. 371. 
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фии Мавраева, образованной в 1903 ã. в сто-
лице Даãестана Темир-Хан-Шуре (Буйнаê-
сêе), за время ее существования было издано 
тысячными тиражами, помимо Корана, более 
100 наименований различных релиãиозных 
êниã, написанных даãестансêими алимами на 
арабсêом и родных языêах на основе арабсêой 
ãрафиêи. Мноãо издавалось духовной ислам-
сêой литературы, написанной местными ав-
торами в типоãрафии Михайлова в Порт-Пет-
ровсêе (Махачêале), а таêже в Баêу, Бахчиса-
рае, Симферополе и друãих ãородах1. С января 
1913 по 1918 ã. вêлючительно в типоãрафии 
Мавраева издавалась на арабсêом языêе под 
редаêцией видноãо даãестансêоãо релиãиозно-
ãо деятеля Али Каяева еженедельная ãазета 
«Даãестан». В 1912 ã. в Петербурãе участниê 
революционно-демоêратичесêоãо движения 
даãестанец Саид Габиев начал издавать «Му-
сульмансêую ãазету», êоторая распространя-
лась по всей России. 

Отметим еще один êрасноречивый эпизод, 
свидетельствующий о нарастающем значении 
исламсêой идентичности по мере роста рево-
люционноãо движения в России. В 1907 ã. в 
III Государственную думу от Даãестана – от 
туземноãо населения – был избран депутатом 
Ибраãимбеê Гайдаров, социал-демоêрат, чис-
лившийся большевиêом. Оêазавшись в Думе 
во фраêции социал-демоêратов, он всêоре 
вышел из нее, перейдя в мусульмансêую 
фраêцию2. 

Военно-народное управление в Даãестане, 
êоãда оно вводилось в 1861 ã., рассматрива-
лось êаê временная и переходная мера. Одна-

                                                 
1 Исаев А. Духовная литература на языêах народов Да-

ãестана (печатная êниãа) // Ислам и исламсêая êультура 
в Даãестане. – М., 2001. С. 171–187.  

2 Очерêи истории Даãестана. – Махачêала, 1957. Т. 1. 
С. 336. 



 

Кисриев Э.Ф. Ислам в Даãестане 

32
êо êаждый раз, êоãда возниêал вопрос о пере-
ходе на ãраждансêое управление, êоррумпи-
рованная êавêазсêая администрация находила 
основания для сохранения здесь своеãо «вре-
менноãо порядêа». Колониальный по своей 
сути режим таê и сохранился в Даãестане до 
самоãо свержения царизма. Преобразования 
Февральсêой революции 1917 ã. не Сразу до-
шли до Даãестана. Вплоть до апреля 1917 ã. 
продолжали фунêционировать институты вла-
сти военноãо ãубернатора области, новые об-
щественно-политичесêие орãанизации стали 
возниêать тольêо в апреле. В начале апреля 
1917 ã. в Темир-Хан-Шуре (Буйнаêсêе) было 
образовано общество «Джамиат-Уль-Исла-
мие». Мусульмансêие êомитеты были созданы 
таêже в Порт-Петровсêе (Махачêале) и Дер-
бенте. В это время ãорсêая жизнь в джамаатах, 
освободившихся от феодальноãо и чинов-
ничьеãо êонтроля, постепенно возвращалась 
ê своим исêонным формам самоуправления. 
В этих процессах влияние мусульмансêоãо ду-
ховенства вновь стало определяющим. 

Оêтябрьсêий переворот, таê же êаê и фев-
ральсêое падение царизма, первоначально не 
внес в ситуацию ниêаêих заметных перемен. 
С середины лета 1918 ã. в Даãестане началась 
êруãоверть военных интервенций, êаê с юãа, 
таê и с севера. Жизнь ãорсêоãо населения Да-
ãестана существенно усложнилась. Хозяйство 
пришло в упадоê, резêо соêратилось поãоло-
вье сêота, таê êаê равнина (зимние пастбища) 
из-за непрерывных военных действий стала 
недоступной для ãорцев. Нашествие Дениêи-
на в авãусте 1919 ã. впервые после падения ца-
ризма вызвало спонтанное и массовое движе-
ние ãорцев, êоторое приняло хараêтер нацио-
нально-освободительной войны. Основной 
проãраммой движения стало достижение не-
зависимости (истиêлял) Даãестана. Этот ло-
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зунã в то время поддерживали и местные боль-
шевиêи, но во ãлаве движения были ãлавным 
образом исламсêие лидеры. Возãлавил борьбу 
шейх из дарãинсêоãо джамаата Аêуша Али Гад-
жи Аêушинсêий. Аêтивную роль в орãаниза-
ции сопротивления Дениêину иãрали таêже 
шейх Узун-Хаджи из аварсêоãо джамаата Сал-
та и муфтий Нажмудин Гоцинсêий. Осенью 
1919 ã., в разãар всеобщеãо сопротивления 
Добровольчесêой армии, шейх Узун-Хаджи 
провозãласил Северо-Кавêазсêий эмират со 
столицей в Ведено на территории Чечни. Пар-
тизансêая война ãорцев вытеснила Дениêина 
из Даãестана, ему удавалось еще неêоторое 
время продержаться на отдельных участêах 
Приêаспийсêой низменности и в Порт-Пет-
ровсêе. Подошедшая Красная Армия довер-
шила полное освобождение Даãестана от бе-
лоãвардейцев. 

Красноармейцы во ãлаве с большевиêами 
в союзе с партизансêими отрядами ãорцев при-
ступили ê установлению в Даãестане новоãо 
порядêа. Однаêо первоначально этот порядоê 
стал очень напоминать военно-народное уп-
равление – власть осуществлялась вооружен-
ной силой, êоторая опиралась на ревêомы, 
образованные прямыми назначениями. Этот 
режим таêже вызвал массовое недовольство 
населения. В сентябре 1920 ã. вспыхнуло êруп-
ное восстание ãорцев под знаменем ислама, 
êоторое возãлавил избранный в ãорах Аварии 
имам Нажмудин Гоцинсêий. Восстание по-
требовало от большевистсêой власти пере-
смотра подходов ê установлению êонтроля в 
Даãестане. В результате решено было присту-
пить ê формированию на местах выборных 
орãанов власти, вместо ревêомов стали выби-
рать сельсêие советы. Между прочим, власть 
советов в том, первоначальном смысле, êаêой 
она имела в период революций и Граждан-
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сêой войны, вполне отвечала представлениям 
ãорцев о наиболее приемлемом политиêо-ад-
министративном устройстве, посêольêу соот-
ветствовала типу джамаатсêой орãанизации 
жизни. 

Кроме тоãо, в Мосêве осознали необходи-
мость предоставления Даãестану политичесêо-
ãо суверенитета. В разãар борьбы с восставши-
ми ãорцами под руêоводством имама Гоцин-
сêоãо, 13 ноября 1920 ã. в Темир-Хан Шуре 
был созван Чрезвычайный съезд народов Даãе-
стана. На съезде была провозãлашена Даãе-
стансêая Автономная Советсêая Социалисти-
чесêая Республиêа (ДАССР), êоторой предос-
тавлялись «права управляться на основании 
своих заêонов и обычаев». Посêольêу адат в 
свое время был превращен царсêой админист-
рацией в орудие êолониальноãо управления, а 
шариат и авторитет исламсêих алимов (мулл, 
êадиев, шейхов) целенаправленно подрыва-
лись, лозунã утверждения ислама и шариата 
стал после падения царизма самым популяр-
ным в Даãестане. Большевиêи исêлючительно 
из политичесêих соображений отêрыто при-
знали шариат правомочным правом даãестан-
сêоãо народа. И.В. Сталин, провозãлашая рес-
публиêу на вышеупомянутом Чрезвычайном 
съезде народов Даãестана, особо отметил, «что 
враãи советсêой власти распространяют слухи, 
что советсêая власть запрещает шариат. Я здесь 
от имени правительства РСФСР уполномочен 
заявить, что эти слухи неверны. Правительство 
России предоставляет êаждому народу полное 
право управляться на основании своих заêонов 
и обычаев. Советсêое правительство считает 
шариат таêим же правомочным, обычным пра-
вом, êаêое имеется и у друãих народов, насе-
ляющих Россию»1. 

                                                 
1 Сталин И.В. Сочинения. М., 1947. Т. 4. С. 395–396. 
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Образование республиêи и введение шари-

атсêоãо управления представлялись даãестан-
цами êаê достижение своей независимости. 
Большевиêи вводили то, что ãорцы вернули 
себе сами: советсêую власть и шариатсêий за-
êон. В установлении сложившеãося в первые 
ãоды советсêой власти союза êоммунистов с 
исламсêой релиãиозной традицией заметную 
роль сыãрал и шейх Хасан-эфенди из аварсêо-
ãо джамаата Кахиб. Коãда революционные 
преобразования достиãли ãор, он стал на сто-
рону большевиêов и сделал очень мноãо для 
утверждения советсêой власти в Даãестане. 
Коãда имам Нажмудин Гоцинсêий поднял 
восстание против власти большевиêов в авар-
сêих и чеченсêих ãорах, то, êаê писал об этом 
Али Каяев, «Хасан один, из аварсêих алимов, 
выступил против неãо». Он объявил восстание 
Гоцинсêоãо не ãазаватом (праведной войной), 
а фитной (ãреховной смутой). Он таêже не 
поддался уãоворам внуêа Шамиля Саид-беêа, 
прибывшеãо из Турции, примêнуть ê движе-
нию Гоцинсêоãо. 

Хасан-эфенди был одним из орãанизато-
ров и руêоводителей съезда даãестансêих али-
мов, состоявшеãося 20 ноября 1923 ã. в еãо 
родном джамаате Кахиб, – таê называемоãо 
Кахибсêоãо съезда. На нем были приняты за-
явления, в êоторых опроверãались представ-
ления о преследовании советсêой властью му-
сульмансêих священнослужителей, о яêобы 
запрете ислама и заêрытии мечетей. Нажму-
дин Гоцинсêий был объявлен на Кахибсêом 
съезде лжеимамом, а еãо действия – несо-
вместимыми ни с шариатом, ни с адатами. 
В воззвании, принятом на Кахибсêом съезде, 
провозãлашалось: «Мы знаем, что советсêая 
власть строãо и êрепêо стоит за полную сво-
боду веры êаждоãо человеêа, и знаем, что со-
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ветсêая власть не старается заменить мусуль-
манство христианством»1. 

Хасан-эфенди теоретичесêи обосновал 
союз мусульман с новой большевистсêой вла-
стью. Еãо арãументы на Кахибсêом съезде бы-
ли следующими: 1) Коран учит подчиняться 
той власти, êоторая существует среди мусуль-
ман; 2) советсêая власть освобождает трудя-
щихся от социальноãо и национальноãо ãнета, 
а пророê Мухаммад призывал ê этому и вме-
сте со всеми асхабами (сподвижниêами) всю 
жизнь боролся за это; 3) советсêая власть 
стремится ê установлению мира и братства 
между народами, что проповедовал и завещал 
Пророê2. 

В первые ãоды êазалось, что ислам в Даãе-
стане может быть интеãрирован в политиêо-
правовой êонтеêст êоммунистичесêоãо режи-
ма. В 1924 ã. решением республиêансêоãо êо-
митета РКП(б) официально были установле-
ны мусульмансêие праздниêи: Курбан-байрам 
и Ураза-байрам. Они стали выходными дня-
ми3. В 1925 ã. в примечетсêих шêолах (меêте-
бах) и медресе в Даãестане обучались 11 631 
учащихся4. Тоãда же, по официальным дан-
ным, в республиêе было оêоло 40 тыс. чело-
веê, êоторых можно было отнести ê êатеãории 
мусульмансêоãо духовенства: шейхи, имамы 
мечетей, муллы, êадии, алимы и муталимы. 
В то время это составляло до 4% населения 
республиêи, «тоãда êаê в России духовенство 

                                                 
1 Красный Даãестан. – Махачêала, 1923. 16 деê. 
2 Там же. 
3 Каêаãасанов Г.Н. Релиãиозные мусульмансêие приме-

четсêие шêолы в Даãестане // Ислам и исламсêая êуль-
тура в Даãестане. – М., 2001. С. 132. 

4 Каймаразов Г.Ш. Мусульмансêая система образова-
ния в Даãестане // Ислам и исламсêая êультура в Даãе-
стане. – М., 2001. С. 126. 
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не составляло и одной десятой процента»1. 
Если наêануне революции в Даãестане было 
приблизительно 1700 мечетей2, то êо времени 
начала отêрытоãо наступления новой власти 
на ислам в 1928 ã. их было оêоло 20003. 

Еще в ходе беспрепятственноãо развития 
исламсêих институтов становилось ясно, что 
их симбиоз с новой властью невозможен. Таê, 
отправление мусульмансêоãо правосудия по-
ставило задачу построения иерархии судопро-
изводства. В 1921 ã. был создан Областной 
шариатсêий судебный отдел, êоторый в 1922 ã. 
стал называться шариатсêим отделом Нарêо-
мата юстиции ДАССР. В 1923 ã. были учреж-
дены 11 оêружных шариатсêих судов, т. е. су-
дов промежуточной (между джамаатами и рес-
публиêансêой судебной властью) инстанции. 
Руêоводителями оêружных шариатсêих судов 
были поставлены наиболее известные и авто-
ритетные исламсêие деятели. Однаêо форми-
рование ãосударственных струêтур управле-
ния и новые задачи власти потребовали по-
степенноãо вытеснения исламсêих правовых 
струêтур. Уже в 1922 ã. возниêли орãаны êон-
троля над сельсêими (джамаатсêими) и оê-
ружными шариатсêими судами – оêружные 
следственные êомиссии. В том же ãоду позе-
мельные споры были выведены из ведения 
шариатсêих судов, они стали решаться в спе-
циальных учреждениях – оêружных земель-
ных êомиссиях. Правда, в них таêже приме-
нялись нормы мусульмансêоãо права. В 1923 
ã. из ведения шариатсêих судов были изъяты 
дела по убийствам и êровной мести, а в 1924 ã. 
шариатсêие суды всех уровней были сняты с 

                                                 
1 Самóрсêий Н.П. Даãестан. – Махачêала, 1925. С. 126–127.  
2 Каêаãасанов Г.Н. Уêаз. соч. С. 132. 
3 Очерêи истории Даãестана. – Махачêала, 1957. Т. 2. С. 212.  
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êазенноãо содержания1. В следующем 1925 ã. 
параллельно с шариатсêими были созданы 
сельсêие словесные суды. При них образовали 
должности сельсêих исполнителей (будущие 
сельсêие милиционеры) – институт, напоми-
нающий чаушей – деятелей джамаатсêой ис-
полнительной власти. 

18 апреля 1927 ã. постановлением ЦИК и 
СНК ДАССР и сельсêие, и оêружные шариат-
сêие суды были упразднены, а продолжение 
шариатсêоãо судопроизводства стало рассмат-
риваться êаê уãоловное преступление. С 1928 ã. 
начали заêрывать примечетсêие шêолы и ре-
прессировать служителей êульта. В том ãоду 
были сосланы в Арханãельсêую область более 
800 служителей êульта, преимущественно лю-
ди пожилоãо и преêлонноãо возраста, т. е. об-
ладавшие наибольшим авторитетом2. Тоãда 
же было принято решение распространить на 
Даãестан действие 10-й ãлавы УК РСФСР «О 
преступлениях, составляющих пережитêи ро-
довоãо быта», êоторая до этоãо не применя-
лась в отношении Даãестана. 

Серьезной проблемой для êоммунистов 
оставалась система ваêуфов – исламсêоãо ин-
ститута общественноãо перераспределения 
средств. В 1927 ã. новая власть попыталась по-
ставить вопрос о национализации ваêуфноãо 
имущества, однаêо тоãда сопротивление ãор-
цев не позволило это осуществить. Тольêо на-
чавшиеся в 1929 ã. êоллеêтивизация и расêу-
лачивание, êаê это ни поêажется парадоê-
сальным, оêазавшиеся по своей сути шаãами, 
уêреплявшими традиционные джамаатсêие 
струêтуры, позволили отменить и ваêуф. 

                                                 
1 Бобровниêов В.О. Мусульмане Северноãо Кавêаза. 

Обычай, право, насилие. Очерêи по истории и этноãра-
фии права Наãорноãо Даãестана. – М., 2002. С. 230. 

2 Каêаãасанов Г.Н. Уêаз. соч. С. 132. 
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С начала 1930-х ãодов мечети стали заêры-

ваться административными мерами, мусуль-
мансêие праздниêи отменили, стали запре-
щать традиционное исламсêое образование. 
Тем не менее, по данным Даãестансêоãо сове-
та воинствующих безбожниêов, в 1930 ã. в рес-
публиêе все еще было 2 тыс. мечетей 2,5 тыс. 
мулл, 2 тыс. учениêов исламсêих релиãиоз-
ных шêол1. Видных представителей духовен-
ства арестовывали и ссылали в отдаленные ре-
ãионы страны. Те, êто аêтивно сопротивлял- 
ся этим мерам, были арестованы или êазнены. 
В 1932 ã. объявили антирелиãиозную пятилет-
êу, в ходе êоторой борьба с «опиумом для на-
рода» приобрела хараêтер борьбы с политиче-
сêим враãом. Таê, в 1936 ã. райисполêом Аêу-
шинсêоãо района Даãестана (одноãо из самых 
релиãиозных и при êоммунистичесêом режи-
ме, и сейчас) выступил с ходатайством перед 
республиêансêой Комиссией по вопросам 
êультов заêрыть 36 мечетей, среди êоторых 15 
в Аêуша и 24 – в десяти друãих селениях рай-
она. По данным теêущей отчетности тоãо вре-
мени, в 1937 ã. в республиêе было заêрыто 101 
молитвенное здание, в 1938 ã. – 136, в 1939 – 
125, в 1940 – 33, а в 1941 ã. – 92. Нет сомне-
ний, что это были последние леãально дейст-
вовавшие мечети. 

Однаêо в период Велиêой Отечественной 
войны 1941–1945 ãã. отношение власти ê ре-
лиãии стало изменяться. В мае 1944 ã. в Буй-
наêсêе решением руêоводства был созван 
съезд представителей мусульмансêих общин 
Северноãо Кавêаза, на êотором было решено 
создать Духовное управление мусульман Се-

                                                 
1 Омарова М.М. Из истории ãосударственно-êонфес-

сиональных отношений в Даãестане // Государство и рели-
ãия в Даãестане: Информ.-аналит. бюл. 2002. № 2. С. 27.  

2 Там же.  
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верноãо Кавêаза (ДУМСК), был принят типо-
вой устав, в êотором расписано внутреннее 
устройство, определена струêтура и êомпе-
тенция новой орãанизации. Всêоре ДУМСК 
переехал в столицу – Махачêалу. В 1945 ã. на-
чали отêрываться первые официальные мече-
ти. По данным отчетности тоãо времени, на 
1 января 1951 ã. в Даãестане насчитывалось 
54 должностных исламсêих служителя и 
26 официально действующих мечетей1. Во-
зобновилась леãальная, но êрайне оãраничен-
ная и строãо êонтролируемая образовательная 
подãотовêа духовных êадров, правда за преде-
лами Кавêаза – в Средней Азии. Ислам стал 
заêонной, но строãо оãраниченной состав-
ляющей жизни людей. 

При Н.С. Хрущеве отправление êульта 
вновь становится объеêтом орãанизованных 
ãонений. Отêрытие новых мечетей было при-
остановлено, но неофициальные молельные 
дома и друãие êультовые сооружения посте-
пенно входили в жизнь людей. Таê, по ар-
хивным данным можно сделать вывод, что в 
Даãестане ê середине 1960-х ãодов существо-
вало более 70 зияратов (святых мест – моãи-
лы релиãиозных авторитетов, ê êоторым со-
вершались паломничества с поêлонениями) 
и оêоло 40 незареãистрированных мечетей. 
Если официальное число мечетей праêтиче-
сêи больше не росло до самой перестройêи, 
то число неофициально отêрываемых молит-
венных помещений росло. В последующий 
период взаимоотношения ислама с властью и 
внутренние процессы и тенденции в релиãи-
озных общинах республиêи развивались в 
значительной степени сêрытно от общест-
венной жизни. 

                                                 
1 Там же. 
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Надо отметить и то, что ислам, впрочем 

таê же êаê православие и друãие êонфессии, 
был возвращен êоммунистичесêим режимом 
в êачестве допустимоãо и терпимоãо властью 
в оãраниченных пределах «отсталоãо сознания» 
и «народных суеверий». Леãальное еãо суще-
ствование было возможным исêлючительно 
в наиболее êонсервативной форме, êоторая 
демонстрировала собой, с точêи зрения ãос-
подствующей материалистичесêой идеолоãии, 
терпимый в строãо оãраниченных пределах 
«историчесêий пережитоê». Ислам ушел в 
ãлубь ãорсêой саêли, êоторая всеãда оставалась 
последней и неприступной êрепостью ãорца. 
Там, уêрывшись от внешнеãо мира, за стенами 
жилищ, релиãиозное учение и праêтиêа про-
должают жить и передаются новым поêолени-
ям, упрощаясь и êонсервируясь, сохраняя те 
стороны, êоторые отвечают духовным потреб-
ностям и представлениям простых ãорцев. 

Основной формой исповедания ислама в 
этих условиях становится суфизм. Тариêат-
сêим братствам не было места в леãально раз-
решенном исламе, но они продолжали вести 
сêрытую жизнь внутри семьи, родовой ãруппы 
и джамаата. И именно из этой сêрытой среды 
суфийсêих ãруппировоê ãлавным образом по-
ставлялись знатоêи ислама – êадры мулл для 
официально действующих мечетей и чинов-
ниêи в аппарат ДУМСК. 

Но помимо народноãо суфийсêоãо исла- 
ма с середины 1950-х ãодов зарождается и но-
вое исламсêое направление. Толчêом ê еãо 
появлению послужили международные собы-
тия, ãлавным образом рост антиêолониальной 
борьбы в исламсêих странах, аêтивно поддер-
жанной СССР. Кроме этоãо, тяжелые испы-
тания военноãо и послевоенноãо времени, на-
сильственные переселения, иноãда мноãо-
êратные, жестêое соприêосновение в новых 
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условиях жизни с иноэтничесêой, а таêже ур-
банизированной и быстро модернизирующей-
ся социальной средой послужили фаêторами 
зарождения новоãо ислама – движения за еãо 
очищение от примитивности бытовоãо суще-
ствования. Этому способствовало общее ос-
лабление êонтроля власти за бытовой сферой 
жизни людей, а таêже быстро развивающийся 
процесс дисêредитации êоммунистичесêой 
идеолоãии. 

Зарождение идеолоãии новых, нетрадици-
онных мусульман было обусловлено тем, что 
ислам малоãрамотных с точêи зрения совре-
менных норм образования шейхов и алимов 
уже не устраивал современную образованную 
молодежь. Официальная советсêая исламо-
ведчесêая науêа стала для новых мусульман 
бо́льшим авторитетом в вопросах истории и 
идеолоãии ислама, чем их первые сельсêие 
муалимы. Мистичесêие и иррациональные 
аспеêты, êоторыми насыщены вера и праêти-
êа простых верующих, стали уступать место 
поисêам ãлубоêоãо рационалистичесêоãо ос-
мысления, освобожденноãо от суеверий. 

