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ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние ãоды исламу в Чечне уделяется особое внимание. Увы, это вызвано траãичесêими обстоятельствами – войной, шедшей
на протяжении долãих лет на территории Чечни. Следует, однаêо, понимать, что проблематиêа местноãо ислама выходит далеêо за рамêи джихада, ваххабизма, о êоторых таê любят
ãоворить мноãие российсêие политиêи и
средства массовой информации.
Ислам в Чечне – сложный феномен, в êотором аêêумулируются этноêультурные и собственно релиãиозные традиции. Для чеченсêоãо общества хараêтерно преобладание местноãо, традиционноãо ислама, однаêо в последние
ãоды усиливается внимание ê исламу доãматичесêому, «êнижному». Наêонец, вместе со
всем российсêим мусульманством чеченцы испытали на себе воздействие со стороны носителей ближневосточной исламсêой традиции.
Ныне ислам оêазывается одним из леãитимных фаêторов общественной и политичесêой жизни Чеченсêой Республиêи. К нему
нередêо обращается светсêая власть, подчерêивая тем самым свою êонфессиональную
идентичность. Идет возрождение исламсêих
обычаев. Президент Рамзан Кадыров публично ãоворит, например, о необходимости полиãамии, êоторая улучшит демоãрафичесêое положение республиêи.
В настоящее время в Чечне нарастает процесс реставрации традиционноãо ислама, в
память и сознание людей возвращаются ценПредисловие
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ности былых времен, образы релиãиозных авторитетов XIX веêа. В êаêой-то степени это
способствует êонсолидации верующих, а таêже преодолению той индифферентности ê исламу, êоторая появилась вследствие советсêой
атеистичесêой политиêи.
Однаêо последовательная реставрация традиционных нормативов не должна стать препятствием на пути модернизации реформирования общества, о чем часто напоминают аналитиêи.
Этим и друãим связанным с исламом проблемам посвящена êниãа Вахита Аêаева, написанная в свойственном этому исследователю полемичесêом стиле.

А.В. Малашенêо,
доêтор историчесêих наóê,
редаêтор серии «Ислам в России»

Аêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе

ВВЕДЕНИЕ
Ислам в Чеченсêой Республиêе имеет мноãовеêовую историю, в ходе êоторой им пройден
сложный путь адаптации ê этноêультурной реальности чеченсêоãо этноса. На Северо-Восточном Кавêазе (Даãестан, Чечня и Инãушетия)
ислам распространился в форме суфизма, представленноãо через тариêаты наêшбандийа, êадирийа и шазалийа, оêазывавших духовноêультурное и политичесêое влияние на мноãие
народы. Позиции этих тариêатов в данном реãионе остаются прочными, êаê бы êонсервируя
релиãиозную идентичность мусульман. Тем не
менее здесь наблюдается процесс реисламизации, проявляющийся мноãоãранно. Исламсêое
возрождение в Даãестане и Чечне сопряжено и с
распространением таê называемоãо ваххабизма,
что êрайне отрицательно отразилось на традиционной духовной êультуре местных народов, подверãая ее серьезным испытаниям.
Ислам в Чечне, в силу еãо мноãовеêовой
адаптации ê народной êультуре, отличается
либеральностью, терпимостью ê иноêонфессиональным системам. Посêольêу он сêладывался здесь в течение несêольêих веêов, еãо
принято называть традиционным исламом.
В первом разделе «История ислама в Чечне»
значительное внимание уделено историчесêим и социальным предпосылêам появления
и распространения ислама в Даãестане, а затем в Чечне, а таêже особенностям еãо фунêционирования в данном реãионе.
Введение
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Нетрадиционным для Чечни является таê
называемый «чистый» ислам, или ваххабизм,
призывающий ê очищению традиционноãо
ислама от заблуждений. Деятельность ваххабизма носит выраженный политичесêий хараêтер и направлена против общества и ãосударства. Всплесê радиêализма и эêстремизма
нетрадиционноãо ислама обусловлен переходом от одной социально-политичесêой системы ê друãой, распадом СССР, деидеолоãизацией, демоêратичесêими преобразованиями, слабостью ãосударственной власти.
В êонце 1990-х ãодов релиãиозно-политичесêая ситуация в Чечне носила сложный и
противоречивый хараêтер в силу воздействия
на нее нетрадиционных для реãиона течений,
приêрывающихся исламсêими лозунãами, часто имевшими аãрессивное содержание. Совершенно иная релиãиозно-политичесêая ситуация сêладывается в современной Чеченсêой
Республиêе. Деятельность релиãиозных радиêалистов пресечена, не без поддержêи власти
возрождается традиционный ислам, заметно
аêтивизировавший свою деятельность не тольêо в духовной сфере, но и в общественной
жизни мусульман. В проповедях представителей традиционноãо ислама осуждается нарêомания, молодежь призывается ê здоровому
образу жизни, соблюдению духовно-нравственных требований ислама. На повестêу дня поставлен вопрос о введении в вузах и шêолах
республиêи преподавания основ ислама и друãих релиãий.
Официальное духовенство в лице муфтията, возãлавляемоãо Султаном Мирзаевым,
полностью поддерживает деятельность Президента Чеченсêой Республиêи Р. Кадырова,
направленную на возрождение эêономиêи,
социальной сферы, духовных основ народа.
Что êасается деятельности нетрадиционноãо
Аêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе
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ислама, в том числе и радиêалистсêих проявлений, то здесь наблюдается иная êартина: еãо
последовательные сторонниêи, ставившие
цель противозаêонными методами уставить
шариатсêое ãосударство, сеãодня находятся в
условиях подполья, оêазывают военное сопротивление власти, совершают преступления. Неêоторые из них, выдавая себя за сторонниêов традиционноãо ислама, смоãли попасть во властные струêтуры.
Король Саудовсêой Аравии на встрече с
Р. Кадыровым, состоявшейся в êонце оêтября
2007 ã., одобрил еãо деятельность против релиãиозных радиêалистов, отметив, что êаê президент республиêи он обязан был поступать именно таê. Таêим образом, деятельность Р. Кадырова получила блаãословение у авторитетноãо в
мусульмансêом мире релиãиозно-политичесêоãо деятеля, что способствует уêреплению еãо
позиции не тольêо в России, но и в целом мусульмансêом мире. В то же время Р. Кадыров,
êаê сторонниê традиционноãо ислама, является
не противниêом «чистоãо» ислама, êаêим еãо
изображают релиãиозные и политичесêие радиêалисты на своих интернет-сайтах, а отстаивает
ислам от сил, целенаправленно еãо дисêредитирующих.

Введение

ГЛАВА 1
ИСТОРИЯ ИСЛАМА В ЧЕЧНЕ
История распространения ислама в Чечне
имеет ряд особенностей, êоторые недостаточно ясно отражены в исследованиях отечественных исламоведов. До сих пор нет однозначноãо
ответа о социоêультурных предпосылêах и времени прониêновения ислама в Чечню. Если в
Даãестане можно достаточно точно зафиêсировать êонêретный период появления ислама,
то в Чечне сделать это сложно. Я.З. Ахмадов
пишет, что «по êрайней мере с IV–V веêов, в
среду нахов (чеченцев и инãушей – В.А.) начинают прониêать ранние формы христианства, а с VII веêа – и ислама. Эта проблема наиболее обстоятельно исследована видным даãестансêим исламоведом А.Р. Шихсаидовым»1.
Между тем отсутствует сêольêо-нибудь приемлемое доêазательство прониêновения ислама в среду чеченцев и инãушей в отмеченный период. А.Р. Шихсаидов, êоторый действительно оставил большой след в изучении
истории ислама среди даãестансêих народов,
не исследовал историю распространения ислама среди чеченцев.
В дореволюционной и советсêой литературе
бытовало мнение о том, что чеченцы до XVIII–
XIX веêов не знали ислам. Однаêо А.И. Шами1
Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен до
êонца XVIII веêа. – М., 2001. С. 208.
Аêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе
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лев еще в 1963 ã. высêазал предположение, что
«ислам ê чеченцам прониê ãораздо раньше,
чем обычно предполаãают литературная традиция и установившееся в науêе мнение У. Лаудаева, А.П. Берже, Б. Далãата, Г.Ф. Чурсина
и мноãих друãих авторов-исследователей». По
еãо мнению, версия о «позднем появлении мусульмансêих верований у чеченцев не подтверждается историчесêими фаêтами»1.
С нашей точêи зрения, этот вывод не лишен объеêтивных оснований. Известно, что в
VIII–IХ веêах походы арабсêих полêоводцев
на Кавêаз встречали сопротивление нахсêих
племен – êистинов и цанаров, лоêализовывавшихся в ущельях Дарьяла. Племя санарийцев или цанаров, обитало на южных сêлонах
Главноãо Кавêазсêоãо хребта, арабы называли
ее членов «ас-саннариййа», а Кахетию – Санарией. В армянсêих источниêах это племя называют цанар, а их страну – Цанариê. Каê пишет средневеêовый армянсêий историê Йованнес Драсханаêертци: «Персы охрану Алансêих
ворот поручили племени цанаров, занимавших
первенствующее положение среди племен Кахетии»2. В начале IХ веêа против восставших
ãорцев-цанаров арабы ведут военные действия.
Известный арабсêий полêоводец тюрсêоãо происхождения Буãа аль-Кабир в 853 ã. в Кахетии
терпит поражение от санарийцев3. Тольêо «после упорноãо сопротивления они (санарийцы)
подчинились и обязались внести оãромный выêуп натурой»4.
1