Наиболее отчетливо ростêи этоãо новоãо 
исламсêоãо движения были замечены в 1970-е 
ãоды. Орãаны спецслужб, разумеется, отсле-
живали по возможности эти тенденции, но 
явных преследований, êаê правило, на этом 
историчесêом этапе уже не было. В том слу-
чае, если релиãиозные исламсêие диссиден-
ты, êаê, впрочем, и всяêие прочие диссиден-
ты, не демонстрировали публично своих 
взãлядов, не проводили отêрытой аãитации, 
с ними велась тольêо неãласная «воспита-
тельная работа», без публичных осуждений 
и прямых репрессий. С начала 1980-х ãодов, 
после исламсêой революции в Иране и ввода 
советсêих войсê в Афãанистан, власти аêти-
визировали противодействие нарастающему 
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среди молодежи интересу ê релиãиозной ис-
ламсêой идеолоãии. 

Таêим образом, действительный рост ре-
лиãиозности последних десятилетий êомму-
нистичесêоãо режима целиêом пришелся на 
сêрытые сферы жизни. Таê продолжалось 
вплоть до поздней фазы ãорбачевсêой пере-
стройêи. 
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ГЛАВА 2 
ФЕНОМЕН СТРЕМИТЕЛЬНОЙ 
РЕИСЛАМИЗАЦИИ 

Начало политичесêих трансформаций в Да-
ãестане следует отнести ê 1989 ã., êоãда стали 
происходить массовые и не êонтролируемые 
властью выступления, сêладываться нефор-
мальные общественные и политичесêие, в том 
числе исламсêие, орãанизации. С этоãо време-
ни начался отêрытый рост релиãиозной аêтив-
ности населения. Эту тенденцию иноãда 
называют возрождением ислама, однаêо, по 
всей видимости, ее лучше обозначить менее 
наãруженным оценочными ассоциациями 
термином «реисламизация», но с учетом тоãо, 
что нынешний процесс является не просто 
возвращением ислама, а новой тенденцией, 
порожденной новыми фаêторами и 
продуцирующей новую ситуацию. 

В Даãестане ê мусульмансêим народам от-
носятся следующие национальности: аварцы1, 
ê êоторым относятся самостоятельные в язы-
êовом отношении андийцы, арчинцы, ахвахцы, 
баãóлальцы, бежтинцы, ботлихцы, ãенóхцы, ãо-
даберинцы, ãóнзибцы, дидойцы, êаратинцы, 

                                                 
1 Жирным шрифтом выделены народы, êоторые вхо-

дили в номенêлатуру национальностей, реãистрирова-
лись в доêументах и учитывались до недавнеãо времени 
в избирательном процессе в целях достижения пропор-
циональноãо этничесêоãо представительства в высших 
орãанах власти.  



 

Глава 2. Феномен стремительной реисламизации 

45
тиндинцы, хваршинцы и чамалинцы; дарãинцы, в 
том числе êóбачинцы и êайтаãцы; êóмыêи, лез-
ãины, лаêцы, табасаранцы, чеченцы, азербай-
джанцы, ноãайцы, рóтóльцы, аãóльцы, цахóрцы. 
Таêим образом, 28 самостоятельных в своем 
этничесêом статусе народов, составляющих в 
настоящее время оêоло 95% населения рес-
публиêи, являются мусульманами в общем 
историêо-êультурном понимании этоãо слова. 
Это составляет оêоло 2,4 млн человеê. Основ-
ная часть населения исповедует ислам сóннит-
сêоãо направления: аварцы, дарãинцы, êумыêи, 
лезãины, лаêцы, табасаранцы, аãулы, цахуры, 
чеченцы, ноãайцы и часть азербайджанцев. 
Большинство из них придерживаются шафи-
итсêоãо мазхаба – установленноãо еще в ãлу-
боêом прошлом êомплеêса релиãиозно-
правовоãо учения и ритуальных праêтиê. Но-
ãайцы и часть êумыêов Бабаюртовсêоãо рай-
она придерживаются друãоãо мазхаба – хана-
фитсêоãо. Ислам шиитсêоãо направления испо-
ведуют большинство азербайджанцев, 
проживающих ãлавным образом в Дербенте и 
Дербентсêом районе, в Махачêале и Кизляре, 
а таêже жители одноãо лезãинсêоãо селения 
Мисêинджи в Доêуспаринсêом районе. 

Ретроспеêтивный анализ всеãо происходя-
щеãо в ходе реисламизации Новейшеãо време-
ни в Даãестане позволяет подразделить еãо на 
три последовательных периода. 

Первый период (1989–1994) отмечен вспле-
сêом релиãиозной аêтивности населения, об-
разованием множества исламсêих орãаниза-
ций, возниêновением êонфлиêтов верующих с 
орãанами власти и между собой. Но домини-
рующим фаêтором в данный период была аê-
тивность национальных (этничесêих) движе-
ний, а релиãиозная аêтивность оставалась на 
заднем плане и часто оêазывалась подчинен-
ной им. Завершением первоãо периода следует 
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считать 1994 ã., êоãда в республиêе приняли 
новую Конституцию и тем самым определи-
лись с формой своеãо политичесêоãо устройст-
ва, в основе êотороãо стал Государственный 
совет – высший орãан исполнительной власти, 
состоящий из 14 человеê – по одному от êаж-
дой из даãестансêих национальностей. Пере-
ломным этапом стала таêже начавшаяся в êон-
це 1994 ã. в соседней Чечне война. 

Особенности второãо периода реисламиза-
ции (1995–1999) сêладывались и развивались, 
разумеется, еще в первом периоде, но тольêо с 
1995 ã. они выдвинулись на передний план и 
стали определять еãо хараêтер. Основным со-
держанием релиãиозной жизни в этот период 
становится жестêая êонфронтация привер-
женцев двух основных направлений в исламе – 
даãестансêоãо ваххабизма и суфийсêоãо тече-
ния тариêатистов. Это противостояние неуê-
лонно усиливалось, обрастая политичесêими 
последствиями, в неãо вовлеêались и орãаны 
власти, и все даãестансêое общество. В этот 
период Духовное управление мусульман Даãе-
стана (ДУМД) превратилось в сильноãо и са-
мостоятельноãо иãроêа на политичесêой сцене 
республиêи. Данный период завершается раз-
решением всех еãо основных противоречий в 
ходе войны со вторãшимися в Даãестан с тер-
ритории Чечни вооруженными формирования-
ми ваххабитов и принятием Заêона «О запрете 
ваххабитсêоãо течения» в сентябре 1999 ã. 

Третий период, начавшийся с разãрома в ав-
ãусте–сентябре 1999 ã. исламистсêих воору-
женных формирований в Ботлихсêих ãорах и 
Новолаêсêом районе и полноãо уничтожения 
российсêими армейсêими частями ваххабит-
сêоãо анêлава в Карамахи-Чабанмахи, поêа не 
может быть охараêтеризован исчерпывающе, 
посêольêу он тольêо обретает свои хараêтер-
ные черты. В целом еãо особенностью является 
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определяющее влияние ДУМД при поддержêе 
орãанов республиêансêой власти, впрочем êаê 
и растущее противостояние этому влиянию со 
стороны части реãиональных (районных и 
джамаатсêих) релиãиозных общин и орãанов 
местноãо самоуправления. Важной особенно-
стью этоãо периода является таêже отчетливо 
проявившееся в последние ãоды движение 
«молодежноãо ислама», т. е. рост релиãиозной 
приверженности и формирование в молодеж-
ной среде неподêонтрольной ДУМД ислам-
сêой протестной субêультуры. 

Каêие же фаêторы вызвали всплесê рели-
ãиозности в поздней фазе перестройêи? Нач-
нем с тоãо, что в даãестансêом обществе уже 
несêольêо десятилетий до этоãо усиливалась 
общеêультурная тенденция возвращения ê ис-
торичесêим традициям. Разумеется, она носи-
ла повсеместный хараêтер, посêольêу по мере 
усиления урбанизации и унифиêации êультур-
ных форм во всех обществах развивается тен-
денция обращения ê своим êорням, в êоторых 
люди обнаруживают этничесêую и социоêуль-
турную идентичность. Рост этничесêоãо само-
сознания, интерес ê фольêлорному наследию 
и êультивирование еãо, возрождение народно-
приêладноãо исêусства — все это суть прояв-
ления потребностей в возрождении традиции. 
В Даãестане эта тенденция стала явственно 
проявлять себя с начала 60-х ãодов ХХ в. На-
растал интерес ê проблемам этничности, вос-
создания традиционной êультуры, усилились 
формы демонстрации историчесêих êорней, 
традиций и обрядов. 

Ислам не моã тоãда принимать участие в 
этом движении, посêольêу идеолоãия марê-
сизма-ленинизма умело вычленяла из «соêро-
вищниц народной êультуры» релиãию, êоторая 
была отнесена в лучшем случае ê «пережитêам 
неразвитоãо сознания», а в худшем – ê «ору-
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дию эêсплуататорсêоãо êласса». И все же при-
влеêательность исламсêой традиции в общест-
ве росла, она пробивала себе дороãу подспуд-
но, проявляясь в интересе ê средневеêовой да-
ãестансêой (целиêом исламсêой) общественной 
мысли, в блаãоãовейном отношении ê нацио-
нально-освободительному движению даãе-
станцев в XIX в. под руêоводством Шамиля и 
знаменем мюридизма. Коãда же ãибнущая êом-
мунистичесêая идеоêратия в ходе перестройêи 
стала провозãлашать позитивную роль рели-
ãии, исламсêие ценности быстро вырвалась 
из плена. 

Первоначально быстрое распространение 
релиãиозности обнаруживает себя в бытовой и 
ãраждансêой сферах жизни. С тоãо момента, 
êаê релиãиозная вера была объявлена Горба-
чевым вполне заêонным и даже достойным 
уважения отправлением, ислам в Даãестане 
начинает быстро завоевывать широêую пуб-
личную нишу. Релиãиозная аêтивность стано-
вится отêрытой, численность отêрыто испо-
ведующих и проповедующих ислам быстро 
возрастает. 

Приведем типичный пример, иллюстри-
рующий начальную фазу реисламизации в Да-
ãестане. Главный врач одной êрупной больни-
цы в Махачêале по своей инициативе выделил 
в ней специальное помещение для устройства 
молитвенной êомнаты и сам стал руêоводить 
êоллеêтивной молитвой врачей и больных. 
Кроме тоãо, на свои деньãи построил недалеêо 
от своеãо дома в Махачêале êвартальную ме-
четь, в êоторой вместе с соседями совершал 
утренний, вечерний и ночной намазы. Сам он 
таê рассêазывал об этом в интервью ãазете 
«Нурул ислам»: «Еще во времена перестройêи 
вечером Горбачев выступил по телевидению и 
сêазал, что необходимо разрешить отêрытие на 
рабочих местах молельных êомнат, а утром мы 
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ее отêрыли. Со слезами на ãлазах приходили êо 
мне стариêи, обрадованные отêрытием мо-
лельни. Они раньше совершали намаз то в па-
лате между êойêами, то в êоридоре... Медпер-
сонал больше ниêоãда не снимает êолпаêи или 
êосынêи – это тот случай, êоãда мусульмансêая 
форма одежды совпадает с требованием меди-
цины. Если верующий работниê провинился и 
обещает, что это больше ниêоãда не повторит-
ся, я, êонечно, верю ему больше, чем неверую-
щему, ибо мусульманин знает, что обманывать 
или не сдерживать слово – это ãрех». 

В заметêе рассêазывается таêже о том, что 
теперь в больнице «хирурãи… приступают ê 
операции со словами Бисмиллах, посêольêу 
«верующий хирурã чувствует оãромную ответ-
ственность перед Всевышним Аллахом, и это 
очень важно сеãодня, êоãда праêтичесêи вину 
или оплошность врача очень трудно доêазать»1. 

Релиãиозные движения, хотя и не находи-
лись тоãда в фоêусе бурно развивавшейся об-
щественно-политичесêой жизни, все же при-
ступили ê серьезным орãанизационным пере-
менам. В начале 1989 ã. в Буйнаêсêе возниêли 
беспорядêи при решении вопроса, êому быть 
руêоводителем новой ãородсêой мечети. По-
добные êонфлиêты произошли и в несêоль-
êих друãих населенных пунêтах. Они были 
вызваны начавшимся процессом стихийноãо 
учреждения новых мечетей. В мае 1989 ã. по 
инициативе ãруппы мусульмансêих деятелей в 
Махачêале состоялся первый съезд мусульман 
Северноãо Кавêаза. На этом съезде ãруппа ре-
лиãиозных аêтивистов при поддержêе своих 
сторонниêов, приехавших из друãих республиê 
Северноãо Кавêаза, а таêже из Таджиêистана, 
Кирãизии, Турêмении и Казахстана, предъя-
вила муфтию ДУМСК балêарцу Махмуду Геê-

                                                 
1 Газета «Нурул ислам». 1997. № 7. 
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êиеву обвинения «во взяточничестве, мораль-
ном разложении и сотрудничестве с КГБ и 
потребовала еãо отставêи»1. Орãаны власти 
попытались помешать этому, однаêо после 
несêольêих ãромêих митинãов и прямой сило-
вой аêции 13 мая 1989 ã. здание ДУМСК было 
захвачено противниêами М. Геêêиева, а еãо 
самоãо просто выдворили из помещения. 

Вместо сверãнутоãо должность муфтия Се-
верноãо Кавêаза в июне тоãо же 1989 ã. занял 
молодой имам мечети с. Тарêи (это селение на 
ãоре Тарêи-Тау является приãородом Махач-
êалы) êумыê Мухаммад-Мухтар (М. Бабатов). 
Прошло совсем немноãо времени, и новый 
муфтий таêже поêинул свой пост, а на еãо ме-
сто пришел дарãинсêий алим Абдулла-хаджи 
Алиãаджиев. Хотя это и вызвало неãодование 
со стороны êумыêов, но ê этому времени для 
всех стало очевидным, что единоãо ДУМ Се-
верноãо Кавêаза быть уже не может. Ведомст-
во, управлявшее жизнью всех североêавêаз-
сêих мусульман с 1944 ã., всêоре было распу-
щено, а в Даãестане, êаê и во всех друãих 
республиêах Северноãо Кавêаза, стали обра-
зовываться свои ДУМ. В январе 1990 ã. был 
проведен первый съезд мусульман Даãестана, 
на êотором и было учреждено ДУМ Даãестана 
(ДУМД) и избран еãо председатель (муфтий), 
им стал êумыê Баãаутдин-хаджи (Б. Исаев). 
Но и ДУМД не смоã стать ãоловной орãаниза-
цией саморазвивающеãося исламсêоãо движе-
ния в республиêе. 

Особое беспоêойство у власти вызывало 
появление наряду с ДУМД моноэтничесêих 
управлений верующими. В условиях роста на-
циональных общественно-политичесêих дви-
жений образование отдельных ДУМ êумыêов, 

                                                 
1 В марте 1990 ã. против М. Геêêиева было даже 

возбуждено уãоловное дело, но потом оно было заêрыто. 
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лаêцев, лезãин, ноãайцев, а таêже дарãинсêоãо 
êазията и др. являлось очень опасной тенден-
цией. Поэтому в 1992 ã. моноэтничесêие ДУМ 
не прошли перереãистрации в Минюсте рес-
публиêи, но это не мешало продолжению их 
деятельности среди своих. Тем не менее и мо-
ноэтничесêие ДУМ, таê же êаê и общереспуб-
лиêансêое ДУМД, таê и не стали в этот пери-
од значимыми общественными институтами, 
они не оêазывали тоãда существенноãо влия-
ние на массы верующих. Для удовлетворения 
своих релиãиозных потребностей даãестан-
цам, êаê и в далеêом прошлом, было доста-
точно своей непосредственной территориаль-
ной общины. 

Исламсêие орãанизации на местах быстро 
вырастали, однаêо пресса тоãо времени почти 
не отслеживала это, посêольêу основное обще-
ственное внимание тоãда было направлено на 
зарождение и аêтивизацию национальных дви-
жений отдельных даãестансêих народов. Пер-
вая этничесêая общественно-политичесêая ор-
ãанизация была создана êумыêами. В селении 
Эндирей 19 ноября 1989 ã. состоялся учреди-
тельный (первый) съезд êумыêсêоãо народноãо 
движения «Тенãлиê» («Справедливость»). На 
массовых публичных выступлених, проводи-
мых «Тенãлиê», выдвиãались требования соз-
дания на землях историчесêоãо проживания 
êумыêов своей автономии. Следом, 23 деêабря 
1989 ã., было образовано ноãайсêое общество 
«Бирлиê» («Единство»). Цель еãо – объединить 
ноãайцев, проживающих в Даãестане, Чечне, 
Ставропольсêом êрае и друãих республиêах 
Северноãо Кавêаза. В êонце июня 1990 ã. фор-
мируется сначала лаêсêое êультурное общест-
во, а несêольêо позднее – лаêсêое народное 
движение «Кази-êумух» во ãлаве с Маãомедом 
Хачилаевым. 14 июля 1990 ã. прошел учреди-
тельный съезд лезãинсêоãо народноãо движе-
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ния «Садвал» («Единство»), основной целью 
êотороãо стало требование объединения лез-
ãин, оêазавшихся разделенными российсêо-
азербайджансêой ãраницей. В оêтябре 1990 ã. 
образовалось аварсêое народное общество 
«Джамаат», а затем в районах, ãраничащих с 
Чечней, создается «Народный фронт имени 
имама Шамиля» во ãлаве с Гаджи Махачевым. 
Он же возãлавил и образовавшееся 13 июня 
1992 ã. аварсêое народное движение (АНД). 
Возниêли таêже дарãинсêое движение «Ца-
деш» («Единство»), национальные движения 
табасаранцев, рутульцев и друãих народов Да-
ãестана. 

Национальные движения сразу оêазались в 
центре общественно-политичесêой жизни, а 
исламсêий фаêтор имел значение лишь по-
стольêу, посêольêу неêоторые релиãиозные 
деятели аêтивно участвовали в реализации 
проãраммных целей своих национальных дви-
жений. Поэтому служители ислама рассматри-
вались и оценивались в обществе исêлючи-
тельно в êонтеêсте доминировавших тоãда на-
циональных движений, в êоторых ни один из 
релиãиозных деятелей не стал лидером. Вместе 
с тем следует отметить и тот фаêт, что ниêто из 
аêтивных политичесêих (этничесêих) деятелей 
зарождавшеãося тоãда политичесêоãо процесса 
не апеллировал ê исламсêим проеêтам или ав-
торитетам. 

Но параллельно с образованием нацио-
нальных орãанизаций на периферии зарож-
давшихся тоãда политичесêих течений стали 
возниêать и суãубо исламсêие орãанизации, 
сознательно противопоставившие себя нацио-
нальным лозунãам. Помимо увеличения числа 
джамаатсêих релиãиозных общин, получивших 
свободу в орãанизационных вопросах, стали 
появляться и исламсêие орãанизации новоãо 
типа. Таê, уже в 1989 ã. житель Губдена, одноãо 
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из самых релиãиозных (дарãинсêих) джамаа-
тов, Хасбулат Губденсêий (Х. Хасбулатов) вме-
сте с êадием друãоãо дарãинсêоãо селения 
Аêуша создали орãанизацию «Джамаатуль мус-
лими». В июне 1990 ã. в Астрахани на съезде 
мусульман СССР была образована Исламсêая 
партия возрождения (ИПВ), или «Нахдатун» 
(от нахда – возрождение). Председателем этой 
всесоюзной исламсêой орãанизации избрали 
неформальноãо исламсêоãо деятеля, êотороãо 
позднее назовут одним из ведущих ваххабитов, 
аварца Ахмада-Кади Ахтаева (1942–1998). 

Идеолоãичесêое и орãанизационное острие 
новой политичесêой орãанизации было на-
правлено против отсталых, традиционных 
служителей официальноãо духовно-управлен-
чесêоãо ислама. Среди ãлавных целей новой 
партии таêие, êаê необходимость духовноãо 
возрождения и политичесêоãо пробуждения 
мусульман, реализация права строить свою 
жизнь на основе Корана и Сунны. В учреди-
тельных доêументах партии ãоворилось о необ-
ходимости широêоãо просвещения всех наро-
дов в вопросах исламсêой релиãии, подãотовêи 
мусульмансêих êадров, вниêающих в суть ис-
лама и способных решать насущные проблемы 
современноãо мира1. На Северном Кавêазе 
стали создаваться и реãиональные орãанизации 
ИПВ. Координаторами ИПВ на Северном 
Кавêазе и в Даãестане стали братья Аббас Ке-
бедов и Баãаутдин Маãомедов – тоже будущие 
ваххабиты. 

Через два месяца после учреждения Ислам-
сêой партии возрождения, 25 авãуста 1990 ã., 
в Махачêале прошла учредительная êонфе-
ренция Северо-Кавêазсêоãо отделения ИПВ. 

                                                 
1 Зелимханов Э. М., Ханбабаев К. М. Политизация исла-

ма на Северном Кавêазе (на примере Даãестана и Чеч-
ни). – Махачêала, 2000. С. 51. 
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В ней приняли участие 238 делеãатов (по дру-
ãим данным – 420) из разных ãородов и рай-
онов Даãестана и друãих республиê Северноãо 
Кавêаза, а таêже 80 человеê, приãлашенных из 
Татарстана, Таджиêистана, Узбеêистана, Азер-
байджана и Мосêвы. Были приняты устав и 
проãрамма, избран руêоводящий орãан реãио-
нальноãо отделения ИПВ и Совет алимов из 
17 человеê. Раисом (председателем совета) стал 
Аббас Кебедов. 

Следует подчерêнуть, что эти орãанизации 
состояли из недавних мусульмансêих дисси-
дентов, деятелей «новой волны», êоторые в пе-
риод êоммунистичесêоãо режима не состояли 
на официальной релиãиозной службе. 

Всêоре, 15 сентября 1990 ã., в Махачêале 
была учреждена еще одна политичесêая орãа-
низация исламсêоãо направления – Исламсêо-
демоêратичесêая партия Даãестана во ãлаве с 
проживавшим в Мосêве даãестанцем Абдура-
шидом Саидовым. Она состояла из небольшо-
ãо числа представителей ãородсêой, еще не-
давно советсêой интеллиãенции, êоторые ра-
нее ниêаê не проявляли (во всяêом случае, 
внешне) своей релиãиозной приверженности. 
Эта партия стала принимать аêтивное участие 
в начале 1990-х ãодов во всех оппозиционных 
политичесêих аêциях. В середине 1990-х ãодов 
она была переименована в Исламсêую партию 
Даãестана, а во ãлаве ее стал профессор исто-
рии аварец Сураêат Асиятилов. С этоãо време-
ни она сама уже ниêаê себя не позициониро-
вала, êроме деятельности самоãо ее руêоводи-
теля – сторонниêа утверждения в даãестансêом 
обществе традиционноãо тариêатсêоãо ислама, 
неизменно избиравшеãося депутатом респуб-
лиêансêоãо парламента. 

Все уêазанные события происходили еще 
до тоãо, êаê в оêтябре 1990 ã. Верховный Совет 
СССР принял Заêон «О свободе совести и ре-
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лиãиозных орãанизациях». В нем, êаê извест-
но, ãарантировалось равенство всех ãраждан 
независимо от их отношения ê релиãии, отме-
нялся запрет на релиãиозную пропаãанду, т.е. 
разрешалось не тольêо свободное исповедание 
веры, но и ее проповедь, частные формы рели-
ãиозноãо обучения, в том числе в специальных 
учебных заведениях. Релиãиозные орãаниза-
ции получили статус юридичесêих лиц. Сле-
дом был принят аналоãичный заêон РСФСР, 
а 14 мая 1991 ã. на сессии Верховный Совет Да-
ãестана, вслед за российсêим, принял Заêон 
«О свободе совести и релиãиозных орãаниза-
циях». Леãальный êонтроль и оãраничения ре-
лиãиозной жизни были полностью устране- 
ны. Реисламизация вступила в еще более аê-
тивную фазу. 

Свидетельством быстрой аêтивизации ре-
лиãиозной жизни в Даãестане стали июньсêие 
события 1991 ã. – таê называемое выступление 
хаджистов в Махачêале. События развивались 
следующим образом. Каê известно, власти 
впервые разрешили свободное паломничество 
в Меêêу (хадж) в 1989 ã. В тот ãод в хадж отпра-
вились четыре даãестанца. В следующем, 1990 ã. 
на фоне быстроãо роста релиãиозной аêтивно-
сти êоличество желающих исполнить хадж 
стремительно выросло. Однаêо поездêа была 
дороãой, и верующие стали требовать у ãосу-
дарства снижения денежных расходов. Этому 
способствовало и то, что Саудовсêая Аравия, 
учитывая особое значение ислама в Даãестане, 
объявила о предоставлении специальных льãот 
для паломниêов из этой республиêи. Весной 
1990 ã., наêануне хаджа, мноãие жители Даãе-
стана были делеãированы своими релиãиоз-
ными общинами в Мосêву, чтобы требовать 
принятия решения, êоторое позволило бы не 
приравнивать паломничество ê ординарной за-
ãраничной турпоездêе и установить специаль-
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ные льãоты на поêупêу авиабилетов для па-
ломниêов. Ниêаêих мер, однаêо, не было при-
нято. В тот ãод из Даãестана удалось отпра-
виться в хадж уже 346 мусульманам. На сле-
дующий, 1991 ã. в начале июня несêольêо сот 
мусульман собрались на центральной площади 
Махачêалы, вновь требуя уменьшения платы 
за проезд в Саудовсêую Аравию с 30 тыс. до 
3 тыс. рублей. По понятным причинам даãе-
стансêие руêоводители не имели полномочий 
решать таêоãо рода вопросы, но соãласились 
с обоснованностью требований верующих и 
решили частично êомпенсировать затраты из 
средств республиêансêоãо бюджета, снизив 
стоимость проезда до 13–15 тыс. рублей. Одна-
êо это не удовлетворило протестующих. На 
центральной площади Махачêалы, прямо на 
парадной лестнице здания правительства и 
Верховноãо Совета был орãанизован митинã, 
êоторый проходил более двух недель. 

Чрезвычайно аãрессивные и политизиро-
ванные выступления звучали непрерывно с ут-
ра до позднеãо вечера. Они были, êаê правило, 
адресованы попеременно всем трем высшим 
руêоводителям республиêи: Муху Алиеву – 
партийному руêоводителю республиêи, Абду-
разаêу Мирзабеêову – председателю прави-
тельства и Маãомадали Маãомедову – предсе-
дателю Верховноãо Совета. Коãда наступило 
время первых вылетов в Саудовсêую Аравию, 
волнение в среде митинãующих стало нарас-
тать. Часть паломниêов воспользовалась пре-
доставленными республиêансêим правитель-
ством льãотами и, преêратив участие в митин-
ãе, стала ãотовиться ê отъезду. Но основная 
масса, не имея для этоãо финансовых возмож-
ностей, продолжала упорно настаивать на пер-
воначальных требованиях. Узнав, что первый 
самолет в Саудовсêую Аравию ãотовится ê вы-
лету из махачêалинсêоãо аэропорта, массы 
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протестующих направились туда и попытались 
переêрыть взлетную полосу, раздавались уãро-
зы взорвать ее. Коãда попытêи пробиться ê аэ-
ропорту не удались, возбужденные до êрайно-
сти хаджисты вернулись на центральную пло-
щадь, а вечером оãромная озлобленная толпа в 
несêольêо сот человеê предприняла штурм 
ãлавноãо правительственноãо здания. 

К тому времени для охраны «Белоãо дома» 
были подтянуты воинсêие соединения. Снача-
ла милиция пыталась с помощью водометов 
остановить нападающих, в ответ на это со сто-
роны хаджистов на ãоловы солдат и милицио-
неров посыпались êамни и железные прутья. 
Коãда уãроза захвата здания «Белоãо дома» ста-
ла реальной, прозвучали предупредительные 
выстрелы в воздух, но пули, отсêочив от ме-
талличесêоãо êозырьêа здания, попали в толпу. 
Несêольêо человеê были ранены, а один убит. 
Началась паниêа, и толпа была рассеяна ми-
лицией. В Махачêале было объявлено чрезвы-
чайное положение. 

Один из руêоводителей хаджистов, релиãи-
озный аêтивист из Губдена Хасбулат Хасбула-
тов был всêоре арестован, но в авãусте, после 
путча ГКЧП, освобожден и взят «на поруêи». 
В тот ãод хадж совершили уже более 1 тыс. да-
ãестанцев. С этоãо времени численность па-
ломниêов из Даãестана стала быстро возрас-
тать и теперь в разы превышает число всех ос-
тальных паломниêов из России, вместе взятых. 
В следующем 1992 ã. уже 6318 даãестансêих му-
сульман совершили хадж, в 1993 ã. – более 
6 тыс., в 1994 ã. – 7600, в 1995 ã. – 9469, в 1996 
и 1997 ãã. – 12 563 и 12 208 человеê соответст-
венно, в 1998 ã. – 13 268. Последний поêаза-
тель – за 1998 ã. – поêа является реêордным. 
В следующем, 1999 ã. численность паломниêов 
из Даãестана соêратилась почти вдвое (7200), и 
далее началось небольшое падение: в 2000 ã. их 
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насчитывалось 5300, а в 2001 ã. – 1550 человеê. 
В последующие ãоды численность отправляю-
щихся в хадж из Даãестана стабилизировалась 
в пределах 2500–3500 человеê в ãод. 

Большое значение в ходе реисламизации 
сыãрали таêже те обстоятельства, в êоторых 
оêазалось общество в период новейшей ради-
êальной трансформации ее устоев. Следует 
подчерêнуть, что êрах идеолоãичесêой систе-
мы êоммунистичесêоãо режима тольêо для не-
значительноãо слоя интеллеêтуалов и пред-
приимчивых людей представлялся «расêрепо-
щением возможностей» и «освобождением от 
лжи и лицемерия». Для большинства населе-
ния, в том числе верующеãо, то, что называлось 
социалистичесêими ценностями и нравствен-
ными нормами, не было пустой пропаãандой. 
Ревизия этих ценностей в условиях эêономи-
чесêоãо развала и ãрабительсêой приватиза-
ции, на фоне политичесêих авантюр и рене-
ãатства руêоводителей, быстрой и оãромной 
имущественной дифференциации, разруше-
ния общественноãо порядêа и всей системы 
социальной защиты населения, ненаêазуемоãо 
произвола ãрубой силы – все это не моãло не 
вызвать смятения в сознании большей части 
населения. 

Чувство неожиданной обездоленности и 
незащищенности породило неуверенность в 
будущем и замешательство, вызвало массовое 
обращение ê релиãии. Здесь мы êасаемся êон-
цепции теодицеи1, êоторая была разработана 
применительно ê социолоãии релиãии М. Ве-

                                                 
1 Речь идет о êонцептуальных способах релиãиозноãо 

обоснования неразрешимоãо для простоãо смертноãо 
противоречия: êаê всемоãущий, справедливый и мило-
сердный Господь допусêает существование ãоря и стра-
даний невинных людей. (См., например: Лоóсон Т., Гер-
род Дж. Социолоãия. А–Я: Словарь-справочниê. – М.: 
Гранд, 2000. С. 479.) 
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бером. Еãо понятия теодицеи обездоленности 
и теодицеи счастья призваны объяснить ãлу-
бинную потребность человеêа в обосновании 
и оправдании социальной несправедливости: 
с одной стороны, боãатых и удачливых, а с дру-
ãой – бедных. Человеê в этих условиях ищет 
трансцендентноãо обоснования своих жизнен-
ных невзãод êаê проявлений либо Божьеãо 
воздаяния за неправедную жизнь, либо испы-
тания праведности1. Но не тольêо неожиданно 
обрушившиеся бедность и беззащитность, но и 
неожиданное боãатство и вдруã отêрывшиеся 
оãромные возможности применения своих сил 
и способностей мотивируют обращение чело-
веêа ê релиãии. Для этих людей релиãия вы-
полняет фунêцию оправдания, т. е. обеспече-
ния леãитимности произошедших с ними рез-
êих перемен ê лучшему. 

Теодицея счастья – понятие, êоторое озна-
чает способ релиãиозноãо обоснования и оп-
равдания человеêом еãо жизненных удач и дос-
тавшеãося боãатства2. Отметим, со своей сто-
роны, что чем менее леãитимно, неожиданно 
обретенное боãатство в понятиях «посюсто-
роннеãо» мира, тем сильнее у еãо обладателя 
внутренняя потребность в еãо потустороннем 
обосновании. Это подтверждается тем, что 
блаãотворительные аêции новых даãестанцев в 
значительной мере направлялись в сферу рели-
ãии; оãромное êоличество новых помпезных 
мечетей, возведенных в эти ãоды по всему Да-
ãестану, – результат их блаãотворительных аê-
ций. При этом часто предложения в этой об-
ласти значительно превышали спрос; мноãие 
из новых мечетей долãое время пустовали, по-

                                                 
1 Вебер М. Хозяйственная этиêа мировых релиãий. 

Введение // М. Вебер. Работы по социолоãии релиãии и 
идеолоãии. – М., 1985. С. 40–75. 

2 Там же. С. 40–75. 
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сêольêу не было ни достаточноãо числа при-
хожан, ни служителей.  

По данным Совета по делам релиãии, в Да-
ãестане в 1987 ã. официально действовали 27 
мечетей в четырех из десяти ãородов и в 12 из 
30 сельсêих районов. В 1994 ã. их насчитыва-
лось уже более 1 тыс. Первоначально этот рост 
обеспечивался ãлавным образом за счет тоãо, 
что по всему Даãестану сохранившиеся мечет-
сêие помещения возвращались общинам ве-
рующих. Бум строительства мечетей возниê 
позже, в период с 1995 по 1999 ã., – êаждый 
ãод вводились в строй 100–120 новых зданий. 
В 2000 ã. численность тольêо учтенных мечетей 
в республиêе составила 1585. В Махачêале их 
сейчас 60. Центральная из них является самой 
êрупной на территории России. Она вмещает 
оêоло 10 тыс. человеê, в настоящее время ведут-
ся строительные работы по существенному ее 
расширению. С начала веêа темпы строительст-
ва новых мечетей стали замедляться, ежеãодно 
прибавлялось 20–30 новых зданий. Есть осно-
вания предполаãать, что эти поêазатели реисла-
мизации, êаê и число паломниêов в Меêêу, ê 
настоящему времени стабилизировались. 

В Даãестане происходило быстрое восста-
новление и системы релиãиозноãо образова-
ния. В самом общем виде можно выделить три 
ее уровня: маêтабы, медресе и вузы. Выпусê-
ниêи медресе и вузов получают три êатеãории 
êвалифиêации: 1) неполное образование – вы-
пусêниêи умеют сносно читать и переводить 
Коран, но не достиãают уровня, позволяющеãо 
работать имамом мечети; 2) имам – те, êто мо-
жет читать, писать и переводить на родной языê 
необходимую арабоязычную исламсêую литера-
туру и возãлавлять работу мечети; 3) алим – спе-
циалист в арабо-мусульмансêих науêах. 

Маêтабы – это начальные шêолы для обу-
чения основам ислама. Они предназначены 
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для детей и действуют, êаê правило, при мече-
тях, но их мноãо и на дому. Немало таêже 
êратêовременных êурсов обучения основам 
Корана и боãослужения для взрослой молоде-
жи. В них заучивают самые необходимые для 
осуществления молитвы êораничесêие теê-
сты, обучают нормам молитвенноãо ритуала, 
выполнению друãих обрядов. В примечетсêих 
маêтабах для детей, êоторых сейчас по всему 
Даãестану официально насчитывается от 300 
до 350, обучаются более 5 тыс. детей. Но об-
щее число получающих самые необходимые 
для осуществления боãослужения знания и 
навыêи – порядêа несêольêих десятêов тысяч. 
В маêтабах при мечетях обучение длится от 
несêольêих месяцев до (если это совсем ма-
леньêие дети) 2–5 лет. 

Медресе – учебные заведения, дающие 
среднее мусульмансêое образование. В них 
ãотовят специалистов, способных профессио-
нально исполнять боãослужебные фунêции. 
Но обучение в медресе проходят и те, êто хо-
чет просто повысить уровень своих знаний. 
Здесь учат арабсêий (êораничесêий) языê бо-
лее уãлубленно. Выпусêниêи моãут читать и 
переводить êораничесêие теêсты на свой на-
циональный языê, получают знания основных 
исламсêих науê. Сейчас в Даãестане насчиты-
вают более 130 медресе с общей численность 
обучающихся оêоло 2 тыс. Обучение в медре-
се длится 4–5 лет. 

Общее число вузов (университеты и инсти-
туты) достиãает, по разным данным, 20, но 
часть из них следует признать медресе, а еще 
часть периодичесêи преêращают деятельность. 
Каê правило, исламсêие вузы создают множе-
ство филиалов в разных населенных пунêтах. 
Число учащихся и преподавателей точно опре-
делить сложно, посêольêу мноãие вузы не име-
ют реãистрации, хотя неêоторые из них фунê-
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ционируют довольно успешно. По ориентиро-
вочным подсчетам в исламсêих вузах респуб-
лиêи в настоящее время обучаются до 3 тыс. 
студентов. Обучение длится 4–6 лет. Студенты 
основных исламсêих вузов освобождены от 
прохождения военной службы. ДУМД распре-
деляет их на работу. Мноãие исламсêие вузы 
располаãаются в специально построенных для 
этих целей мноãоэтажных зданиях с хорошо 
оборудованными помещениями и общежития-
ми для иноãородних студентов. Студенты наи-
более успешных исламсêих вузов обеспечива-
ются бесплатным питанием и друãими льãота-
ми, предоставляемыми блаãотворителями.  

Наиболее известными исламсêими вузами 
республиêи считаются: 

1. Североêавêазсêий университет в Махач-
êале (Исламсêий университет им. Му-
хаммада Арифа), реêтором êотороãо яв-
ляется муфтий Даãестана Ахмед-Хаджи 
Абдулаев. В нем обучаются оêоло 300 
студентов и работают 14 преподавателей. 

2. Махачêалинсêий исламсêий университет 
им. имама Шафии. Он имеет филиалы 
в ãородах Каспийсêе, Избербаше, Хаса-
вюрте и Даãестансêих Оãнях и в более 
10 селений Даãестана. В нем обучаются 
более 250 студентов в столице, а с филиа-
лами – до 400. 

3. Буйнаêсêий исламсêий университет им. 
Сайпулла-Кади с филиалами в джамаатах 
Хотода, Параул, Кудали, Кулецма и др. 
Общая численность обучающихся пре-
вышает 1 тыс. 

Уêажем еще Хасавюртовсêий университет 
им. Д. Саидова, Махачêалинсêий университет 
им. Мухаммеда-Арипа и др. 

Большинство исламсêих университетов и 
институтов находятся в êрупных ãородах рес-
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публиêи, но мноãие из них имеют филиалы в 
джамаатах. Однаêо есть университеты, êото-
рые были образованы и фунêционируют в 
джамаатах. Например, исламсêий институт им. 
Махмуда-Афанди находится в джамаате Ниж-
ний Батлух в высоêоãорном Шамильсêом рай-
оне, Институт им. имама Шамиля образован в 
джамаате Дылым Казбеêовсêоãо района (280 
студентов), исламсêий институт «Нурул-Ир-
шад» им. Саида-Аффанди Чирêеевсêоãо нахо-
дится в Чирêее. В нем занимаются до 400 детей, 
в том числе оêоло 180 девочеê, под руêовод-
ством 19 преподавателей. 

Каê уже отмечалось, ряд исламсêих учеб-
ных заведений успешно фунêционируют, не 
будучи зареãистрированными официально. В их 
числе исламсêий институт им. Сайпулла-Кади 
в селе Комсомольсêое Кизилюртовсêоãо рай-
она с филиалом в Нижнем Инхо Гумбетовсêо-
ãо района (более 100 учащихся); Институт 
им. Хасана-Афанди в селе Герãебиль и посел-
êе Гидростроителей Герãебильсêоãо района 
(150 студентов); Хасавюртовсêий институт им. 
Юсуфа Хаджи (50 студентов); Институт им. 
Мухаммада Хархалилова в поселêе Шамхал 
(80 учащихся); Ахтынсêий исламсêий инсти-
тут им. Мухаммада Яраãинсêоãо (40 учащих-
ся); Цудахарсêая наãорно-êавêазсêая аêаде-
мия им. шейха Абумуслима и др. 

Государство и ДУМД стремятся унифици-
ровать проãраммы и учебниêи по дисциплинам 
в исламсêих учебных заведениях, однаêо поêа 
этоãо достичь не удается. Не менее серьезная 
проблема – установление взаимодействия ме-
жду исламсêими учебными заведениями и ãо-
сударственными шêолами и светсêими вузами. 

В республиêе мноãо печатных изданий ре-
лиãиозноãо содержания. Одной из первых му-
сульмансêих ãазет в стране, начавших выхо-
дить в 1990 ã., – «Исламсêие новости» и еже-
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месячное приложение ê ней «Свет ислама» 
(ãл. ред. Маêсуд Гаджиев). В настоящее время 
реãулярно выходят три исламсêие ãазеты. 
ДУМД располаãает своим официальным пе-
чатным орãаном – ãазетой «Ассалам», êоторая 
начала выходить с 1994 ã. С 2002 ã. эта ãазета 
издается на шести языêах – руссêом, авар-
сêом, дарãинсêом, êумыêсêом, лезãинсêом и 
лаêсêом. С 2002 ã. ДУМД издает таêже журнал 
«Ислам». В республиêе выходит независимый 
еженедельниê, близêий по своей направлен-
ности ê ДУМД, – «Исламсêий вестниê» (ред. 
Айна Гамзатова). Даãестансêое отделение об-
щероссийсêоãо мусульмансêоãо движения 
«Нур» выпусêает ãазету «Нурул ислам» (ред. 
Маãомед Гаджиев). Элеêтронные версии «Ас-
салам» и «Нурул ислам» помещаются в Ин-
тернете. На страницах исламсêих ãазет осве-
щается мноãообразная релиãиозная проблема-
тиêа, рассêазывается об истории ислама, 
объясняются вопросы ритуальной праêтиêи, 
печатаются отêлиêи на важнейшие события в 
Даãестане, стране и мире. 

Выходят таêже ряд непериодичесêих ис-
ламсêих журналов. Таê, в 1995–1995 ãã. вышло 
несêольêо номеров журнала «Исламсêая циви-
лизация» (ãл. ред. Заãир Арухов). С 1998 ã. в 
республиêе распространяется не периодиче-
сêи издаваемый в Мосêве духовно-просвети-
тельсêий журнал «Мусульманин» (ãл. ред. 
Мурад Зарãишиев). С 1995 по 1999 ã. в респуб-
лиêе выходили издания, пропаãандирующие 
альтернативный ваххабитсêий ислам: «Путь 
ислама» (ред. Адало Алиев), «Аль-Мухаджир», 
«Ар-Райат ал-Исламийа» («Знамя ислама»), 
журнал «Халифат». Распространялись таêже 
журналы, издаваемые в соседней Чечне, та-
êие, êаê «Исламсêий порядоê», «Ал-Каф» и 
др. В них с позиций релиãиозной исêлючи-
тельности проповедовались идеи объединения 
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всех мусульман и создания шариатсêоãо ãосу-
дарства. 

Во всех основных республиêансêих обще-
ственно-политичесêих периодичесêих издани-
ях имеются специальные рубриêи, посвящен-
ные исламсêой тематиêе. На станицах ãазет 
«Даãестансêая правда», «Новое дело», «Моло-
дежь Даãестана», в журналах «Наш Даãестан», 
«Народы Даãестана» и др. реãулярно публиêу-
ются просветительсêие и полемичесêие мате-
риалы об исламе. На даãестансêом телевиде-
нии два раза в неделю эфир получает ДУМД 
для своей передачи «Мир вашему дому». Ве-
дутся таêже исламсêие передачи по республи-
êансêому радио, причем на разных языêах на-
родов Даãестана1. Мноãочисленные частные 
телеêаналы транслируют записи передач, по-
священных исламсêой проблематиêе, êонцер-
тов исламсêой релиãиозной музыêи и др. 

На процесс реисламизации в Даãестане 
значительное влияние оêазывали и зарубеж-
ные исламсêие центры. В печати часто упоми-
наются таêие орãанизации, оêазывавшие за-
метное влияние на те или иные стороны исла-
мизации, êаê международная исламсêая 
орãанизация «Спасение» (МИОС), «Бенево-
ленс интернешнл фаундейшн», «Джамаат Ихъя 
Ат-Турас Аль-Ислами», «Лашêар Тайба», Аль-
Хайрия», «Аль-Харамейн» и др.2. Эти орãани-
зации оêазывали помощь в создании учебных 
заведений, поддерживали их деятельность, 
финансировали выпусê ãазет и друãих печат-
ных изданий, строили мечети. На деньãи зару-
бежных исламсêих блаãотворителей создава-

                                                 
1 Маãомедов А.М. Государство и релиãия в Даãестане: 

Информ.-аналит. бюл. 2002. № 2. С. 45. 
2 Алиев М.Р. Влияние зарубежных релиãиозных орãани-

заций на радиêализацию ислама в Даãестане // Государ-
ство и релиãия в Даãестане: Информ.-аналит. бюл. 2002. 
№ 3. С. 34.  
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лись реãиональные исламсêие центры «Кав-
êаз», «Исламсêая нация», «Аль-Исламия» и др. 
В республиêе действовали и отделения зару-
бежных исламсêих орãанизаций. Наибольшее 
влияние имела международная исламсêая ор-
ãанизация «Аль-Иãасса» («Спасение»), ãене-
ральный диреêтор êоторой Абдель-Хамид 
Джафар Даãестани (в Даãестане еãо называли 
Абдулãамидом Даãестани) – ãражданин Сау-
довсêой Аравии даãестансêоãо происхождения. 
Иностранные спонсоры построили в Даãеста-
не, по официальным данным, оêоло 40 мече-
тей, отремонтировали 16 мечетей и 5 медресе, 
на что было затрачено более 1 млн долларов. 