Шамилев А.И. Пути прониêновения ислама ê чеченцам
и инãушам // Изв. Чечено-Инãушсêоãо науч.-исслед. инта. Статьи и материалы по истории народов ЧеченоИнãушетии. – Грозный, 1963. Т. 3. Вып. 1. С. 97.
2
Драсханаêертци Йованес. История Армении. – Ереван, 1986. С. 317.
3
Там же. С. 146.
4
Тревер К.В. Очерêи по истории и êультуре Кавêазсêой Албании. –М.; Л., 1959. С. 132.
Глава 1. История ислама в Чечне
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Предãорные нахсêие племена, поêоренные
арабами, еще в IX веêе подверãались либо истреблению и изãнанию, либо насильственной
исламизации, хотя с ослаблением духовноãо
влияния арабов они возвращались в лоно древних верований. Я.З. Ахмадов считает, что в раннем Средневеêовье «ислам существенно не прониê еще в нахсêие селения»1.
Вопрос о более ранних сроêах принятия ислама отдельными нахсêими общинами недостаточно изучен в научной литературе, что дает
основание для псевдонаучных рассуждений,
призванных уãлубить историю принятия ими
ислама. Подобными недостатêами страдают
сочинения С.-Х. Нунуева, утверждающие, что
нахи являются прямыми потомêами древних
хурритов, ê êоторым он относит и пророêа
Ибрахима (Авраама – Прим. авт.).
Вместе с тем сложно соãласиться и с мнением, осуждающим попытêу пересмотреть
историю исламизации нахов, сложившуюся в
постсоветсêий период. Таê, В.А. Шнирельман
пишет, что И. Сиãаури пытается «уãлубить историю ислама у нахов и относит их первичную
исламизацию ê периоду арабсêоãо завоевания»2. Каê считает этот автор, таêой же позиции придерживается и чеченсêий философ
М.М. Керимов, доêазывавший в своей êандидатсêой диссертации, что «ислам попал ê вайнахам во время арабсêоãо завоевания, а затем
еãо несли ê ним миссионеры из Даãестана»3.
Критиêуемые авторы имеют право ставить
вопрос о пересмотре утвердившейся в советсêий период êонцепции о времени и условиях
распространения ислама среди чеченцев с
1

Ахмадов Я.З. Там же. С. 210.
Шнирельман В.А. Быть аланами: интеллеêтуалы и политиêи на Северном Кавêазе в ХХ веêе. – М., 2006. С. 402.
3
Там же.
2

Аêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе
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учетом новых историчесêих фаêтов, позволяющих это сделать.
В êонце XIV веêа, ê моменту появления на
территории Северноãо Кавêаза завоевателя
Тимура, в восточной Чечне, с нашей точêи
зрения, уже несêольêо веêов существовали
лоêальные мусульмансêие общины, имевшие
эêономичесêие, êультурные и духовные êонтаêты с даãестансêими единоверцами. Этот
вопрос в должной мере не исследован, что
предполаãает изучение теêстов арабсêих путешественниêов, эпиãрафичесêих надписей,
ãрузинсêих и даãестансêих историчесêих сочинений.
Определенный свет на историю ислама проливают доêументы, отражающие российсêочеченсêие взаимоотношения в êонце ХVI веêа.
Таê, Т.С. Маãомадова, изучив эти доêументы,
пишет: «Первыми представителями из вайнахов, заêлючившими с мосêовсêим царем союз
о подданстве, были Ших-Мурза – владетельный феодал Оêоцêой земли в Северо-Восточной Чечне, и Султан-Мурза – владетель селения Ларс в Дарьяльсêом ущелье»1. Клятву на
Коране о подданстве руссêому царю ШихМурза Оêоцêий дал в 1588 ã. В руссêих доêументах чеченсêие феодалы названы мусульманами.
Историчесêая память чеченцев, наряду с
таêим распространителем ислама, êаêим был
арабсêий полêоводец Абу Муслим, сохранила
и имя местноãо проповедниêа ислама – Термаола. Сведения об этом ревностном распространителе ислама приведены чеченсêим этноãрафом У. Лаудаевым. Деятельность Термаола по исламизации чеченцев приходилась
1

Маãомадова Т.С. Шерть дали // Релиãия в СССР.
Информационно-справочный бюллетень. – Грозный,
1990. Вып. III. С. 37.
Глава 1. История ислама в Чечне
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на начало XVII веêа. По мнению У. Лаудаева,
Термаол «был человеê êрасноречивый и жестоêий»1. Ревностно пропаãандируя ислам, он
подробно описывал чеченцам прелести рая,
уãотованноãо Боãом правоверным. Еãо речи
«воспламеняли чеченцев, и те, êоторые хоть
мало были еще в сомнении, тотчас же делались мусульманами»2. Оêружив себя преданными последователями, Термаол «начал смело производить обращение и убивать противящихся, наêазывал их, называл враãами
божьими (дели мастахой)»3.
Если судить по описываемому У. Лаудаевым преданию, то распространение ислама
среди чеченцев оêазалось не менее жестêим,
чем при иноземных захватчиêах. Предание утверждает, что Термаол «имел обычай, убивши
тысячу человеê неверующих, один труп ставил
вверх ноãами; будто бы он раз в течение одноãо дня в подобную позу поставил три трупа, то
есть убил три тысячи человеê, и смяãчился
тольêо тоãда, êоãда жены убитых, наêрыв свои
ãоловы êотлами, вышли из домов своих в знаê
тоãо, что им уже не для êоãо более держать
оãонь и воду»4.
Добившись подобными мерами принятия
чеченцами ислама, этот проповедниê таê и не
стал почитаемым в народе. Не выдержав насмешеê детей, изображавших в своих ежедневных иãрах опроêинутые трупы, Термаол
яêобы «вырыл себе моãилу и живой поãреб себя»5. Поãребая себя, он произнес: «Прощайте,
мусульмане, теперь я уже больше не нужен
1