Считается, что êонфлиêт между ваххаби-
тами и тариêатистами был в значительной 
степени инспирирован из-за рубежа. Конеч-
но, отрицать воздействие иностранных му-
сульмансêих центров и фондов на рост ради-
êальных исламсêих настроений нельзя, оно 
было значительным. Нет ниêаêой тайны в 
том, что ваххабитам аêтивно помоãали. Ко 
времени начала авãустовсêой войны 1999 ã., 
положившей êонец леãальному существова-
нию ваххабизма в республиêе, под их êонтро-
лем было, по меньшей мере, 14 медресе (учеб-
ных заведений), у них было и свое êнижное 
издательство «Сантлада», выпусêавшее рели-
ãиозную литературу соответствующеãо на-
правления. 

Известно, что начало ваххабитсêоãо движе-
ния среди молодежи в Карамахи-Чабанмахи 
было положено Мухаммедом Абдель-Рахма-
ном – алимом иордансêоãо происхождения, 
поселившимся в джамаате и занявшимся пре-
подаванием ислама среди еãо жителей. 

Вместе с тем нельзя отрицать существова-
ние и местных историчесêих и социальных 
условий, приведших в возниêновению в Даãе-
стане противостоящих исламсêих течений. 
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Кроме тоãо, нельзя не учитывать, что матери-
альная помощь стала поступать прежде всеãо 
деятелям ваххабитсêоãо направления, по-
сêольêу именно они первыми превратились 
в реальную общественно-политичесêую силу 
исламсêой направленности. Каê тольêо тари-
êатисты и ортодоêсальные исламсêие деяте-
ли, «разбуженные» ваххабитами, стали аêтив-
но участвовать в общественной деятельности, 
они таêже стали объеêтами обильной помощи 
из-за рубежа. 

Особоãо упоминания заслуживает деятель-
ность зарубежных исламсêих аêтивистов по 
обеспечению возможностей для получения да-
ãестансêой молодежью исламсêоãо образова-
ния в ведущих учебных заведениях исламсêоãо 
мира. На протяжении мноãих лет, начиная с 
1991 ã., êаждый ãод десятêи даãестансêих юно-
шей отправляются на учебу в исламсêие учеб-
ные заведения Саудовсêой Аравии, Еãипта, 
Алжира, Сирии, Малайзии, Иордании, Паêи-
стана и друãих стран. Вопросами их направле-
ния на учебу занимались общество «Надежда» 
(Турция), ОМИОС по Северному Кавêазу 
(Саудовсêая Аравия), общество «Таблиã», ор-
ãанизованное Всемирным исламсêим центром 
(Паêистан), «Аль-Балтина» (Кувейт) и др. Эти 
орãанизации проводили работу по отбору мо-
лодежи и обеспечению их финансовыми сред-
ствами. В тот период, êаê, впрочем, и до сих 
пор, выезд на учебу за ãраницу не êонтролиру-
ется властями. Поэтому нет достоверных све-
дений об общим числе даãестанцев, выехавших 
в исламсêие учебные заведения, получивших и 
получающих там образование. По мнению эê-
спертов, их общее число значительно превы-
шает 3 тыс. В этой связи существенное значе-
ние имеет и то обстоятельство, что образова-
ние, полученное за рубежом, часто заметно 
отличается от местных исламсêих науê. Ис-
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ламсêие знания, полученные за ãраницей, час-
то вступают в противоречие с местной интел-
леêтуальной традицией. Это приводит ê тому, 
что выпусêниêи зарубежных исламсêих вузов 
сталêиваются на родине с непониманием со 
стороны простых верующих и êонфлиêтуют с 
доморощенными алимами. 

Мы уже уêазывали, что воздействие ислам-
сêих аêтивистов на политичесêий процесс в 
первый период реисламизации было незначи-
тельным. Были лишь отдельные эпизоды втор-
жения их на политичесêую сцену. Таê, в апреле 
1992 ã. Ахмад-êади Ахтаев, основатель и лидер 
Исламсêой партии возрождения (ИПВ), а таê-
же духовный отец позднее определившеãося 
ваххабитсêоãо направления, был избран депу-
татом Верховноãо Совета Даãестана от Гуниб-
сêоãо избирательноãо оêруãа. С тоãо времени и 
до сих пор ни одному исламсêому фунêционе-
ру или релиãиозному служителю не удалось 
пройти в республиêансêий парламент. И толь-
êо один раз за весь первый период реислами-
зации в стенах Верховноãо Совета республиêи 
были выдвинуты заêонодательные инициати-
вы суãубо исламсêой направленности. На сес-
сии 31 авãуста 1992 ã. во время обсуждения 
проеêта новой Конституции Даãестана один 
народный депутат заявил, что, «выражая инте-
ресы мусульман, составляющих 86% населения 
Даãестана», необходимо учесть мнение верую-
щих, прозвучавшее на февральсêом 1992 ã. 
съезде мусульман Даãестана (речь идет об аê-
ции, в результате êоторой был смещен муфтий 
Даãестана). Новое руêоводство ДУМД предла-
ãало: 

1) отêазаться от «ленинсêоãо принципа 
отделения релиãии от ãосударства и 
преобразования ДУМД в Комитет по 
делам релиãии при правительстве Даãе-
стана»; 
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2) перенести выходной день на пятницу; 
3) убой сêота и птицы в республиêе произ-

водить по шариатсêим заêонам; 
4) ввести в шêолах образовательный пред-

мет «Основы Корана»; 
5) вернуть мечетям ваêуфные земли, при-

надлежавшие им до революции; 
6) восстановить мечети за ãосударствен-

ный счет; 
7) обеспечить паломниêам обмен валюты 

по официальному êурсу; 
8) принять правительственное решение по 

изданию учебниêов по релиãиозным 
предметам; 

9) лиêвидировать Министерство торãов-
ли1. 

Эти предложения были заслушаны и остав-
лены без êаêоãо-либо обсуждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Я привожу эти данные, пользуясь собственными 

записями, êоторые делал, непосредственно присутствуя 
на этой сессии Верховноãо Совета Даãестана. 
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ГЛАВА 3 
ИСЛАМСКИЕ ТЕЧЕНИЯ 
И КОНФЛИКТЫ 

Начало возрождения ислама в Даãестане 
êазалось движением духовно-êультурным и 
представлялось чем-то единым и далеêим от 
внутреннеãо противостояния. Но всêоре в ис-
ламсêом движении обозначились два разных 
направления: одно из них получило название 
ваххабизма, а друãое – тариêатизма. К середи-
не 1990-х ãодов между ними возниêли острые 
противоречия. 

Под тариêатизмом мы будем понимать об-
щественно-политичесêую аêтивность релиãи-
озных деятелей в Даãестане, êоторая связана 
с суфийсêими братствами – тариêатами. Су-
физм – чрезвычайно сложное и мноãообраз-
ное духовное (мистиêо-асêетичесêое) тече-
ние, существующее в исламсêих обществах на 
протяжении почти всей еãо истории. Не уãлуб-
ляясь в область мноãообразных теолоãичесêих 
êонструêций суфизма1, отметим лишь опреде-

                                                 
1 Подробно о сущноси суфизма и еãо социально-

политичесêих струêтурах см: Бертельс Е.Э. Избранные 
труды. – М., 1965. Т. 1. Суфизм и суфийсêая литература; 
Триминãем Дж.С. Суфийсêие ордены в исламе. – М., 
2002; Массэ А. Ислам. Очерêи истории. – М., 1961; Ис-
лам: Энциêлопедичесêий словарь. – М., 1991. С. 225–
230; Степанянц Т.М. Философсêие аспеêты суфизма. – 
М., 1972; Кобищанов Ю.М. История распространения 
ислама в Африêе. – М., 1987; Следзевсêий И.В. Ниãерия: 
от мусульмансêоãо реãионализма ê исламсêому нацио-
нализму // Ислам в Западной Африêе. – М., 1988; 
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ленные аспеêты орãанизационной струêтуры и 
социально-политичесêих фунêций суфийсêих 
орãанизаций. 

Суфизм развивался, êаê правило, среди лю-
дей стихийно, вне прямоãо êонтроля властей, 
обслуживая их духовные запросы. Оставаясь 
в рамêах исламсêой теософии, но в недрах са-
мопроизвольноãо народноãо боãоисêательства, 
суфийсêая праêтиêа вêлючила в себя êульт 
предêов, анимистичесêие и маãичесêие пред-
ставления. Образовавшиеся воêруã харизмати-
чесêоãо лидера в êачестве неформальных объе-
динений суфийсêие братства развивают осо-
бые боãослужебные праêтиêи, являющиеся по 
своей сути психотехничесêими приемами ин-
дивидуальной и êоллеêтивной медитации. Все 
это обусловливает их своеобразие в êаждом 
отдельном историчесêом периоде. Известны 
случаи ожесточенной êонêуренции между раз-
личными шêолами суфизма и отдельными 
братствами в целях расширения своеãо влия-
ния и вовлечения их в политичесêую борьбу. 
Есть историчесêие примеры, êоãда верхушêа 
братства срасталась с правящим слоем, а само 
братство бюроêратизировалось, приобретая 
черты формальной орãанизации. Но были при-
меры и тоãо, что идеолоãия братства и орãани-
зационная струêтура становились ядром пов-
станчесêоãо движения против местных вла-
дыê или êолониальных властей. 

Тариêатсêое братство строится на пред-
ставлении о передачи Божественной блаãодати 
(файз) от шейха ê еãо приверженцам (мюри-
дам). Сам шейх получает ее от своеãо предшест-
венниêа, по еãо личному и непосредственному 

                                                                                    
Саватеев А.Д. Мусульмансêие духовные ордены в тро-
пичесêой Африêе // Ученые записêи Института Афри-
êи. – М., 1999. Вып. 13; Абдóллаев М.А. Суфизм и еãо 
разновидности на Северо-Восточном Кавêазе. – Махач-
êала, 2000.  



 

Кисриев Э.Ф. Ислам в Даãестане 

72
блаãоволению. Эта передача способностей бла-
ãодати от шейха ê избранному им последовате-
лю, êоторый таêже становится шейхом, называ-
ется «иджаза», а цепочêа передаваемых способ-
ностей творить блаãодать – силсилой (цепью). 
Поэтому êаждый шейх должен знать всю сил-
силу от неãо до пророêа Мухаммеда, посêольêу 
способность творить блаãодать обеспечивается 
тольêо в случае сохранения непрерывности 
этой связи (силсилы) от шейха ê шейху. 

Важно, что в праêтиêах суфийсêих тече-
ний (тариêатов) вполне допустимы различия, 
но в принципе между тариêатами не должно 
быть êонфлиêтов. Один и тот же шейх может 
быть одновременно звеном в цепи разных та-
риêатов, но тольêо в том случае, если он по-
лучил иджаз от шейхов этих тариêатов1. 

В Даãестане в настоящее время фунêциони-
рует от 16 до 18 суфийсêих братств, принадле-
жащих ê трем направлениям (тариêатам), – 
наêшбандийа, шазилийа и êадирийа. Самым 
первым на территорию Даãестана прониê тари-
êат наêшбандийа в еãо таê называемой хали-
дийсêой разновидности. Он стал распростра-
няться в начале XIX в. и послужил основой, 
êаê уже отмечалось, мюридизма – релиãиозной 
идеолоãии национально-освободительной вой-
ны ãорцев под руêоводством военно-полити-
чесêих вождей – имамов. К этому направлению 
принадлежали духовные вожди лидеров освобо-
дительноãо движения ãорцев – имамы Гази-
муллы, Гамзат-беêа и знаменитый имам Ша-
миль, шейхи Маãомед Яраãинсêий и Джамалу-
дин Казиêумухсêий. 

Наêшбандийсêий тариêат остается наибо-
лее влиятельным и в настоящее время, но еãо 

                                                 
1 См.: Яêóбов М.Х. Силсила тариêатов в Даãестане // 

Государство и релиãия в Даãестане: Информ.-аналит. 
бюл. 2002. № 2. С. 47–48.  
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нынешнюю праêтиêу относят ê друãому от-
ветвлению наêшбандийа – махмудийсêому, 
оно близêо ê тариêату шазилийа, поэтому еãо 
иноãда называют наêшбандийа – шазилийа. 
Различия между старым и новым направле- 
ниями, насêольêо мы можем об этом судить, 
состоят в неêоторых принципах учения и в ха-
раêтере отношений духовноãо лидера со сво-
ими последователями. Для наêшбандийа-ха-
лидийа условием вступления в братство явля-
ется уже достиãнутый êандидатом высоêий 
уровень знания шариата и подобающий образ 
жизни. Тариêат в учении представителей это-
ãо направления является более высоêой сту-
пенью на пути ê Боãу. Исходя из этоãо, отбор 
мюридов (учениêов), изъявивших желание 
вступить на путь тариêата, был строãим, а от-
ношения между шейхом и мюридом не выхо-
дили за рамêи отношений между почитаемым 
носителем более ãлубоêих знаний и стремя-
щимся их перенять учениêом. Современные 
же тариêаты наêшбандийа – махмудийа и ша-
зилийа – считают, что êаждый мусульманин, 
даже с минимальными знаниями и низêим 
уровнем праведности, обязан иметь духовноãо 
учителя. Наиболее влиятельный в настоящее 
время шейх этих двух тариêатов Саид-афанди 
Чирêеевсêий таê обосновывает эту позицию: 
«Смысл слов, что тариêат можно принять 
лишь после изучения шариата, подобен совету 
идти ê доêтору, вылечив все свои болезни. 
Разве посещение врача не есть желание исце-
литься от болезни? Разве здоровому человеêу 
нужен врач после исцеления?»1 Он подчерêи-
вает, что учитель необходим êаждому мусуль-
манину. «Теми, êто самостоятельно делает 

                                                 
1 Саид-афанди Чирêеевсêий. Тариêат и шариат (преди-

словие ê êниãе. См.: Хасан-афанди Кахибсêий. Суфий-
сêая этиêа. – Махачêала, 2000. С. 21). 
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ибадат [боãослужебные обязанности мусуль-
манина], в êонце êонцов завладеет шайтан, 
т. е. этоãо человеêа шайтан обманет таê, что 
он этоãо не заметит. Шайтан бросит еãо в êучу 
сêрытых болезней сердца»1. 

В данной системе представлений тот, êто 
полностью познал шариат, êаê раз и не нужда-
ется в учителе и может обойтись без шейха. Но 
посêольêу утверждать, что ты достиã полноãо 
знания шариата и шариатсêоãо блаãочестия, не 
может, пожалуй, ни один из боãобоязненных 
мусульман, то духовное попечительство шейха 
необходимо всем. В данной êонструêции от-
ношений внутри тариêатсêоãо братства шейх – 
это уже не просто уважаемый праведниê и учи-
тель исламсêих знаний, он путеводная звезда и 
спаситель заблудших, врачеватель душ, выс-
ший авторитет и посредниê между простым 
верующим и Всемоãущим. Отношения шейха с 
мюридами в новых тариêатах становятся са-
êральными. Этому есть социолоãичесêое объ-
яснение. 

В нынешних условиях, êоãда высоêий ис-
лам оêазался почти полностью утраченным, 
новое учение в большей мере соответствует 
запросам общества. В прошлом следование 
нормам шариата в Даãестане было обычным 
требованием для êаждоãо, а вступления на 
путь тариêата, êаê более высоêую ступень бо-
ãослужения, чем обычная праêтиêа, заслужи-
вали тольêо наиболее выдающиеся ревнители 
на пути Божьем. Теперь же тариêат становит-
ся способом обращения, возращения на 
праведный путь. 

Каê уже было сêазано, из числа ныне здрав-
ствующих самым авторитетным шейхом на-
êшбандийсêоãо и шазилийсêоãо тариêатов яв-

                                                 
1 Там же. 
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ляется Саид-афанди Чирêеевсêий, аварец, 
1937 ã. рождения, проживающий в джамаате 
Чирêей Буйнаêсêоãо района. Исламсêие зна-
ния он осваивал самостоятельно и арабсêий 
языê знает, êаê считают эêсперты, в довольно 
оãраниченных пределах. Он пишет свои рабо-
ты на аварсêом языêе. По мнению знатоêов, 
еãо произведения свидетельствуют о выдаю-
щемся литературном даровании. Считается, 
что у неãо сейчас более 10 тыс. мюридов, ãлав-
ным образом среди аварцев, проживающих 
в Буйнаêсêом, Кизилюртовсêом, Хасавюртов-
сêом, Шамильсêом, Герãебильсêом, Гумбе-
товсêом, Казбеêовсêом районах. Среди еãо 
почитателей есть высоêие ãосударственные 
чиновниêи и êрупные предприниматели. С се-
редины 1990-х ãодов все руêоводство ДУМД 
принадлежит ê числу еãо приверженцев, хотя 
сам он не принимает непосредственноãо уча-
стия в общественных мероприятиях. 

О взãлядах Саид-афанди Чирêеевсêоãо на 
аêтуальную политичесêую проблематиêу сви-
детельствует, например, следующее еãо обра-
щение: «Дороãие братья мусульмане! Смотрите 
не слушайте речи тех людей, êоторые ãоворят 
о необходимости сверãнуть ãосударственный 
строй и призывают ê военным действиям (ãа-
завату). Разве не Аллах посылает плохих руêо-
водителей, êоãда плохим становится сам на-
род? Если мусульмане будут жить соãласно 
шариату, Всевышний Сам избавит их от пло-
хих руêоводителей»1. 

Перечислим и друãих тариêатсêих шей- 
хов – наиболее известных деятелей Новейше- 
ãо времени. 

АКАЕВ Мóхаджир, êумыê, родился в 1933 ã., 
проживает в с. Дурãели Карабудахêентсêоãо 

                                                 
1 Саид-афанди аль-Чирêави. Соêровищница блаãодат-

ных знаний. – М., 2003. С. 73.  
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района. Получил иджаза, т. е. право иметь мю-
ридов. Статус шейха наêшбандийа он получил 
от шейха Мухаммеда-Назима Киприси (с Кип-
ра), êоãда тот в 1997 ã. посетил Даãестан. У неãо 
до 500 мюридов. 

БАБАТОВ Маãомед-Мóхтар, êумыê, ро-
дился в 1954 ã. в с. Параул Карабудахêентсêо-
ãо района, проживает в поселêе Кяхулай, êо-
торый относится сейчас ê Махачêале. Имам 
джума-мечети, шейх наêшбандийа. Считают, 
что у неãо оêоло 3 тыс. последователей, ãлав-
ным образом из числа êумыêов (но есть и дар-
ãинцы), проживающих в поселêе Кяхулай, а 
таêже в самой Махачêале и ее приãородах 
(Тарêи, Альбуриêент) и в ãороде Каспийсêе. 

ГАДЖИЕВ Маãомед-Гаджи, êумыê, ро-
дился в 1954 ã. в с. Каяêент Каяêентсêоãо рай-
она. Прореêтор исламсêоãо университета им. 
имама Шафии в Махачêале. Шейх тариêата 
наêшбандийа, у неãо до 1 тыс. сторонниêов, 
проживающих в родном Каяêентсêом, а таê- 
же в Карабудахêентсêом, Буйнаêсêом, Ба-
бюртовсêом и Хасавюртовсêом районах, в 
приãородных поселêах Тарêи и Хушет и в Ма-
хачêале. 

ГАМЗАТОВ Арсланали, êумыê, родился в 
1954 ã. в с. Параул, проживает в ãороде Буй-
наêсêе, ãде возãлавляет исламсêий универси- 
тет им. Сайфулла-Кади Башларова. Шейх ша-
зилийа, последователь шейха Саид-афанди. 
Он является председателем Совета алимов 
ДУМД. У неãо оêоло 3 тыс. мюридов, в основ-
ном это êумыêи из родноãо Карабудахêент-
сêоãо района, а таêже в ã. Буйнаêсêе и Буй-
наêсêом районе. 

ДУРГЕЛИНСКИЙ Пата-Маãомед, êумыê, 
родился в 1943 ã., проживает в с. Дурãели Ка-
рабудахêентсêоãо района. Шейх наêшбандийа, 
право иметь мюридов (иджаза) получил от Му-
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хаммеда-Назима Киприси (о. Кипр). У неãо до 
100 мюридов. 

ИЛЬЯСОВ Ильяс-Хаджи, êумыê, родился 
в 1947 ã. в с. Аданаê Карабудахêентсêоãо рай-
она, имам мечети «Сафар» в Махачêале. Шейх 
наêшбандийа, последователь шейха Маãомед-
Гаджи Гаджиева. Он имеет оêоло 200 мюридов, 
проживающих в родном Карабудахêентсêом 
районе и поселêах Махачêалы – Альбуриêенте 
и Ленинêенте. 

ИСРАФИЛОВ Серажóдин (Хуриêсêий), та-
басаранец, родился в 1954 ã. в с. Хуриê Табаса-
рансêоãо района, проживает в Дербенте. Шейх 
наêшбандийа. Наиболее влиятельный шейх 
в Южном Даãестане. Он имеет, êаê утвержда- 
ют неêоторые эêсперты, до 8 тыс. мюридов 
среди табасаранцев и лезãин в Табасарансêом, 
Хивсêом, Сулейман-Стальсêом и Ахтынсêом 
районах. 

КАДЫРОВ Бадрóдин (Ботлихсêий), аварец, 
родился в 1919 ã. в с. Ботлиха Ботлихсêоãо рай-
она. Шейх наêшбандийа и шазилийа, имев-
ший до 3 тыс. последователей, живущих в род-
ном Ботлихсêом, а таêже в друãих аварсêих 
районах –  Ахвахсêом и Хунзахсêом. Умер в 
2003 ã. 

КАЗИМАГОМЕДОВ Рамазан (Гимрин-
сêий), проживает в родном джамаате имама 
Шамиля Гимры. Шейх наêшбандийа. 

КАКАМАХИНСКИЙ Абдóлвахид-афанди, 
дарãинец, родился в 1933 ã., живет в своем 
джамаате Каêамахи. Шейх шазилийа, последо-
ватель Саида-Аффанди Чирêеевсêоãо. Имеет 
до 100 мюридов. 

КАРАЧАЕВ Мóртазали, êумыê, родился в 
1949 ã. в Тарêи. Реêтор исламсêоãо универси-
тета им. имама Шафии в Махачêале. Шейх 
наêшбандийа, получивший иджаза, т. е. право 
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иметь учениêов, от Мухаммеда-Назима Ки-
приси, êоãда тот в 1997 ã. посетил Даãестан. 
Имеет 200 мюридов. 

КУРБАНОВ Маãомед, аварец, родился в 
1944 ã. в с. Инхело Ботлихсêоãо района. Сме-
нил шейха Батрудина Кадырова (Ботлихсêо-
ãо). Шейх наêшбандийа и шазилийа. 

МАГОМЕДОВ Абдóлвахид, аварец, родился 
в 1950 ã. Имам одной из махачêалинсêих мече-
тей. Иджаза, т. е. право иметь учениêов, полу-
чил от шейха наêшбандийа Мухаммеда-Нази-
ма Киприси. Имеет 300 мюридов. 

РАБАДАНОВ Маãомед, дарãинец, родился 
в 1958 ã., проживает в с. Ново-Костеê Хаса-
вюртовсêоãо района. Имам местной мечети. 
Шейх наêшбандийа, последователь поêойноãо 
шейха наêшбандийа Тажудина Хасавюртов-
сêоãо (Рамазанова). Имеет до 1 тыс. мюридов. 

РАМАЗАНОВ Газимаãомед, аварец, родил-
ся в 1948 ã. в с. Гимры Унцуêульсêоãо района. 
Шейх наêшбандийа. Имеет до 100 мюридов в 
своем джамаате Гимры. 

ТАЖУДИН Хасавюртовсêий (Рамазанов), 
аварец, родился в 1919 ã. Выходец из джамаата 
Карата Ахвахсêоãо района, проживал в Хаса-
вюрте. Шейх наêшбандийа. Имел до 3 тыс. 
мюридов, проживавших в ã. Хасавюрте, Хаса-
вюртовсêом, Ахвахсêом и Цумадинсêом рай-
онах, а таêже среди переселенцев из этих мест, 
проживающих в Кизилюртовсêом районе. 
Умер в 2001 ã. 

РАМАЗАНОВ Маãомедхабиб (Ботлихсêий), 
аварец, родился в 1947 ã. Прореêтор Ислам-
сêоãо университета им. Саидбеêа Даитова в 
Хасавюрте. Шейх тариêата êадирийа. Имеет 
до 1 тыс. мюридов. 

ТАГИРОВ Гамбóлат (Муцалаульсêий), 
аварец, родился в 1944 ã., проживает в с. Му-
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цалаул Хасавюртовсêоãо района. Шейх наêш-
бандийа-мухамадийа, учениê поêойноãо шей- 
ха Тажудина Хасавюртовсêоãо. Имеет 500 мю-
ридов. 

В Даãестане есть таêже мюридсêие братства 
приверженцев давно умерших шейхов. Мноãо 
приверженцев шейхов тариêата êадирийа Кун-
та-Хаджи Кишиева (умер в 1867 ã.) и Вис-Хад-
жи Занãиева среди чеченцев Хасавюртовсêоãо 
и Новолаêсêоãо районов. В аварсêом джамаа-
те Обода Хунзахсêоãо района действует брат-
ство последователей почившеãо более 100 лет 
назад шейха Маãомеда из Обода. Есть после-
дователи видноãо исламсêоãо деятеля периода 
Граждансêой войны, выступавшеãо на сторо-
не советсêой власти, шейха наêшбандийа-ха-
лидийа дарãинца Али-Гаджи Аêушинсêоãо, 
умершеãо в 1930 ã., а таêже шейха Амая, умер-
шеãо в 1930-е ãоды, и друãих, еще недавно из-
вестных тольêо в очень узêом êруãу их при-
верженцев. 

Обратимся теперь ê хараêтеристиêе даãе-
стансêоãо ваххабизма. Ваххабитами в научной 
и публицистичесêой литературе принято счи-
тать последователей релиãиозно-политичес-
êоãо течения в суннитсêом исламе, возниê- 
шеãо в середине XVIII в. на основе учения 
Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба1. Не будем 
подробно останавливаться на этом движении, 
сильно удаленном от нас историчесêи и ãео-
ãрафичесêи, уêажем лишь, что еãо сторонни-

                                                 
1 В области исламсêой доãматиêи и права учение вахха-

битов является развитием воззрений Ибн Таймийи и êрай-
ним выражением принципов релиãиозно-правовой тради-
ции или направления (мазхаба) ханбалитов. В обществен-
но-политичесêой сфере ваххабиты проповедуют братство и 
единство всех мусульман, социальную ãармонию, строãое 
соблюдение морально-этичесêих принципов ислама. Важ-
ное место отводится идее обязательности приложения óси-
лий (джихад) в достижении торжества веры. 
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êи проповедовали: 1) строжайшее соблюдение 
принципа единобожия (таухида1); 2) отêаз от 
поêлонения людям, êоторых считают по тем 
или иным причинам «наделенными Аллахом 
особыми способностями», «святыми» (вали), 
способными совершать чудеса (êарамат2); 
3) отêаз от поêлонения моãилам или друãим 
саêральным предметам и местам (зиярат3); 
4) очищение ислама от поздних нововведений 
(бид’а4). 

Нет сомнений, что эти позиции отстаивали 
и даãестансêие ваххабиты, но большинство 
участниêов этоãо движения в Даãестане пред-
почитают называть себя членами исламсêоãо 
джамаата, сообществом мусульман (джамаат 
ал-муслимин) с формой обращения друã ê 
друãу – брат (ихван). При всей проблематич-

                                                 
1 Таухид – арабсêое слово, обозначающее единение, 

единобожие. В исламсêом боãословии означает важ-
нейший принцип о единственности и единосущности 
Аллаха, выражаемый формулой «Ла илаха илла Ллахó» 
(«Нет божества, êроме Аллаха»). Правильный смысл 
этоãо ãлавноãо символа веры мусульманина таêов: «Нет 
ничеãо, чему следует поêлоняться (ничеãо святоãо), 
êроме одноãо Боãа (Аллаха)». 

2 Карамат – арабсêое слово, обозначающее сверхъесте-
ственные деяния, чудеса, способность их совершать. Эти 
êачества даруются Аллахом определенному человеêу в 
знаê правильности избранноãо им пути. Сунниты при-
писывают êаратат суфийсêим святым (вали), шииты – 
имамам. Различают чудо пророêа (муджизу) и êарамат 
святоãо. Суфии неизменно приписывали своим шейхам 
таêие чудеса, êаê ясновидение, чтение мыслей, хожде-
ние по воде, свечение и др. 

3 Зиярат – святое место (у разных народов используют-
ся разные слова – мазар, пир, авлия, зиярет, азиз джой, 
астана и т. д.), место особоãо почитания.  

4 Арабсêое слово «бид’а» означает вводить что-либо 
новое. Нежелательное нововведение, ересь. Представле-
ние о бид’а сложилось в раннем исламе в среде шиитов, 
обвинивших халифа Османа (644–656) в нововведениях, 
противоречащих поступêам и словам Мухаммеда. Стало 
синонимом недозволенноãо новшества. Споры о том, 
что в исламе дозволено, а что нет, идут и сейчас. 
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ности термина «ваххабиты», на наш взãляд, не 
стоит от неãо отêазываться применительно ê 
современной североêавêазсêой реальности по 
той простой причине, что именно эти слова 
уже стали неотъемлемой принадлежностью со-
временноãо общественно-политичесêоãо дис-
êурса в Даãестане, да и в России, относительно 
данноãо движения. 

Иноãда можно встретить хараêтеристиêу 
ваххабитов êаê ортодоêсов-фундаменталис-
тов, стремящихся вернуть релиãию êо време-
нам праведных предêов. Однаêо все намноãо 
сложнее. Они действительно заняты восхвале-
нием «первоначальноãо ислама», однаêо важ-
нейшим для оценêи сути этоãо течения должно 
быть то, что вся эта проблематиêа ставится 
ими с позиций современности. Они ищут и на-
ходят, êаê им êажется, в чистом исламе про-
ãрамму разрешения современных проблем. Во 
всяêом случае, даãестансêий ваххабизм не был 
доãматичесêой реаêцией на преобразующийся 
ислам, сêорее наоборот, движение тариêатсêо-
ãо и традиционноãо ортодоêсальноãо ислама 
стало политичесêой силой в Даãестане, êон-
сервативной по отношению ê росту новоãо по 
своей социальной природе ваххабитсêоãо ис-
ламсêоãо движения. Тариêатисты объявили 
ваххабизм новшеством (бид’а) или даже во-
обще не исламом, а подделêой под неãо. 

Обычно считают, что даãестансêий вахха-
бизм появился в середине 80-х ãодов ХХ в., и 
это действительно таê, если исходить из фаê-
тов, êоторые стали получать отêрытое обще-
ственно-политичесêое звучание в ходе пере-
стройêи. Однаêо истоêи этоãо движения мож-
но обнаружить еще в 70-е ãоды ХХ в., êоãда 
стали появляться первые подпольные ãруппы 
«новых» мусульман, доставлявших тоãда не-
малые хлопоты службам КГБ. Корни этоãо 
движения в ãородах и урбанизированных 
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сельсêих реãионах Даãестана среди представи-
телей наиболее модернизированной части ме-
стноãо населения, получившеãо современное 
профессиональное образование. 

Наиболее заметное распространение вах-
хабизм приобрел в Махачêале, особенно в еãо 
приãороде – Хушете, а таêже  ã. Кизилюрте и 
Кизилюртовсêом районе, êуда за последние 
30 лет осуществлялось массовое переселение 
жителей ãорных реãионов, особенно в селе- 
ния Кироваул, Старое и Новое Миатли и др. 
Относительно мноãо ваххабитов оêазалось 
таêже в Хасавюрте и Хасавюртовсêом районе, 
êоторый таêже блаãодаря переселениям ради-
êально изменился в демоãрафичесêом отно-
шении. Ваххабиты приобрели там большое 
влияние в с. Первомайсêое, Муцалаул, Тереч-
ное и Советсêое. Большое число их в Казбе-
êовсêом районе (Инчха и Гертма). Привержен-
цы ваххабизма аêтивно действовали в ã. Буй-
наêсêе и Буйнаêсêом районе, в Кадарсêом 
союзе джамаатов (Карамахи, Чабанмахи и 
Чанêурбе) и в Буãлене, в Карабудахêентсêом 
районе (Губден и Манас), Дербентсêом рай-
оне (Белиджи, Хпедж), а таêже по всему Юж-
ному Даãестану, ãде исламсêая традиция за 
ãоды советсêой власти почти полностью утра-
тила свои позиции. 

Очаãи ваххабитов сложились в ряде авар-
сêих ãорных районах, выходцы из êоторых 
были переселенцами: в высоêоãорных джама-
атах Цумадинсêоãо и Ботлихсêоãо районов, в 
Гунибсêом районе – в джамаатах Кудали и 
Соãратль. 

Общее число ваххабитов, по данным со-
циолоãичесêих опросов и эêспертных оценоê, 
относящимся ê периоду, предшествовавшему 
их юридичесêому запрету в сентябре 1999 ã., 
составляло не более 3–6% общеãо числа даãе-
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станцев, ориентирующихся на исламсêие цен-
ности. 

Наиболее видным представителем вахха-
битов в Даãестане был Ахмад-êади Ахтаев. Он 
родился в 1942 ã. в ãорном джамаате Кудали 
Гунибсêоãо района всêоре после ãибели на 
фронте своеãо отца. Каê и положено, с 7 лет 
пошел учиться в общеобразовательную шêо-
лу, с 10 лет начал изучать Коран. По оêонча-
нии шêолы поступил в медицинсêий институт 
в Махачêале, êоторый заêончил с отличием. 
Студенчесêие ãоды Ахтаева совпали с новой, 
хрущевсêой волной аãрессивной атеистиче-
сêой êампании, однаêо ему удалось парал-
лельно с овладением специальностью совер-
шенствоваться в освоении исламсêих науê. 
Знавшие еãо утверждают, что он очень ãлубо-
êо изучил арабсêий языê и достиã высоêоãо 
уровня мусульмансêих знаний. 

В 1990-е ãоды А. Ахтаев был участниêом 
мноãих международных мусульмансêих фо- 
румов и пользовался большим авторитетом 
среди исламсêих деятелей. В июне 1990 ã. на 
съезде мусульман СССР в Астрахани Ахмад-
êади Ахтаев был избран председателем Ис-
ламсêой партии возрождения. После распада 
страны и расêола в ИПВ он создает общерос-
сийсêую êультурно-просветительсêую орãа-
низацию «Аль-Исламия». В апреле 1992 ã. был 
избран от Гунибсêоãо района народным депу-
татом Верховноãо Совета Даãестана. Еãо взãля-
ды признаются ваххабитсêими, однаêо он 
ниêоãда не вступал в отêрытую полемиêу ни 
с властями, ни с тариêатсêими деятелями и 
стремился не допустить расêола между му-
сульманами. Еãо авторитет не позволял таêже 
и тариêатсêим деятелям отêрыто êритиêовать 
еãо. Он неизменно осуждал исламсêий ради-
êализм, а незадолãо до своей смерти в выступ-
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лении по даãестансêому телевидению в февра-
ле 1998 ã. резêо осудил нападение ваххабитов 
на воинсêую часть в Буйнаêсêе, совершен- 
ную в деêабре 1997 ã. Всêоре, в марте 1998 ã., 
А. Ахтаев сêоропостижно сêончался в родном 
джамаате Кудали. 

Получилось таê, что подчерêнуто прими-
рительная и политичесêи нейтральная, про-
светительсêая позиция Ахмад-êади Ахтаева 
была взята на вооружение наиболее радиêаль-
ными исламистами. Мноãие последователи 
Ахтаева после еãо смерти перешли на сторону 
непримиримоãо и бесêомпромиссноãо про-
тивниêа тариêатистов Баãаудина Кебедова и 
встали на путь вооруженной борьбы с режи-
мом. Созданные Ахтаевым орãанизации «Ис-
ламсêое движение Кавêаза» после еãо смерти 
присвоил идеолоã чеченсêоãо сепаратизма 
Залимхан Яндарбиев, а «Аль-Исламия» доста-
лась, «по праву родственной связи», радиêаль-
ному исламисту Сиражудину Рамазанову, êо-
тороãо во время вторжения в Даãестан боеви-
êов в авãусте 1999 ã. объявили «председателем 
исламсêоãо правительства Даãестана». 

Посêольêу новое исламсêое направление 
затронуло различные социальные слои насе-
ления, следует в самом обобщенном виде 
выделить неêоторые типы ваххабизма. 

Ваххабизм бедных. Этот тип ваххабизма по-
лучил наибольшее распространение в джамаа-
тах ãорноãо Даãестана. Обнищавшее ãорсêое 
êрестьянство находило в нем идеолоãичесêое 
и моральное основание для отêаза от обреме-
нительных, разросшихся при социалистиче-
сêом строе, дороãостоящих «народных» тра-
диций и обычаев, êоторые в новых условиях 
становились невыносимыми. Кроме тоãо, но-
вая позиция давала возможность оставаться 
мусульманином и вместе с тем не интеãриро-
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ваться с новыми порядêами. Ваххабизм давал 
обоснование демонстративноãо протеста про-
тив новых порядêов и релиãиозно санêциони-
рованноãо выхода отчаяния перед лицом об-
рушившихся невзãод. 

Ваххабизм боãатых. Данный тип ваххабизма 
сложился в ряде êрупных селений предãорной 
и равнинной частей Даãестана, в êоторых ис-
лам сохранил довольно êрепêие позиции. Это 
прежде всеãо Кадарсêий джамаат (селения Ча-
банмахи, Чанêурбе), Губден и несêольêо êруп-
ных селений аварцев-переселенцев в равнин-
ных Кизилюртовсêом и Хасавюртовсêом рай-
онах. Жителям этих селений, расположенных 
вблизи ãородов и маãистральных путей сооб-
щения, удалось блаãодаря инициативе и вза-
имной поддержêе успешно интеãрироваться в 
рыночную эêономиêу. Идеолоãия ваххабизма 
позволяла им индивидуализировать исповеда-
ние веры, освободиться от навязанноãо вмеша-
тельства релиãиозноãо авторитета. Кроме тоãо, 
сильной уãрозой для этих джамаатов станови-
лось развращающее молодежь вторжение но-
вых ценностей и новоãо стиля жизни, а таêже 
вмешательство в их дела ãосударства в лице 
êоррумпированных чиновниêов. Стремление 
отстоять свой привычный образ жизни и само-
управление, освободиться от внешнеãо êон-
троля и не утратить внутреннее единение джа-
маата вызвало необходимость в ином, нетра-
диционном исламе. Ваххабизм здесь стал 
идеолоãией изоляции от внешнеãо воздействия 
и противостояния деморализующему влиянию 
западных ценностей. 

Для полноты êартины помимо этих двух 
основных типов ваххабизма следует выделить 
еще два. 

Ученый ваххабизм. К этой êатеãории отно-
сятся те, êто стремился рационально осмыс-
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лить ислам. Релиãиозный авторитет, основан-
ный на мистичесêих принципах, не моã их 
удовлетворить, не устраивали их таêже истол-
êования, êоторые давались носителями рели-
ãиозной традиции, не получившими современ-
ноãо образования. Кроме тоãо, мноãие пред-
ставители даãестансêой верующей молодежи, 
успевшей получить êачественное релиãиозное 
образование в исламсêих университетах Вос-
тоêа, не моãли относиться с уважением ê до-
морощенным служителям êульта. Мноãие из 
них не видели в традиционных шейхах и али-
мах релиãиозных авторитетов. 

Интеллиãентсêий ваххабизм. Часть совре-
менной даãестансêой интеллиãенции, полно-
стью утратившая в советсêих шêолах и вузах 
связь с исламсêой традицией, лишенная в но-
вой ситуации идеолоãичесêих устоев и уже не 
способная в силу своеãо образования и воспи-
тания обратиться ê «фольêлорному» исламу, 
находила в ваххабизме идеолоãичесêую отду-
шину. В их представлениях ваххабитсêий ис-
лам с еãо принципами трансцендентальноãо 
единобожия и отêаза от поêлонения всем зем-
ным авторитетам позволяет мусульманину 
не соблюдать довольно обременительные ри-
туалы, не требует строãой духовной опеêи 
со стороны земных авторитетов. В этой связи 
вполне правомерно сопоставление современ-
ноãо ваххабитсêоãо движения в Даãестане с 
движением протестантизма в Западной Евро-
пе в известный период истории. 

Наиболее аêтивным деятелем радиêально-
ãо êрыла ваххабитов был Баãаудин Кебедов 
(Баãаудин Маãомед, Баãаудин Кизилюртов-
сêий). Он родился в 1945 ã. в селении Ведено 
в Чечне. Еãо семья оêазалась там, êоãда че-
ченцев в 1944 ã. депортировали из родных 
мест, а в их дома целыми селениями насиль- 
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но переселили ãорцев Даãестана. В их числе 
были и жители хваршинсêоãо селения Сантла-
да Цумадинсêоãо района, отêуда родом роди-
тели Баãаудина и еãо брата Аббаса Кебедо- 
ва – друãоãо видноãо исламсêоãо деятеля. Се-
мью Баãаудина отличали прочные исламсêие 
традиции. Среди еãо предêов – известные 
шейхи, сам он учился в подпольных медресе, 
совершенствовал исламсêие знания, в частно-
сти, в аварсêом селении Саситли у известно- 
ãо алима Хайбуллы Аюбова. Коãда ему было 
12 лет (в 1957 ã.), чеченцам разрешили возвра-
титься на родину, а даãестанцы были вновь 
переселены в Хасавюртовсêий, Кизилюртов-
сêий и друãие районы Даãестана. Хваршин-
цев, в том числе из Сантлада, поселили в но-
вообразованном селении Первомайсêом Ха-
савюртовсêоãо района. Здесь в начале 1960-х 
ãодов Баãаудин орãанизовал свой первый тай-
ный êружоê обучения исламу. Ко времени 
ãорбачевсêой перестройêи Баãаудин жил в 
Кизилюрте, ãде создал свою общину (джама-
ат). В начале 1990-х ãодов он совершил хадж, 
прошел êурс обучения в университете Ал-
Асхар в Еãипте и приобрел связи с друãими 
исламсêими центрами за рубежом. По воз-
вращении начал преподавать в созданном им 
еще в 1989 ã. медресе в Кизилюрте на 700 сту-
дентов. 

Еãо сторонниêи действовали и в Махач- 
êале в исламсêом центре «Кавêаз», êоторый 
выпусêал ãазету «Халиф». Баãаудин – аêтив-
ный публицист из числа ваххабитов, еãо перу 
принадлежит мноãо работ, изданных в изда-
тельстве «Сантлада». Широêую известность он 
получил блаãодаря видеозаписям своих пропо-
ведей и выступлений на диспутах 1992–1996 ãã. 

Коãда началась первая чеченсêая война, 
Баãаудин начал призывать ê джихаду, а в êон-

Еãо сторонниêи действовали и в Махач- 
êале в исламсêом центре «Кавêаз», êоторый 
выпусêал ãазету «Халиф». Баãаудин – аêтив-
ный публицист из числа ваххабитов, еãо перу 
принадлежит мноãо работ, изданных в изда-
тельстве «Сантлада». Широêую известность он 
получил блаãодаря видеозаписям своих пропо-
ведей и выступлений на диспутах 1992–1996 ãã.

Когда началась первая чеченская война, Ба-
гаудин начал призывать к джихаду, а в кон- 
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це 1997 ã., после нападения боевой ãруппи-
ровêи ваххабитов на военную базу российсêих 
войсê в Буйнаêсêе ему с ãруппой из 18 после-
дователей пришлось «совершить хиджру», êаê 
об этом заявлял он сам, т. е. бежать из Даãе-
стана и переселиться в Чечню. Здесь Баãаудин 
обосновался в Урус-Мартане, ãде располаãал-
ся штаб Хаттаба, и встретил поддержêу со сто-
роны Удуãова, Яндарбиева и Басаева. В апреле 
1999 ã., ãотовясь ê «освободительному» втор-
жению боевиêов на свою родину, Баãаудин 
создает «Исламсêую армию Кавêаза». Напа-
дение боевиêов на Даãестан в авãусте 1999 ã. 
полностью дисêредитировало Баãаудина в 
ãлазах даãестанцев, и в настоящее время он 
разысêивается êаê преступниê. 

Баãаудин – наиболее аêтивный êритиê та-
риêатистов. Достаточно полное представле-
ние о еãо позициях можно получить по еãо 
статье «Мы призываем всех мусульман ê еди-
нобожию». Посêольêу теêст имеет мноãо ци-
тат из Корана и саêраментальных оборотов 
речи, принятых в исламсêой традиции, пере-
сêажем суть еãо арãументаций1. 

Он выдвиãает против суфистов шесть те- 
зисов. 

1. Тариêатисты считают, что их шейхи 
знают тайны. Но это противоречит Ко-
рану. Во множестве аятов уêазывается, 
что тайное ведомо тольêо Ему, а проро-
êи узнают тольêо то, что им сообщил 
Аллах. Таêим образом, суфисты наделя-
ют своих шейхов êачествами Боãа. 

2. Тариêатисты утверждают, что между Ал-
лахом и простыми смертными обяза-
тельно должен быть шейх. Но это проти-
воречит Корану. Не может быть посред-

                                                 
1 См.: Маãомедов Б. Мы призываем всех мусульман ê еди-

нобожию // Газета «Наша неделя». 1996. 16–22 деêабря. 
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ниêов между человеêом и Боãом, в ис-
ламе нет священниêов, êоторые моãут 
прощать ãрехи верующим. 

3. Тариêатисты утверждают, что их шейхи 
застрахованы от ошибоê, не ãрешат и не-
посредственно управляются Боãом. Это 
не соответствует исламу. Застрахованным 
от ошибоê Аллах сделал лишь пророêа 
Мухаммеда, ибо Он на Себя взял ответст-
венность за еãо ãрехи. 

4. Если люди отвернутся от своих шейхов, 
то они потеряют свое положение, свой 
авторитет и личные блаãа. Боясь этоãо, 
они считают нас враãами, называя вахха-
битами, и ведут с нами борьбу. 

5. Власть сотрудничает с тариêатистами и 
не дает нам выходить ê общественности 
через печать и друãие СМИ, объясняя 
это тем, что наши взãляды не соответст-
вуют традиционному исламу. Хотя имен-
но наши взãляды соответствуют исламу. 

6. Тариêатисты препятствуют нашему вы-
ходу в СМИ потому, что за нами, êаê 
они сами об этом ãоворят, тоãда пойдут 
все верующие1. 

Первые столêновения между ваххабитами и 
тариêатистами реãистрируются в ряде мест на-
чиная с 1991 ã., а первые публичные диспуты 
между ними стали происходить в 1993 ã. Они 
проводились в Махачêале, Хасавюрте, Кизи-
люрте, Каспийсêе и ряде селений. До середи-
ны 1990-х ãодов их противостояние не оêазыва-
ло воздействия на власть. Тольêо с 1996 ã., с 
приходом ê руêоводству ДУМД Саидмаãомеда 
Абубаêарова, противостояние ваххабитов и 
тариêатистов превратилось в серьезный фаê-
тор политичесêой жизни республиêи. В мно-

                                                 
1 Там же.  
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ãотиражных ãазетах стали публиêоваться ста-
тьи видных представителей ДУМД с резêой 
êритиêой ваххабитов. Противостояния между 
ваххабитами и тариêатистами наблюдались и 
в ряде джамаатов. Часто в ходе исполнения 
обычных ритуалов возниêали острые споры, 
доходившие до столêновений, в ряде мест да-
же вооруженных. Большой резонанс вызвало 
êровопролитие в Чирêее в деêабре 1995 ã., в 
марте 1996 ã. произошли столêновения в се-
лении Кванада. 

Наибольший резонанс вызвала деятельность 
ваххабитов в селениях Карамахи–Чабанмахи. 
Там ваххабиты приобрели столь большое вли-
яние, что полностью взяли под свой êонтроль 
жизнь в джамаате и в êонце êонцов даже вы-
шли из подчинения орãанам власти. Образо-
вание независимоãо анêлава, управляемоãо 
шариатсêими заêонами, в центре Даãестана 
оêазало тоãда сильное влияние на ход внутри-
политичесêой борьбы. По всей видимости, 
успех êарамахинсêих ваххабитов спровоциро-
вал решение чеченсêих сепаратистов вторã-
нуться в авãусте 1999 ã. в Даãестан под знаме-
нем ислама. 

Первоначально все выãлядело безобидно. 
Еще в 1992 ã. в Карамахи поселился алим из 
Иордании, êоторый, получив поêровительст-
во одной из местных семей, принялся за рели-
ãиозное образование молодежи. Разумеется, 
еãо ислам, привезенный издалеêа, был не по-
хож на то, что знали и считали правильным 
местные релиãиозные авторитеты. Заãранич-
ный ислам стал приобретать популярность 
среди сельсêой молодежи, но первоначально 
это не тольêо не встречало сопротивления 
сельчан, но даже и поощрялось, посêольêу 
интерес ê исламу среди юношей отвращал от 
массы новых соблазнов, обрушившихся на их 
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ãоловы. Ситуация стала проблемной в êонце 
1994 – начале 1995 ã. К этому времени насе-
ление Карамахи разделилось «на два враж-
дующих лаãеря, êоãда сын ãотов был убить от-
ца, если тот не перейдет ê ваххабитам, êоãда 
брат пошел на брата»1. Существенную роль в 
росте напряжения сыãрала начавшаяся вой- 
на в Чечне. Но после ее завершения, летом 
1996 ã., êоãда участниêи боевых действий ста-
ли возвращаться домой, население Карамахи 
и Чабанмахи оêазалось уже оêончательно рас-
êолотым. Карамахинсêие ваххабиты усилили 
свое влияние на джамаат, боевая и идеолоãи-
чесêая подãотовêа молодежи, êоторая ранее 
проводилась на территории Чечни, стала про-
водиться непосредственно на территории Ка-
рамахи. 

Первый вырвавшийся наружу êонфлиêт 
произошел в июне 1996 ã., êоãда обсуждался 
вопрос о переизбрании êадия êарамахинсêой 
мечети. За этим последовало новое êровопро-
литие – в сентябре 1996 ã. В êонфлиêт втяãи-
вались, становясь на ту и иную сторону, таê- 
же и представители власти. Известный мод-
жахед Хаттаб, взяв осенью 1996 ã. в жены дочь 
одноãо из своих сподвижниêов из числа мест-
ных жителей, стал частым ãостем в Карама- 
хи, и ваххабиты начали получать большую по-
мощь оружием и деньãами. Новые êровавые 
столêновения жителей произошли здесь 12 мая 
1997 ã. Тоãда общее число участниêов воору-
женноãо столêновения достиãало 500–600 че-
ловеê. Напряженное противостояние длилось 
несêольêо дней, в несêольêих местах про-
изошли лоêальные вооруженные столêнове-
ния с человечесêими жертвами, поêа в резуль-
тате мноãодневных переãоворов с участием 

                                                 
1 См., например, ãазету «Нурул ислам» за 1997 ã. (май). 
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высшеãо руêоводства республиêи не удалось 
убедить стороны подписать соãлашение о 
мирном уреãулировании êонфлиêта. 

Хараêтер êонфлиêта и сам фаêт заêлюче-
ния мирноãо соãлашения властей с ваххаби-
тами одноãо селения свидетельствовали, что 
они добились признания. Тольêо ДУМД оста-
валось непреêлонным противниêом всяêих 
соãлашений с ними. Один из наиболее авто-
ритетных тариêатсêих шейхов, председатель 
Совета алимов ДУМД Арсланали-эфенди 
Гамзатов заявил тоãда: «Кто думает, что вахха-
бизм – проблема тольêо Карамахи, тот оши-
бается. Сêоро он прониêнет и в еãо дом. Сей-
час хотят представить êонфлиêт в Карамахи 
êаê столêновение ваххабитов и тариêатистов. 
Это ãлубоêое заблуждение — ваххабиты вою-
ют против всех мусульман, просто противо-
стояли им сейчас одни мюриды»1. С этоãо вре-
мени проблема ваххабитов превратилась в од-
ну из самых важных и широêо обсуждаемых в 
республиêе тем. 

Сильное общественное звучание имел пуб-
личный диспут между деятелями тариêатсêо- 
ãо ислама и ваххабитами, состоявшийся в Ма-
хачêале всêоре после уêазанных событий в 
Карамахи 27 мая 1997 ã. Он широêо освещал-
ся и обсуждался в СМИ республиêи. 22 деêаб-
ря 1997 ã. боевиêи напали на дислоцирован-
ную в Буйнаêсêе российсêую воинсêую часть. 
Каê поêазало расследование, еãо совершили 
даãестансêие ваххабиты. Начались аресты 
наиболее аêтивных из них. В Махачêале лиê-
видировали исламсêий центр «Кавêаз», а еãо 
председателя, выходца из Карамахи, Мухам-
мад-шафи Джанãишиева арестовали, мноãих 
ваххабитов задерживали и допрашивали. Ре-
прессии, êоторые затронули прежде всеãо вах-

                                                 
1 Там же. 
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хабитов Кизилюртовсêоãо и друãих районов, 
т. е. сторонниêов Баãаудина, но почти не êос-
нулись êарамахинцев, вызвали массовое беã-
ство ваххабитов в Чечню. 

Новые столêновения произошли в Кара-
махи–Чабанмахи через ãод, в мае 1998 ã., êоã- 
да местные ваххабиты захватили местное от-
деление милиции, изãнали со своей террито-
рии представителей официальных властей и 
объявили ее «освобожденным исламсêим рай-
оном с шариатсêим управлением». Тоãда вел-
ся настоящий бой с милицией, прибывшей из 
Буйнаêсêа; с êаждой стороны участвовали 
сотни человеê. Несêольêо дней шли боевые 
действия, но сломить сопротивление ваххаби-
тов не удалось. Пришлось вновь начать с ними 
переãоворы о разведении вооруженных сил, 
обмене пленными, разблоêировании автодоро-
ãи и т. д. С этоãо времени ни у êоãо не осталось 
сомнений, что в Даãестане возниê анêлав, спо-
собный в случае необходимости защищать себя 
силой оружия. А в авãусте 1998 ã. «êарамахин-
сêая êоммуна» объявила, что будет досматри-
вать все автомобили, проезжающие мимо их 
сел в сторону ãор и обратно – на равнину. Но 
и эти êрайние меры на них не подействовали. 
Власти ничеãо не моãли достичь мирными 
средствами, а решиться на вооруженное по-
давление сплоченноãо и хорошо вооруженно-
ãо «ваххабитсêоãо эмирата» были не способ-
ны. Дело в том, что противостояние среди 
правящих в республиêе этнопартий было то-
ãда более важным и опасным для них. 

Сразу за этим, 21 авãуста 1998 ã., последо-
вал террористичесêий аêт, направленный про-
тив муфтия Даãестана; председатель ДУМД 
С. Абубаêаров был убит взрывом бомбы во 
дворе соборной мечети в Махачêале. Это чу-
довищное преступление, êаê ни парадоêсаль-
но, вызвало не обострение êонфлиêта между 
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тариêатистами и ваххабитами или между рес-
публиêансêой властью и вышедшим из под-
чинения ваххабитсêим джамаатом, а êрайне 
острое противостояние между наиболее влия-
тельными в республиêе правящими ãруппи-
ровêами. Но и этот политичесêий êонфлиêт 
удалось уреãулировать в течение несêольêих 
дней, таê что все осталось в том же напряжен-
ном состоянии – «êарамахинсêая êоммуна» 
сохранила свою независимость от властей, а 
во власти сохранился тот же напряженный 
паритет сил противостоящих друã друãу этни-
чесêих ãруппировоê. 

Независимость Карамахи–Чабанмахи про-
существовала еще ровно ãод – до вторжения 
вооруженных формирований с территории 
Чечни в Даãестан в авãусте 1999 ã. За это вре-
мя ваххабитсêий анêлав приобрел почти все 
внешние атрибуты суверенитета; у них были 
свои орãаны власти, заêоны, суд и тюрьма, 
свои вооруженные силы и ãенералы, печать 
и телевидение. Они охраняли свои ãраницы, 
без их разрешения ниêто не моã ê ним въе-
хать. В специальных лаãерях близ селений 
проводилось обучение молодежи, приезжав-
шей из разных реãионов республиêи. Обучав-
шиеся (талибы) жили в палатêах недалеêо от 
селения, их хорошо êормили и одевали. На 
первой фазе обучения продолжительностью 
не более месяца учащиеся проходили исêлю-
чительно морально-политичесêую подãотовêу, 
их обучали ритуалам ислама; юноши обуча-
лись молитве, заучивая наизусть необходимые 
для этоãо суры. После завершения идеолоãи-
чесêоãо образования талиб имел право опре-
делиться, будет ли он продолжать подãотов- 
êу или завершит обучение. В том случае, ес- 
ли принималось решение продолжить образо-
вание, он переходил ê военному обучению и, 
связанный присяãой, уже не моã по своему 
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желанию поêинуть подразделение. Обучение 
проводили выходцы из исламсêих стран, день-
ãи на обучение и содержание таêже поступали 
из стран Востоêа. 

Ваххабитсêий анêлав в Даãестане был 
уничтожен в ходе войны со вторãшимися 2 ав-
ãуста в Даãестан из Чечни моджахедами. 29 ав-
ãуста 1999 ã. против них началась войсêовая 
операция, длившаяся до 21 сентября. Извест-
но, êаêие траãичесêие события сопровожда- 
ли вооруженное подавление «êарамахинсêо- 
ãо эмирата». 4 сентября был взорван пятиэтаж-
ный жилой дом военных в Буйнаêсêе, поãибли 
64 человеêа и более 80 были ранены. На сле-
дующий день с целью поддержêи êарамахин-
цев в Новолаêсêий район Даãестана вторãлись 
отряды чеченцев общей численностью до 2 тыс. 
человеê, отêрыв еще один фронт êровопролит-
ных боевых действий. 11 сентября в Мосêве на 
улице Гурьянова был взорван дом – поãибли 
90 человеê, 13 сентября друãой взрыв 9-этаж-
ноãо дома на Каширсêом шоссе унес 118 че-
ловечесêих жизней, а 16 сентября, в день объ-
явления оêончания операции в Карамахи–
Чабанмахи, произошел взрыв дома в Волãо-
донсêе. 

В тот же день, 16 сентября, даãестансêий 
парламент принял заêон о запрете ваххабит-
сêой и иной эêстремистсêой деятельности, 
начались массовые аресты ваххабитов. С этоãо 
времени идеолоãия и орãанизационные струê-
туры тариêатсêоãо ислама были официально 
признаны, а ДУМД начало превращаться в 
орãанизацию, ведающую исповедальной сто-
роной жизни всех даãестансêих мусульман. 
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ГЛАВА 4 
ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН ДАГЕСТАНА 

Каê известно, у России êо времени оêон-
чательноãо присоединения ê ней Даãестана в 
1859 ã. уже был достаточно длительный опыт 
управления релиãиозной жизнью мусульман-
сêоãо населения1. В результате этих установ-
лений, êаê писал наêануне Оêтябрьсêой ре-
волюции 1917 ã. руссêий чиновниê С.Г. Рыба-
êов, мусульмансêим «духовным лицам были 
даны большие преимущества, и они образова-
ли из себя маãометансêое духовенство êаê со-
словие, с особыми преимуществами и обязан-
ностями»2. Тем самым, êаê справедливо отме-

                                                 
1 В 1788 ã. уêазом Еêатерины II в Уфе было учреждено 

Оренбурãсêое духовное собрание «для заведования всеми 
духовными лицами маãометансêой веры»1. После поêо-
рения Крыма правительство взяло на себя содержание 
муфтията, существовавшеãо там при ханах Гиреях, а в 
1794 ã. было объявлено о создании Тавричесêоãо маãоме-
тансêоãо духовноãо управления, фаêтичесêое образова-
ние êотороãо состоялось в 1831 ã. Через ãод, в 1832 ã., по 
воле Ниêолая I управление делами иноверцев было пре-
образовано в Департамент духовных дел иностранных ис-
поведаний (ДДДИИ), вêлюченный в струêтуру МВД, в 
êотором он оставался до 1917 ã., за исêлючением êорот-
êоãо промежутêа времени в 1880–1881 ãã. При Ниêолае I 
ãотовилось создание управлений суннитсêой и шиитсêой 
общинами Заêавêазья, реализованное позже – в 1872 ã. 

2 Рыбаêов С.Г. Устройство и нужды управления духовны-
ми делами мусульман России // Ислам в Российсêой им-
перии. Заêонодательные аêты, описания, статистиêа. – М.: 
Аêадемêниãа, 2001. С. 268. 
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чал С.Г. Рыбаêов, «руссêий заêон создал му-
сульмансêое духовенство êаê сословие, мулл 
с правами и обязанностями – установления, 
чуждые мусульмансêому миру, не предусмот-
ренные мусульмансêим правом (шариатом)»1. 
Тоãда же в России было признано наличие 
неразрешимой в своей самопротиворечивости 
проблемы ãосударственноãо реãулирования 
релиãиозной жизни мусульман. Дело в том, 
что подлинные цели образования управлений 
и создания сословия мусульмансêоãо духовен-
ства состояли в том, чтобы êонтролировать их 
деятельность и противодействовать усилению 
влияния на население. Однаêо результаты 
оêазывались совершенно противоположными: 
образование духовноãо управления с иерархи-
чесêой струêтурой орãанизации и сословия 
«мусульмансêих священниêов» юридичесêи 
заêрепляли их êонтроль и тем самым усилива-
ли влияние на мусульмансêое население. 

Духовные управления мусульман» дейст-
вовали в России вплоть до падения царизма. 
Правда, в Даãестане, êаê и в друãих реãионах 
Северноãо Кавêаза, таê и не были созданы 
при царизме струêтуры духовых управлений 
мусульман. По этому поводу неодноêратно 
создавались êомиссии, и в êонце êонцов было 
признано «излишним вводить среди маãоме-
тансêоãо духовенства Северноãо Кавêаза пра-
вильно орãанизованную иерархию». Предпоч-
тительным оêазалось учреждение «особой 
должности чиновниêа особых поручений из 
мусульман при ãлавноначальствующем ãраж-
дансêой частью на Кавêазе в целях надзора за 
духовенством и наблюдения за мусульман-
сêими сеêтами»2. 

Вопросы орãанизации исповедальной жиз-
ни мусульман поднимались и после Февраль-

                                                 
1 Там же. С. 267. 
2 Рыбаêов С. Г. Уêаз. соч. С. 285. 
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сêой революции. В апреле 1917 ã. в Баêу со-
стоялся Всеêавêазсêий съезд мусульман, на 
êотором постановили образовать два ДУМ: 
одно для мусульман Заêавêазья, друãое – для 
ãорцев Даãестана и Северноãо Кавêаза. Обра-
зованный в начале мая 1917 ã. во Владиêавêа-
зе Союз объединенных ãорцев таêже преду-
смотрел создание ДУМ Даãестана и Северноãо 
Кавêаза. Возãлавил эту орãанизации боãач и 
знатоê ислама аварец Нажмудин Гоцинсêий, 
êоторому было присвоено звание муфтия Да-
ãестана и Северноãо Кавêаза. Большевиêи по-
сле утверждения своей власти, êаê я уже писал 
в первой ãлаве, не создавали орãанов ДУМ, но 
первые ãоды довольно бережно относились ê 
мусульмансêим праву и релиãиозным автори-
тетам. Однаêо начавшийся на рубеже 1920-х 
и 1930-х ãодов разãром ислама снял тем самым 
все проблемы êаêой-либо орãанизации еãо 
институтов. Возвращение релиãии в леãаль-
ную жизнь Страны Советов было осуществле-
но, êаê известно, И.В. Сталиным в период Ве-
лиêой Отечественной войны в 1943–1944 ãã. 
Ислам леãализовали, и было решено вернуть-
ся, по сути, ê дореволюционному способу 
êонтролирования и реãулирования испове-
дальной жизни – учреждению в мусульман-
сêих реãионах страны ДУМ, в том числе и 
ДУМ Северноãо Кавêаза. Отêрылось несêоль-
êо официальных мечетей, наладилась систе- 
ма релиãиозноãо образования для служите- 
лей êульта, правда, не на Кавêазе, а в Средней 
Азии. Аппарат ДУМСК состоял из несêоль- 
êих служащих, в êаждой официальной мечети 
таêже работали по одному–два служителя. 

Коммунистичесêая система управления 
мусульманами просуществовала на Север- 
ном Кавêазе до поздней фазы перестройêи. 
В 1988 ã. в республиêе действовали всеãо 27 ме-
четей, но это был достаточно высоêий поêаза-
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тель. В Чечено-Инãушетии не было ни одной, 
а в западных реãионах Северноãо Кавêаза – 
одна-две мечети на республиêу. Весной 1989 ã. 
в Махачêале прошел первый съезд мусульман 
Северноãо Кавêаза, делеãаты êотороãо, при-
ехавшие изо всех республиê Северноãо Кавêа- 
за и из друãих мусульмансêих реãионов стра-
ны, после бурных обсуждений штурмом взяли 
здание ДУМСК и насильно сверãли балêарца 
Махмуда Геêêиева с должности муфтия, об-
винив еãо во взяточничестве, моральном раз-
ложении и сотрудничестве с КГБ. Но попыт- 
êа сохранить орãан управления мусульмана- 
ми всеãо Северноãо Кавêаза была обречена. 
Всêоре ДУМСК развалилось, а в Даãестане, 
êаê и во всех друãих республиêах Северноãо 
Кавêаза, стали образовываться свои респуб-
лиêансêие ДУМ. 

В январе 1990 ã. на первом съезде мусуль-
ман Даãестана было учреждено ДУМ Даãеста-
на и избран муфтий (председатель ДУМД) 
êумыê Баãаудин-хаджи (Б. Исаев). Но и ДУМД 
в тех условиях не смоã стать единой орãани- 
зацией для всех даãестанцев; стали формиро-
ваться отдельные, êаê правило моноэтниче-
сêие, ãруппировêи верующих. Главным пре-
пятствием на пути создания общей орãаниза-
ции исламсêоãо управления было то, что 
большинство верующих в ней не нуждались. 
Рост релиãиозности и общественноãо влия- 
ния ислама происходил в êаждом êонêретном 
месте самостоятельно, сêладывались самодос-
таточные территориальные общины верую-
щих. Вместе с тем общий рост социальноãо 
влияния релиãии не моã не вызвать стремле-
ний êонтролировать этот процесс. Они исхо-
дили со стороны и ãосударственной власти, и 
неêоторых влиятельных релиãиозных объеди-
нений, и отдельных деятелей. Поэтому цели 
создания единоãо орãана управления верую-
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щими республиêи постоянно аêтуализирова-
лись во встречных инициативах власти и раз-
личных ãруппировоê верующих. 

Авãустовсêий политичесêий êризис 1991 ã., 
êоãда КПСС неожиданно была запрещена, 
в одно мãновение не тольêо опроêинул идео-
лоãичесêие ориентиры в обществе, но и раз-
рушил устойчивый полиэтничесêий баланс сил 
в руêоводстве Даãестана. Борьба за êонтроль 
над ДУМД сразу приобрела очень острый ха-
раêтер. В феврале 1992 ã. ãруппа релиãиозных 
аêтивистов аварсêой национальности прямы-
ми силовыми действиями сместила с поста 
муфтия êумыêа Баãаудина-хаджи (Исаева) и 
утвердила в этом звании аварца Саидахмеда 
Дарбишãаджиева. По своей сêрытой полити-
чесêой сути замена êумыêа на аварца в ДУМД 
имела ãлубоêий смысл. Она означала восста-
новление одноãо из сеãментов в высшем руêо-
водстве, тольêо теперь вместо власти КПСС, 
последним руêоводителем êоторой был ава-
рец, ведущей и направляющей силой стано-
вилось ДУМД. Конечно, ниêаêой реальной 
политичесêой власти ДУМД тоãда не приоб-
рело; верующие и релиãиозные аêтивисты êу-
мыêсêой, дарãинсêой, лаêсêой, лезãинсêой и 
друãих национальностей не признали новоãо 
муфтия и занялись созданием своих моноэт-
ничесêих управлений. Кроме тоãо, ДУМД в то 
время не имело официальноãо статуса, а власть 
соãласно Заêону республиêи «О свободе со-
вести…» не должна была вмешиваться и охот-
но не вмешивалась в инициативы верующих, 
направленные на самоорãанизацию своей ре-
лиãиозной жизни. Этничесêая раздроблен-
ность релиãиозных орãанизаций и борьба эт-
нопартий за êонтроль над властью и ресурса-
ми не оставляли ниêаêих шансов на надежду, 
что ДУМД сможет объединить под своим êон-
тролем все мусульмансêие общины. Однаêо 
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именно с этоãо времени ДУМД начинает по-
степенно превращаться в силу, с êоторой вла-
стям придется считаться. 

К 1994 ã. высшему руêоводству республи- 
êи удалось достичь достаточно устойчивоãо 
êонсенсуса в деле распределения власти меж-
ду борющимися этнопартиями, что позволило 
заняться наведением порядêа и в ДУМД. В си-
лу сложившихся традиций руêоводство ДУМД 
должно было стать этничесêи смешанным. 
В начале 1994 ã. С. Дарбишãаджиева на пос- 
ту муфтия Даãестана сменил более лояльный 
релиãиозный деятель Маãомед Дарбишев, а 
руêоводящий состав был сформирован таê, 
чтобы в нем были представлены основные на-
циональности республиêи. У муфтия, аварца, 
стало пять заместителей: дарãинец Абдулмус-
лим-хаджи Халиêов, аварец Курамаãомед-
хаджи Рамазанов, êумыê Маãомед-хаджи Гам-
затов, лаêец Гасан-хаджи Гасаналиев и азер-
байджанец Шаãабитдин Керимов. 

Каê видим, был учтен не тольêо нацио-
нальный признаê – в новый состав руêовод-
ства ДУМД наряду с суннитами вошел и пред-
ставитель шиитсêоãо направления в исламе, 
êотороãо, êаê известно, придерживаются азер-
байджанцы. 

Был образован новый Совет алимов, пред-
седателем êотороãо стал êумыê Арслан-хад- 
жи эфенди Гамзатов. Летом 1994 ã. в респуб-
лиêе была принята новая Конституция Рес-
публиêи Даãестан, заêрепившая политиче- 
сêие институты, в êоторых строãо учитыва-
лось этничесêое представительство во власти 
всех даãестансêих национальностей. В том 
же ãоду 8 сентября решением Министерства 
юстиции Даãестана ДУМД было официально 
зареãистрировано êаê общественная орãани-
зация, а сложившимся ê тому времени моно-
этничесêим ДУМ êумыêов, лаêцев, лезãин, 
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ноãайцев и дарãинсêому êазияту было отêаза-
но в юридичесêой реãистрации. Этими дейст-
виями власть надеялась не тольêо оãраничить 
силу национальных движений отдельных на-
родов, но и обеспечить êонтроль за релиãиоз-
ной жизнью населения. ДУМД теперь пред-
стояло заниматься исêлючительно êультовой 
деятельностью и не êасаться сферы ãраждан-
сêих инициатив и политиêи. По сути, был из-
бран путь возвращения еãо в рамêи êвазиãосу-
дарственной орãанизации, ведающей тольêо 
отправлением релиãиозных обрядов. 

ДУМД начало вести аêтивную обществен-
ную деятельность. Таê, летом 2004 ã. эêсперт-
ный совет распространил обращение ê му-
сульманам, в êотором потребовал изъять из 
маãазинов, торãующих êнижной продуêцией, 
ряд êниã «неблаãонадежных авторов» и  пре-
достереãал мусульман от реализации, распро-
странения и прочтения таêой литературы. 
В черный списоê в числе прочих попали êни-
ãи переводов Корана Крачêовсêоãо, Порохо-
вой и Османова. 

Рост безработицы, обездоленность, повсе-
местные êонфлиêты и беспорядêи, наêонец 
начавшаяся в êонце 1994 ã. в соседней Чечне 
êрупномасштабная война привели ê быстро- 
му усилению значимости релиãиозных ценно-
стей. В этих условиях теряющие авторитет у 
населения орãаны власти были не способны 
оставаться êонтролерами и реãуляторами ре-
лиãиозной жизни. Кадровый состав ДУМД, 
сформированный властью, быстро изменил- 
ся – ê руêоводству пришли исêлючительно 
сторонниêи одноãо из авторитетнейших су-
фийсêих шейхов Саида-эфенди из с. Чирêе 
(Чирêеевсêоãо). В результате ДУМД с 1995 ã. 
приобретает мощную орãанизационную спло-
ченность и харизматичесêоãо лидера. К это- 
му времени и орãанизация проведения хаджа 
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уже полностью перешла в управление ДУМД. 
В середине 1996 ã. в атмосфере очередноãо по-
литичесêоãо êризиса, вызванноãо перевыбора-
ми состава Государственноãо совета Даãеста- 
на – высшеãо êоллеãиальноãо (по одному от 
êаждой из 14 даãестансêих национальностей) 
орãана исполнительной власти, последовав-
шими всêоре после убийства влиятельноãо по-
литиêа, министра финансов республиêи Га-
мида Гамидова, во ãлаве ДУМД становится 
30-летний Саидмаãомед Абубаêаров, инициа-
тивный релиãиозный деятель, верный после-
дователь шейха Саида Чирêеевсêоãо. 

В отличие от большинства официальных 
служителей ислама С. Абубаêаров родился в 
интеллиãентной махачêалинсêой семье (еãо 
отец – известный врач-психиатр), оêончил 
Даãестансêий медицинсêий институт. Еãо ре-
лиãиозное служение стало выбором уже со-
стоявшеãося человеêа. С приходом Абубаêаро-
ва ê руêоводству ДУМД превращается в весьма 
инициативноãо и самостоятельноãо участниêа 
политичесêой жизни республиêи. Завязывают-
ся и уêрепляются внешние связи ДУМД с 
соседними Азербайджаном и Чечней. Теперь 
взãляды муфтията Даãестана относительно со-
отношения ислама и власти становятся арти-
êулированными. С. Абубаêаров считал, что 
основным способом ãармонизации отноше-
ний ислама с ãосударством должна стать по-
степенная интеãрация шариатсêих норм в 
систему заêонов республиêи. Орãаны испол-
нительной власти должны чтить релиãиоз- 
ные ценности большинства населения Даãе-
стана. 

Довольно полное представление об обще-
ственно-политичесêих взãлядах муфтия дает 
выступление еãо на проходившей в Махачêале 
4 июля 1998 ã. êонференции Общероссийсêо-
ãо мусульмансêоãо общественно-политиче-
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сêоãо движения НУР, ãде он выступил против 
западной ориентации Даãестана. Влияние За-
пада Абубаêаров видит «в ãрязи на улицах и на 
телеэêранах». Даãестан, по еãо мнению, дол-
жен ориентироваться на Востоê, ãде находятся 
êорни еãо êультурноãо и релиãиозноãо насле-
дия. Он не удовлетворен тем, что правящая 
верхушêа в республиêе не прислушивается ê 
мнению релиãиозных учителей (алимов). 
«Поêа слова сидящих в зале заседания êонфе-
ренции алимов не будут заêоном, прежде все-
ãо для ãоворящеãо, а затем и для власть иму-
щих мужей, порядêа у нас не будет». По еãо 
мнению, формула взаимодействия с властью 
была выражена в словах пророêа: «Правители 
являются путеводителями, наставниêами для 
людей, а для правителей наставниêами явля-
ются алимы». Он требовал упразднить Коми-
тет правительства Даãестана по делам рели-
ãии, а ДУМД должен быть предоставлен «ãо-
сударственно-республиêансêий статус»1. На 
вопрос о том, что нужно, чтобы Даãестан стал 
исламсêой республиêой, Абубаêаров отвечал, 
что достаточно избрать в Народное собрание 
(парламент) республиêи 61 достойноãо депу-
тата, чтобы мирно решить этот вопрос2. 

Самым важным в политичесêой направ-
ленности ДУМД под руêоводством Саидма-
ãомеда Абубаêарова стала непримиримая 
борьба с ваххабитами. Мы уже писали, что с 
начала 1990-х ãодов в Даãестане периодичесêи 
вспыхивали боãословсêие споры относитель-
но тоãо, êто «правильно» или «неправильно» 
исповедует ислам. Но ниêоãда взаимоотно-
шения между этими течениями не приобрета-
ли столь ожесточенноãо хараêтера. Лишь те-

                                                 
1 Газета «Нурул ислам». 1998. № 12. 
2  Газета «Ассалам». 1998. № 13 (77). (Народное собра-

ние Республиêи Даãестан состоит из 121 депутата.)  
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перь возниêли и заêрепились в общественно-
политичесêом дисêурсе понятия «тариêати-
сты» и «ваххабиты». До этоãо мало êому знаêо-
мое явление «ваххабизм» совершенно неожи-
данно стало одной из важнейших, публично 
обсуждаемых тем. Ваххабиты были объявлены 
не тольêо извратителями местной ортодоêсии, 
но и прямыми враãами, подрывным элементом 
в стране, ãосударственными преступниêами. 
Муфтий и еãо сторонниêи, выступая в ãазетах, 
на митинãах и в парламенте, требовали юриди-
чесêоãо запрета ваххабизма. В этих условиях 
власть уже не моãла чувствовать себя отделен-
ной от релиãии, посêольêу ДУМД объявляло 
ваххабитов не просто полемичесêими против-
ниêами внутри исламсêоãо исповедания, но и 
враãами даãестансêоãо народа. 

Вовлеченные в таêие взаимоотношения 
между тариêатистами и ваххабитами орãаны 
власти сами оêазались частично расêолотыми 
в зависимости от тоãо, на чью сторону стано-
вились те или иные политичесêие или интел-
леêтуальные авторитеты. Дело в том, что по-
литичесêий процесс в республиêе в условиях 
быстрых перемен требовал от всех еãо участ-
ниêов в êаждом êонêретном случае соответст-
вующих изменений в выборе союзниêов и 
противниêов. Власти хотели оставаться над 
схватêой и относиться ê êонфлиêту êаê рели-
ãиозному спору, но деятелям ДУМД объяв-
лением войны ваххабитам и жестêой êрити-
êой властей за то, что те «поêрывают враãа», 
удавалось удерживать в своих руêах политиче-
сêую инициативу. 

Большим успехом ДУМД стало принятие 
парламентом республиêи 30 деêабря 1997 ã. 
новоãо Заêона «О свободе совести, свободе 
вероисповедания и релиãиозных орãанизаци-
ях». Суть отличий от прежнеãо заêона, приня-
тоãо в начале 1992 ã., состояла во внесенных в 
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неãо новых положениях, êоторые обеспечива-
ли возможность существования  в республиêе 
монопольной исламсêой орãанизации. В п. 6 
ст. 10 было записано: «В Республиêе Даãестан 
не может быть зареãистрировано более одной 
республиêансêой релиãиозной орãанизации 
одноãо и тоãо же вероисповедания. Не допус-
êается создание исламсêой республиêансêой 
релиãиозной орãанизации по национальному 
признаêу»1. Эти нормы были приняты вопре-
êи положениям Федеральноãо заêона «О сво-
боде совести», соãласно êоторым «отêаз в ãо-
сударственной реãистрации релиãиозной ор-
ãанизации по мотивам нецелесообразности ее 
создания не допусêается». 

Помимо этоãо, республиêансêие заêонода-
тели предусмотрели юридичесêую основу соз-
дания иерархичесêой струêтуры ДУМД сверху 
донизу. Для этоãо были нужны заêонодатель-
ные механизмы подчинения ДУМД всех ло-
êальных джамаатсêих релиãиозных общин. 
В п. 3 ст. 12 новоãо республиêансêоãо заêона 
было записано: «Устав местной релиãиозной 
орãанизации утверждается республиêансêой 
релиãиозной орãанизацией соответствующеãо 
вероисповедания»2. Эта норма таêже противо-
речит п. 1 той же статьи Федеральноãо заêона, 
в êотором четêо записано, что «релиãиозной 
орãанизацией признается добровольное объ-
единение ãраждан, иных лиц… в целях совме-
стноãо исповедания и распространения ве-
ры…». При всех несоответствиях новоãо мест-
ноãо заêона российсêому заêонодательству он 

                                                 
1 Заêон Республиêи Даãестан «О свободе совести, сво-

боде вероисповедания и релиãиозных орãанизациях» // 
Заêон и релиãия: Сборниê заêонодательных и норма-
тивных доêументов Российсêой Федерации и Республи-
êи Даãестан. – Махачêала, 1999. С. 23. 

2 Там же. С. 25. 
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был принят и вступил в силу. Правда, особых 
праêтичесêих последствий он не имел. Впол-
не обоснованно предполаãалось, что единст-
венной заêонной республиêансêой релиãиоз-
ной орãанизацией исламсêоãо исповедания 
станет ДУМД, но добиться реãистрации уста-
вов местных исламсêих общин путем их ут-
верждения в ДУМД было очень нелеãêо. Об-
щины верующих продолжали самостоятельно 
выполнять свои, испоêон веêа освященные 
традицией обязанности, не заботясь об их 
юридичесêой правомочности. 

Непримиримая позиция ДУМД по отно-
шению ê ваххабитам оêазалась уместной и в 
построении отношений с соседней Ичêери- 
ей. По оêончании в 1996 ã. первой войны в 
Чечне и особенно после избрания 27 января 
1997 ã. Аслана Масхадова президентом Чечен-
сêой Республиêи Ичêерия (ЧРИ) связи ДУМД 
с релиãиозными деятелями Чечни становятся 
очень тесными. Даãестансêое руêоводство таê-
же предпринимало усилия наладить добросо-
седсêие отношения, однаêо чеченсêое руêо-
водство настойчиво уêлонялось от официаль-
ных встреч, объясняя свою позицию тем, что 
ЧРИ – суверенное ãосударство, а Даãестан – 
лишь субъеêт Российсêой Федерации. Вместе 
с тем чеченсêое руêоводство проявляло боль-
шую заинтересованность в сотрудничестве с 
руêоводством ДУМД. По всей видимости, ли-
дерам чеченсêих сепаратистов хотелось сêло-
нить на свою сторону даãестансêих тариêат-
сêих авторитетов с целью вовлечь их в борьбу 
с растущим влиянием ваххабитсêих ãруппиро-
воê на территории Чечни. 

Кроме тоãо, нужно отметить, что ДУМД 
возãлавляла ãруппа релиãиозных деятелей из 
Гумбета – в прошлом союза традиционно свя-
занных между собой джамаатов одноãо участ-
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êа ãорной Аварии1. Гумбетовцы имели мноãо-
веêовые êровнородственные и политичесêие 
связи с чеченцами2. В известной работе перво-
ãо чеченсêоãо историêа XIX в. У. Лаудаева 
«Чеченсêое племя» уêазывалось, между про-
чим, что для решения своих внутренних спо-
ров и преêращения тейповых êонфлиêтов 
чеченцы нередêо приãлашали в êачестве ар-
битров авторитетных людей из Гумбета3. На-
помним таêже, что основатель тариêата êади-
рийа, наиболее почитаемый среди чеченцев 
шейх Кунта-хаджи Кишиев родился в джамаа-
те Инхо в Гумбете4. 

                                                 
1 Соãласно данным 30-х ãодов XVIII в., Гумбет состоял 

из 18 сел. Центром союза было селение Мехельта, êруп-
ными джамаатами были таêже Арãвали, Инхо, Чирêата, 
Сивух. По сведениям первой половины XIX в., в Гумбе-
те было 6 тыс. душ мужсêоãо пола, вооруженных лиц 
союз моã выставить до 1500 человеê, из êоторых 500 êон-
ных. Это сведения руссêих историêов и военных. (См.: 
Алиев Б., Умаханов М.-С. Историчесêая ãеоãрафия Даãе-
стана XVII – начала XIX в. – Махачêала: ДНЦ РАН, 
1999. Кн. I. С. 278–279.  

2 Айтберов Т., Дадаев Ю., Омаров Х. Восстания даãе-
станцев и чеченцев в постшамилевсêую эпоху и имамат 
1877 ãода (материалы). – Махачêала, 2001. Кн. I. С. 209. 

3 Лаóдаев У. Чеченсêое племя // Сборниê сведений о 
êавêазсêих ãорцах. – Тифлис, 1872. Вып. VI. С. 26. 

4 Кунта-хаджи Кишиев родился в Инхо (Даãестан), 
жил в чеченсêом селении Илехан-Юрт Гудермессêоãо 
оêруãа. В êонце 1850-х ãодов, во время Кавêазсêой вой-
ны, совершил хадж. Тоãда же, по-видимому, стал при-
верженцем братства êадирийа. По возвращении на ро-
дину стал проповедниêом этоãо учения. Он осуждал вся-
êую войну êаê неуãодную Аллаху, призывал чеченцев ê 
смирению ради будущей жизни. Шамиль запретил еãо 
проповеди, и ему пришлось выехать в мусульмансêие 
страны. После завершения Кавêазсêой войны в 1861 ã. 
он возвратился и возобновил свою проповедничесêую 
деятельность. Число еãо последователей, в том числе и 
женщин, становилось все больше и больше. Между про-
чим, тоãда по диреêтиве царсêой администрации созы-
вались диспуты Кунта-хаджи с представителями офици-
альноãо духовенства. В начале 1864 ã. по распоряжению 
Терсêоãо ãенерал-ãубернатора Кунта-хаджи был схвачен. 
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Связи деятелей ДУМД с Чечней становятся 

более аêтивными. Таê, 5 июня 1997 ã. в Гроз-
ном по инициативе муфтия Ичêерии Ахмада 
Кадырова было проведено êрупное политиче-
сêое мероприятие с привлечением 1500 участ-
ниêов, названное «Научно-праêтичесêой êон-
ференцией представителей духовных управле-
ний, релиãиозных авторитетов, ученых, 
алимов, джамаатов, исламсêих учебных заве-
дений и верующих Даãестана, Чеченсêой Рес-
публиêи Ичêерия и Республиêи Инãушетия, 
на тему: «Нравственное и политичесêое в ис-
ламе». Представительную даãестансêую деле-
ãацию возãлавил муфтий Саидмаãомед-хаджи 
Абубаêаров. В феврале 1998 ã. в Даãестан по 
приãлашению муфтия прибыла официальная 
делеãация духовенства Чечни во ãлаве с муф-
тием Ичêерии Ахмад-хаджи Кадыровым. Каê 
об этом писал официальный печатный орãан 
ДУМД ãазета «Ассалам», «делеãацию встречал 
на ãранице муфтий Даãестана С. Абубаêаров с 
сопровождающими еãо лицами. В Махачêале 
состоялась встреча в здании ДУМД»1. Главы 
обеих ДУМ отметили «необходимость развития 
добрососедсêих отношений между двумя рес-
публиêами». Муфтий Ахмад-хаджи Кадыров, в 
частности, сêазал, что, «несмотря на разоб-
щенность языêов, чеченсêий и даãестансêий 
народы связывает одна релиãия – ислам, нор-
мам êотороãо должен следовать êаждый му-
сульманин… Если мы будем братьями, то ста-
нем одной семьей». В ответ на это муфтий 

                                                                                    
Тольêо в 1928 ã. из сеêретных архивов Владиêавêаза уз-
нали, что он умер в 1867 ã. в ссылêе в ã. Устюжна Новãо-
родсêой области. (См.: Аêаев В. Шейх Кунта-хаджи: 
жизнь и учение. – Грозный, 1994; Кунта-хаджи // Ислам 
на территории бывшей Российсêой империи: Энциêло-
педичесêий словарь. – М.: Восточная литература, 1998. 
Вып. 1. С. 61–62.  

1 Духовные узы едины // Ассалам. 1998. № 4 (68). 
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Даãестана Саидмаãомед Абубаêаров подчерê-
нул: «То, что нас объединяет, намноãо больше 
и ãлубже, чем то, что нас разделяет. Наши ду-
ховные узы едины, релиãиозные истины одни, 
норма жизни – шариат»1. 

Надо отметить, что эта встреча двух рели-
ãиозных лидеров тариêатсêоãо направления 
из соседних республиê совпала с началом уси-
ления внутриполитичесêой борьбы в Даãеста-
не в связи с приближающимся оêончанием 
сроêа полномочий Государственноãо совета 
Республиêи Даãестан и подãотовêой выборов 
еãо новоãо состава. Это добавляло напряжен-
ности и в без тоãо плохие отношения между 
политичесêим руêоводством Даãестана и Ич-
êерии. Эти обстоятельства оêазывали допол-
нительное воздействие на общий рост напря-
женности воêруã Чечни. 

В атмосфере êрайнеãо напряжения внут-
риполитичесêой ситуации и в Даãестане, и в 
Чечне, а таêже усложнившихся отношений 
между этими республиêами 21 авãуста 1998 ã. 
было совершено поêушение на муфтия Даãе-
стана С. Абубаêарова. Он был убит взрывом 
бомбы, подложенной под еãо автомобиль во 
дворе центральной мечети Махачêалы. Неза-
долãо до этоãо произошло очередное обостре-
ние отношений с êарамахинсêими ваххабита-
ми. Они объявили, что устанавливают тамо-
женный êонтроль за транспортом, идущим 
мимо их селений. Этой аêцией они брали под 
свой êонтроль одну из основных артерий, свя-
зывающих Махачêалу с большинством ãорных 
районов Западноãо Даãестана. В связи с этим 
19 авãуста 1998 ã. было проведено чрезвычай-
ное заседание всех высших орãанов республи-
êансêой власти для обсуждения ситуации. 

                                                 
1 Там же. 
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Наиболее жестêую и непримиримую позицию 
на этом совещании занял муфтий Абубаêаров. 
Он требовал от правоохранительной системы 
применения мер для прямоãо пресечения дея-
тельности ваххабитсêоãо анêлава в самом цен-
тре Даãестана. Власти оêазались в патовой си-
туации: принять чрезвычайные меры против 
êарамахинцев было равнозначно объявлению 
ãраждансêой войны, а смириться с их êонтро-
лем над важнейшей транспортной артерией в 
ãорах означало расписаться в полной неспо-
собности управлять республиêой. В êонце 
êонцов ниêаêоãо решения принято не было, 
решили оãраничиться проведением пропаãан-
дистсêой êампании против ваххабитов. А че-
рез день муфтия Даãестана убили. 

Смерть ãлавы ДУМД вызвала массовый 
протест, особенно в реãионах, ãде проживает 
аварсêое население. Гибель авторитетноãо ре-
лиãиозноãо деятеля и продемонстрированная 
обществу во всей полноте неспособность вла-
сти разрешить êризис, спровоцированный êа-
рамахинсêими ваххабитами, вызвали мощное 
движение против руêоводства республиêи. 
Казалось, что ãибель муфтия приведет ê оêон-
чательной дисêредитации ваххабитов и про-
тив них будут приняты решительные меры, 
однаêо произошло нечто совсем друãое. Кар-
тина противостояния стала совершенно новой 
– на передний план вышли не проблема êон-
флиêта власти с êарамахинсêими ваххабитами 
и не противоречия между ваххабитами и тари-
êатистами, а острая êонфронтация между по-
литичесêими лидерами разной этничесêой 
принадлежности. Отметим в этой связи, что 
ваххабиты Карамахи–Чабанмахи – дарãинцы, 
а поãибший муфтий – аварец. Но и на этот раз 
даãестанцам удалось предотвратить массовое 
межэтничесêое столêновение. После серии 
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уãрожающих аêций êонфлиêт был уреãулиро-
ван, но «êарамахинсêий эмират» еще более 
уêрепился в своей вседозволенности. Новым 
ãлавой ДУМД 29 авãуста 1998 ã. был избран 
близêий соратниê поãибшеãо, принадлежа-
щий ê тому же тариêатсêому направлению, 
Ахмад-хаджи Абдулаев. Ситуация возврати-
лась в прежнее состояние, но со значительно 
более высоêим уровнем общей напряженно-
сти, êоторый продержался в республиêе еще 
целый ãод. 

Положение начало меняться с момента на-
падения на Даãестан вооруженных формиро-
ваний чеченцев и даãестансêих ваххабитов в 
начале авãуста 1999 ã. Каê известно, даãестан-
цы вне зависимости от национальности и от-
ношения ê релиãии единодушно встали на 
защиту республиêи от вторãшихся банд. Вах-
хабиты стали враãами теперь уже для всеãо да-
ãестансêоãо общества, êарамахинсêий рели-
ãиозный анêлав был полностью разãромлен 
военными средствами. 

В день оêончания войны, 16 сентября 1999 ã., 
Народное собрание Республиêи Даãестан на 
внеочередной, 4-й сессии приняло с первоãо 
чтения и единоãласно Заêон Республиêи Да-
ãестан «О запрете ваххабитсêой и иной эêс-
тремистсêой деятельности на территории Рес-
публиêи Даãестан». Заêон состоит всеãо из 
семи статей. В ст. 1 повторяются известные и 
ранее принятые положения о запрете проти-
воправной эêстремистсêой деятельности, но 
теперь ê ней прямо отнесен и ваххабизм. В ст. 2 
ãоворится, что обучение ãраждан в релиãиоз-
ных учебных заведениях «допусêается тольêо 
по направлению орãана управления республи-
êансêой релиãиозной орãанизации, соãласо-
ванному с ãосударственным орãаном по делам 
релиãии Республиêи Даãестан». В следующих 
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статьях заêона ãоворится, что обучение в рес-
публиêансêих релиãиозных учебных заведе-
ниях должно проводиться по учебным проã-
раммам, утвержденным орãаном управления 
«республиêансêой релиãиозной орãанизации» 
(ст. 3), а преподавателями в них моãут рабо-
тать тольêо те, êто имеет разрешение респуб-
лиêансêой релиãиозной орãанизации. В ст. 4 
устанавливается, что все релиãиозные орãани-
зации на территории Даãестана «подлежат пе-
ререãистрации в 3-месячный сроê с момен- 
та вступления в силу настоящеãо заêона», при-
чем их реãистрация будет осуществляться 
«при наличии заêлючения эêспертноãо сове- 
та республиêансêой релиãиозной орãаниза-
ции», т. е. ДУМД (ст. 4). Статья 5 ãласит, что 
нарушившие ст. 1–4 настоящеãо заêона, «ес- 
ли их действия не влеêут предусмотренную 
заêонодательством уãоловную ответствен-
ность, привлеêаются ê административной от-
ветственности в виде административноãо аре-
ста на 15 сутоê или штрафа в размере от 100 
до 500 минимальных размеров оплаты труда». 
Это означает, что одно лишь неподчинение ор-
ãанам ДУМД может повлечь за собой 15 сутоê 
заêлючения или êрупный денежный штраф. 
В последней статье предусматривается созда-
ние на местах «эêспертных советов из пред-
ставителей местной администрации и пред-
ставителей релиãиозной орãанизации», êото-
рые будут составлять протоêолы о правонару-
шениях (ст. 7)1. 

Нет сомнения, что под «республиêансêой 
релиãиозной орãанизацией» подразумевается 

                                                 
1 Заêон Республиêи Даãестан «О запрете ваххабитсêой 

и иной эêстремистсêой деятельности на территории 
Республиêи Даãестан» // Заêон и релиãия. Сборниê за-
êонодательных и нормативных доêументов Российсêой 
Федерации и Республиêи Даãестан. – Махачêала, 2000. 
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ДУМД. Таêим образом, в заêоне вновь под-
тверждается единственность исламсêой рели-
ãиозной орãанизации в республиêе, с êоторой 
ãосударство ãотово иметь дело. Кроме тоãо, 
заêон 1999 ã. жестêо привязывает ê ДУМД все 
первичные территориальные общины му-
сульман и вводит промежуточные звенья ме-
жду ними – эêспертные советы на местах, со-
стоящие из представителей местноãо само-
управления и местных релиãиозных деятелей 
ДУМД. 

Таêим образом, итоãом авãустовсêо-сен-
тябрьсêой войны 1999 ã. стала, помимо всеãо 
прочеãо, важная победа тариêатсêоãо ислама 
в Даãестане над всеми своими противниêа- 
ми, êаê релиãиозными, таê и светсêими. Дея-
тели, êонтролирующие ДУМД, были наиболее 
непримиримыми и последовательными про-
тивниêами ваххабитсêоãо движения, они по-
стоянно ãоворили о политичесêой уãрозе, ис-
ходящей от неãо, и призывали власти реши-
тельно с ним расправиться. Разãром ваххабитов 
в ходе боевых действий и запрещение релиãи-
озной идеолоãии ваххабизма и их орãаниза-
ций заêрепили лидирующее положение ДУМД 
êаê леãитимноãо орãана, представляющеãо 
интересы всех мусульман Даãестана. В рес-
публиêе начался процесс упорядочения всей 
системы релиãиозной жизни людей мусуль-
мансêоãо исповедания. ДУМД заняло в этой 
системе определяющее значение, а руêоводи-
тели и подчиненные им деятели этой орãани-
зации приобрели статус монопольноãо ислам-
сêоãо авторитета в сфере êанона и ритуала, а 
таêже распорядителей всех релиãиозных ме-
роприятий. 

Быстро вырос центральный аппарат ДУМД. 
Если в 1994 ã., êоãда усилиями власти была 
вновь учреждена единая республиêансêая ор-
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ãанизация управления мусульман, числен-
ность ее аппарата составляла всеãо 8–10 чело-
веê, то теперь численность тольêо работниêов 
центральноãо аппарата ДУМД превышает 
70 человеê1. Отчетливо просматривается бюро-
êратизация деятельности ДУМД, сами фунê-
ционеры управления определяют себя именно 
в êачестве «административных работниêов ис-
лама». В официальном справочниêе за 2001 ã. 
приведен списоê ответственных работниêов 
ДУМД2. В нем уêазаны фамилии 19 высших 
должностных лиц ДУМД, начиная с муфтия и 
еãо заместителей и êончая работниêами хо-
зяйственных служб управления. Приведем на-
звания этих должностей, посêольêу это дает 
представление о струêтуре орãанизации и ее 
фунêциях: председатель ДУМД (муфтий Даãе-
стана), первый заместитель, заместитель по 
международным вопросам, заместитель по ор-
ãанизационным вопросам, заместитель по 
эêономичесêим вопросам, четыре заместителя 
по êаноничесêим вопросам, заведующий 
учебным отделом, пресс-сеêретарь, ãлавный 
редаêтор ãазеты «Ассалам» на аварсêом языêе, 
ãлавный редаêтор ãазеты «Ассалам» на рус-
сêом языêе, заведующий международным от-
делом, заведующий отделом да’вата (т. е. при-
зыва, что можно перевести êаê «пропаãанда и 
аãитация»), заведующий отделом хаджа (т. е. 
орãанизации и проведения паломничества в 
Меêêу), заведующий êомпьютерным отделом, 
заведующий хозяйственным отделом, помощ-
ниê муфтия и др. 

                                                 
1 В связи с этим руêоводство республиêи в 2002 ã. при-

няло решение передать ДУМД новое большое здание 
бывшеãо Даãвидеоêинопроêата в центре Махачêалы. 
(См.: Ассалам. 2002. № 9.) 

2 Релиãии и релиãиозные орãанизации в Даãестане: Спра-
вочниê. – Махачêала: Даãêниãоиздат, 2001. С. 94–95. 
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Центральный аппарат ДУМД – ãоловная 

республиêансêая исламсêая релиãиозная ор-
ãанизация, санêционирующая правомочность 
любой релиãиозной общины мусульман на 
территории Даãестана. Каждая община верую-
щих, объединенная воêруã мечети, превраща-
ется с юридичесêой точêи зрения в местную 
релиãиозную орãанизацию, êоторая должна 
официально зареãистрироваться в республи-
êансêом Министерстве юстиции. Для этоãо ей 
необходимо принять устав по типовому образ-
цу, êоторый установлен соответствующими 
юридичесêими орãанами и соãласован с ДУМД. 
Тольêо после проверêи и визирования устава 
мечети эêспертами ДУМД община мусульман 
может выполнять свои фунêции. Во мноãих 
районах, ãородах и селах действуют эêсперт-
ные советы, в êоторых задействованы аêтиви-
сты ДУМД и работниêи орãанов местноãо са-
моуправления. Большинство исламсêих вузов 
и значительное число медресе и меêтебов êон-
тролируются ДУМД. Эта орãанизация таêже 
занимается распределением выпусêниêов ис-
ламсêих учебных заведений на должности има-
мов мечетей, издает учебниêи и друãие посо-
бия для образования и руêоводства в ритуаль-
ной праêтиêе. 

Вместе с тем реальное влияние ДУМД на 
мусульман Даãестана значительно меньше, чем 
это может поêазаться, если судить об этом по 
публично деêларируемым заявлениям. Таê, ан-
тиваххабитсêий заêон 1999 ã. установил 3-ме-
сячный сроê реãистрации, с санêции ДУМД, 
всех первичных мусульмансêих общин. Одна-
êо этот процесс не завершен до сих пор. Боль-
шинство мусульмансêих общин в республиêе 
занимаются своими делами, не заботясь о по-
лучении правовоãо статуса. Мноãие реãистри-
руются по требованию орãанов власти, но в 
своей праêтиêе предпочитают иãнорировать 



 

Глава 4. Дóховное óправление мóсóльман Даãестана 

117
духовное попечительство со стороны ДУМД. 
По нашим приблизительным расчетам на ос-
новании эêспертных мнений, лишь четверть 
из всех первичных релиãиозных общин, объе-
диненных воêруã своей мечети, целиêом под-
чинены ДУМД и управляются еãо чиновни-
êами. Еще четверть мечетей номинально при-
знают попечительство ДУМД, пользуются 
блаãодаря этому неêоторыми привилеãиями, 
но фаêтичесêи не позволяют вмешиваться в 
свои дела. Половина релиãиозных мусульман-
сêих общин в Даãестане действует совершен-
но самостоятельно, не позволяя ниêому вме-
шиваться в свои дела и опираясь на свои ор-
ãаны местноãо самоуправления. 

В настоящее время, т. е. на 2007 ã., в рес-
публиêе оêоло 1700 официально учтенных ме-
четей. Действительное же их число на 15–20% 
больше. Таêим образом, по самым ориенти-
ровочным подсчетам, ДУМД êонтролирует не 
более 800 мечетей, а êорпус профессиональ-
ных служителей сверху донизу составляет по-
рядêа 1,5 тыс. человеê. К их числу необходи- 
мо прибавить мюридов тех шейхов, êоторые 
вêлючены в êруã последователей и сторонни-
êов шейха Саида-афанди Чирêеевсêоãо. Их 
число составляет, по меньшей мере, 3 тыс. 

Если идея иерархичесêой струêтуры управ-
ления релиãиозной жизнью мусульман Даãе-
стана встречает пассивное сопротивление со 
стороны большинства местных общин и ее 
строительство снизу идет êрайне медленно, то 
сверху, со стороны орãанов республиêансêой 
власти, ДУМД получает всестороннюю по-
мощь и поддержêу. Хараêтер сêладывающих-
ся отношений ДУМД с властью напоминает 
принцип приводноãо ремня, использованный 
большевистсêой властью в ее первоначальных 
отношениях с профсоюзами. Участêом, ãде со-
приêасались фунêции власти и ДУМД, служил 
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Комитет по делам релиãии при правительстве 
Республиêи Даãестан. Соãласно Заêону РД 
«О свободе совести...» 1997 ã. этот специаль-
ный ãосударственный орãан, занимающийся 
делами релиãий, был наделен êоординацион-
ными, орãанизационными, êонсультативны-
ми и информационными фунêциями. Руêово-
дители ДУМД начиная с 1996 ã. неизменно 
требовали лиêвидации этоãо действительно не 
отвечающеãо принципам российсêоãо заêо-
нодательства ãосударственноãо орãана. Вместе 
с тем взаимодействие Комитета по делам ре-
лиãии с ДУМД, êаê это ни парадоêсально, все 
эти ãоды было довольно соãласованным и про-
дуêтивным. В 2006 ã. с приходом ê власти 
новоãо руêоводителя республиêи президента 
Муху Алиева Комитет по делам релиãии был 
упразднен, а еãо чиновниêи перешли на правах 
отдела в Министерство по делам национально-
сти, информации и внешним связям. Это об-
стоятельство, с одной стороны, способствовало 
усилению политичесêоãо влияния ДУМД, но, 
с друãой стороны, четêо обозначило пропасть 
между общинами, признающими и не при-
знающими ДУМД, и, что еще тревожнее, про-
являются более явственно этничесêие оттенêи 
этоãо расêола. 

В настоящее время трудно себе предста-
вить, что проеêт образования единой, иерар-
хичесêи построенной республиêансêой орãа-
низации мусульман сможет быть полностью 
реализован в Даãестане. Этничесêий, в осо-
бенности джамаатсêий, традиционный парти-
êуляризм даãестанцев, êоторый значительно 
нарастал с начала 1990-х ãодов в ответ на об-
рушившиеся на людей социальные и эêоно-
мичесêие невзãоды, является сейчас таêой си-
лой, êоторую вряд ли удастся преодолеть ад-
министрированием в сфере отправления 
релиãиозных обязанностей. По всей видимо-
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сти, эта системная особенность Даãестана – 
традиционная автономия лоêальных ислам-
сêих общин – послужит таêже весьма дейст-
венным инструментом в руêах власти в ее не-
изменном стремлении удержать ДУМД в пре-
делах исêлючительно исповедальной 
деятельности. 

Конечно, релиãиозные деятели ДУМД от-
рицают свои претензии на власть и, очевидно, 
исêренни в этих своих заявлениях. Однаêо 
есть объеêтивные êритерии определения по-
литичесêих интенций той или иной орãаниза-
ции. Для тоãо чтобы охараêтеризовать степень 
ее политичесêой направленности, нужно рас-
смотреть ее позиции и установêи в трех важ-
нейших раêурсах: 1) в том, êаê орãанизация 
представляет себе общество, в отношении êо-
тороãо определяются ее цели; 2) в том, на êа-
êих идеолоãичесêих и орãанизационных прин-
ципах формируется внутренняя струêтура ор-
ãанизации; 3) в отношении орãанизации ê 
действующей политичесêой власти. Посмот-
рим с этих позиций на намерения и праêти- 
êу ДУМД. 

ДУМД провозãлашает свое стремление 
служить интеãрирующей основой даãестан-
сêоãо общества и действительно мноãое де- 
лает в этом направлении. Однаêо в рамêах 
этой деятельности ее лидеры обнаруживают 
и решительно уêазывают на «враãов» этоãо 
единства внутри даãестансêоãо общества. Та-
êовыми для них являются, с одной стороны, 
атеисты, а с друãой – ваххабиты. К первым 
относятся те, êто сêептичесêи относится ê 
релиãиозной идеолоãии вообще, а вторые – 
те, êто, напротив, подчерêнуто демонстриру- 
ет свою приверженность исламсêим нормам 
и ценностям, но не признает духовноãо авто-
ритета представителей ДУМД. Деятельность 
последних в значительной мере посвящена 
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именно непримиримой борьбе с этими отще-
пенцами. Нельзя не признать, что проãраммы 
и цели таêоãо рода не моãут не приобретать 
политичесêоãо хараêтера. 

Деятели ДУМД затрачивают большие уси-
лия на то, чтобы построить иерархичесêую 
струêтуру административноãо управления ре-
лиãиозной жизнью всех мусульман в предел- 
ах республиêи. Право руêоводить релиãиоз-
ной жизнью обосновывается их уверенностью 
в том, что они владеют истинным знанием за-
êонов и правил жизни, ниспосланных Все-
вышним. На правах знающих истину они êуль-
тивируют в своей орãанизации исêлючитель-
ный и безусловный авторитет отдельных ны- 
не здравствующих алимов и шейхов и отри-
цают право простых мусульман выносить са-
мостоятельные суждения относительно пра-
вильноãо или неправильноãо толêования ус-
тановлений Господа. Посêольêу в исламе, по 
сути, нет ниêаêоãо разãраничения релиãиоз-
ноãо и мирсêоãо, трудно представить себе 
сферы жизни, êоторые моãли бы оставаться 
вне прямой êомпетенции высших духовных 
и административных руêоводителей ДУМД. 
Эти орãанизационно-идеолоãичесêие особен-
ности неизбежно придают таêой орãанизации 
политичесêую направленность. 

ДУМД аêтивно сотрудничает с республи-
êансêой властью, апеллирует ê ней, опирается 
на ее материальную помощь и рычаãи управ-
ления в делах уêрепления своеãо êонтроля за 
релиãиозной жизнью в республиêе. Более то-
ãо, отчетливо проявляется стремление ее ли-
деров принимать участие в решении острых 
социальных проблем, быть частью струêтуры 
ãосударственноãо управления и êонтроля, ве-
дающей вопросами просвещения молодежи, 
борьбы с алêоãолизмом, нарêоманией и пре-
ступностью, а таêже заниматься вопросами 
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социальноãо и эêономичесêоãо порядêа в ме-
стных орãанах самоуправления и др. Одновре-
менно релиãиозные лидеры ДУМД в своих 
публичных выступлениях отчетливо дистан-
цируются от струêтур республиêансêой вла-
сти, становятся рупором êритиêи власти, 
причем в большинстве случаев вполне обос-
нованной. Они разоблачают êоррупцию, без-
духовность, неспособность ãосударственных 
чиновниêов решать насущные общественные 
проблемы. Средством разрешения социаль-
ных проблем они считают (и настойчиво 
предлаãают обществу и власти) введение ша-
риатсêих норм в êачестве ãосударственно-
правовых установлений, т. е. юридичесêих за-
êонов, со всей вытеêающей отсюда системой 
êонтроля и наêазания за их нарушение. Праê-
тиêа таêоãо рода отношений с властью не мо-
жет не приобретать хараêтера политичесêой 
деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Даãестан – наиболее «исламсêий» субъеêт 

Российсêой Федерации. Об этом свидетельст-
вуют мноãовеêовая история исламизации Да-
ãестана, значение релиãии и правовых норм 
ислама в возниêновении и фунêционирова-
нии здесь своеобразных политичесêих образо-
ваний – средневеêовых ãородов-ãосударств 
(джамаатов), роль исламсêой идеолоãии (мю-
ридизма) в мобилизации ãорцев на аêции со-
противления российсêому владычеству на 
протяжении почти всеãо XIX в., воздействие 
исламсêоãо фаêтора на ход последующих по-
литичесêих трансформаций. 

Реисламизация Новейшеãо времени в Даãе-
стане была подобна социоêультурному взры- 
ву. Число мечетей, êоличество исламсêих учеб-
ных заведений и обучающихся в них учащихся, 
численность паломниêов, отправляющихся в 
хадж, – все эти поêазатели в Даãестане в расче-
те на душу населения намноãо превышают лю-
бой друãой «исламсêий» реãион России. Чрез-
вычайно высоêа была аêтивность даãестанцев 
и в общественно-политичесêих инициативах 
исламсêой направленности – Ахмад-êади Ах-
таев возãлавил Исламсêую партию возрожде-
ния – первую политичесêую партию в стране 
после КПСС; Надир Хачилаев – Союз мусуль-
ман России и, будучи депутатом Госдумы Рос-
сийсêой Федерации, определенное время оêа-
зывал серьезное воздействие на политичесêий 
процесс; Маãомед Раджабов не таê давно воз-
ãлавлял Исламсêую партию России и т. д. В Да-
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ãестане очень отчетливо в ходе реисламизации 
обозначились и два непримиримых исламсêих 
направления – ваххабитсêое и тариêатистсêое. 
Их аêтивность, целеустремленность и проти-
востояние между собой достиãли здесь самых 
êрайних степеней и завершились в êонце êон-
цов êровавой êульминацией – авãустовсêо-сен-
тябрьсêой войной 1999 ã. 

Но все это уже перевернутые страницы 
истории. Сейчас тенденция реисламизации, 
по всей видимости, достиãает своеãо предела, 
во всяêом случае, известные êоличественные 
поêазатели исламсêоãо бума приостановили 
свой рост, а неêоторые даже снижаются. Од-
наêо êачественные хараêтеристиêи ислами- 
зации общества продолжают развиваться, про-
ниêая в различные сферы жизни даãестансêо-
ãо общества и подчиняя их себе. Поэтому бу-
дущее не видится сейчас очень ясно. Таê, об-
ращает на себя внимание появление новой 
тенденции исламсêоãо направления, êоторое 
можно назвать «молодежным нонêонформист-
сêим исламом». Еãо особенностью является то, 
что верующая молодежь исповедует не вахха-
битсêий, а обычный, традиционный ислам. 
Она не требует êаêих-то изменений в релиãи-
озных основах или обрядах и вообще не поле-
мизирует на боãословсêие темы. Но она не 
желает духовноãо попечительства со стороны 
тариêатсêих авторитетов (шейхов) и служите-
лей êульта (алимы, муллы и имамы мечетей и 
т. д.), а ãлавное – противопоставляет себя по-
литичесêому и социальному статус-êво. Глу-
боêая и обостренная релиãиозность служит 
молодежи основой, с одной стороны, нон-
êонформизма, а с друãой – сплочения в ãруп-
пировêи – релиãиозные братства. 

Вообще, сейчас в Даãестане наблюдается 
сильное увлечение молодежи исламом, фор-
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мируется молодежная исламсêая субêультура, 
выделяющая их из «мира взрослых». Офици-
альные служители êульта очень обеспоêоены 
этим и отêрыто борются, объявляя их по уже 
сложившейся схеме «ваххабитами». Самыми 
êрайними проявлениями этой общей тенден-
ции являются террористичесêие ãруппировêи 
(исламсêие джамааты), осуществляющие во-
оруженные аêции против власти. 

Начало террористичесêой деятельности 
этих ãруппировоê следует отнести ê 2000 ã., 
а в аêтивную фазу они перешли в 2002 ã. На 
их счету сотни жертв. Наибольшую извест-
ность приобрели джамааты «Дженнет» во ãла-
ве с Раппани Халиловым и «Шариат» под ру-
êоводством Расула Маêашарипова. В действи-
тельности же самостоятельных исламсêих 
молодежных ãруппировоê намноãо больше. 
Среди их аêтивных деятелей встречаются и 
студенты, и молодые интеллеêтуалы, успев-
шие заявить о себе в науêе, журналистиêе, и 
др. Они нападают на милиционеров, взрыва-
ют и обстреливают эêипажи патрульно-посто-
вой службы и ОМОН, совершают поêушения 
на офицеров милиции, ФСБ, сотрудниêов 
проêуратуры. События таêоãо рода происхо-
дят часто и стали привычными в жизни рес-
публиêи. Правоохранительная система отве-
чает им тем же – за эти ãоды было уничтоже-
но тольêо в прямых боевых столêновениях 
более 200 радиêальных исламистов. 

По всей видимости, подлинные причины 
появления нонêонформистсêоãо молодежно-
ãо исламизма êроются в нынешних условиях 
жизни: в безработице, отсутствии êаêих-либо 
перспеêтив успешной êарьеры в рамêах ле-
ãальной деятельности, в невыносимой для 
большинства молодых людей имущественной 
пропасти между очень боãатыми и всеми ос-
тальными, в жестоêом и осêорбительном про-



 

Заêлючение 

125
изволе представителей правоохранительных 
орãанов по отношению ê молодым людям, 
проявляющим «подозрительное» релиãиозное 
рвение. 

Нет сомнения, что уêазанные политиче-
сêие, эêономичесêие и социальные условия 
еще долãо будут определяющими в нашей 
жизни. Столь же несомненным оêазалось и 
то, что ислам в современном Даãестане, пре-
вратившись в ãосподствующий идеолоãиче-
сêий универсум, остается духовной стихией, 
динамичной и не подêонтрольной ниêаêим 
институтам ãосударства и общества. 
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