Лаóдаев У. Чеченсêое племя // Сборниê сведений о
êавêазсêих ãорцах. – Тифлис, 1879. Вып. IV. С. 54.
2
Там же. С. 54–55.
3
Там же. С. 55.
4
Там же.
5
Там же.
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вам, но прийду тоãда, êоãда вы почувствуете
во мне нужду»1.
У. Лаудаев пишет, что чеченцы приняли
ислам от соседних даãестансêих племен, поэтому они исповедуют учение шафиитсêоãо
толêа (имеется в виду шафиитсêий мазхаб).
Ислам среди чеченцев начал распространяться в связи с деятельностью шейха Термаола,
насильно заставлявшеãо еãо принять. Для утверждения ислама он применял жестоêие методы, истреблял тех, êто этому противился. «Не
желавшие принять ислам не моãли оставаться в
стране, а потому во множестве уходили ê руссêим, о чем свежи предания и поныне»2, – утверждает У. Лаудаев. Тот фаêт, что чеченцы
уходили ê руссêим, признавался êазаêами из
станицы Червленной, êоторые подтверждают,
что их предêи происходят от чеченсêих тайпов:
билтой, варандой, ахшпатой, ãуной и др.
Оêончательное же принятие ислама чеченцами, по мнению тоãо же У. Лаудаева, произошло под воздействием друãой историчесêой
личности – Берса-шейа, деятельность êотороãо приходится на период после «добровольной» смерти Термаола. По признанию У. Лаудаева, Берсаê (Берсан) – êурчалинсêой фамилии (т.е. тейпа êурчал), «имел влияние в
народе, еãо называли имамом и шейхом (святым)»3. В отличие от Термаола Берса-шейх,
судя по преданию, не был столь жестоêим в
деле распространения ислама, еãо методы
сêорее носили мирный увещевательный хараêтер, нежели насильственный. Судя по преданию, Берса-шейх обладал даром предвидения будущеãо, что усиливало еãо авторитет.
Блаãодаря этому еãо êачеству мноãие чеченцы,
1

Там же.
Там же. С. 29.
3
Там же.
2
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проживавшие на территории нынешнеãо Ведено, становились твердыми мусульманами.
В 30-е ãоды ХХ столетия Е. Шеллинã отмечал фаêт ослабления с ХV веêа êультурноãо
влияния христианства со стороны Грузии на
чеченцев и инãушей, и прониêновение в их
среду ислама1.
Процесс отхода части нахов от христианства и принятие ими ислама более детально описал ãрузинсêий историê Г. Джанашвили. По
еãо мнению, «первоначально êистины, ãлиãвы
(инãуши), дзурдзуêи (чеченцы) были христианами... до нашествия Тимур-Ленãа (Тамерлана), êоторый, поêорив их то лестью, то уãрозами, совратил в маãометанство и назначил
им мулл из арабов, êоторых обязал учить лезãинсêих детей письму на арабсêом языêе; он
издал таêже строãое повеление, чтобы отнюдь
лезãины не учились ни чтению, ни письму на
ãрузинсêом языêе»2.
По мнению С.Ц. Умарова, «мусульманство
в êачестве ãосподствующей релиãии утверждается в Чечено-Инãушетии в XV – первой половине XVI веêах»3. Признавая фаêт более раннеãо распространения ислама среди чеченцев,
чем это принято в отечественном исламоведении, мы исходим из тоãо, что чеченцы, подверãавшиеся иноземным нашествиям êаê арабов,
монãоло-татар, таê и полчищ Тимура, оêазывались насильственно втянутыми в политичесêие и êультурно-цивилизационные процессы
мусульмансêоãо Востоêа.
1
См.: Шеллинã Е. Культ тушоли у инãушей // Изв. Инãушсêоãо науч.-исслед. ин-та êраеведения. – Орджониêидзе–Грозный, 1935. Вып. IV. С. 9.
2
Джанашвили М.Г. Известия ãрузинсêих летописей и
историêов о Северном Кавêазе и России. Поэма Алãузиани. – Тбилиси, 1897. С. 51.
3
Умаров С.Ц. Эволюция основных течений ислама в
Чечено-Инãушетии. – Грозный, 1985. С. 7.
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В ХVI–XVII веêах политичесêое и духовноêультурное воздействие на чеченцев, осевших
вдоль реê Тереê и Сунжа, оêазывают êрымсêие
ханы, вассалы турецêих султанов, претендовавшие на Северный Кавêаз. После построения в 1567 ã. на Тереêе первой на Кавêазе руссêой êрепости êрымсêий хан направил в Мосêву протест, в êотором писал, что «царь Иван
Грозный поймал за порты басурмансêие... и
несется ê нему в соседи»1. Руссêий царь ответил хану, что он мусульман, служащих ему
«правдою, жалует велиêим жалованьем, а от
веры не отводит...»2.
Сêазанное означает, что в XVI веêе мноãие
представители северо-êавêазсêих народов, в
том числе и чеченцы, поселившиеся в êрепости
Терêи и служившие руссêому царю, исповедовали мусульмансêую релиãию. На это обращает
внимание известный археолоã В.А. Кузнецов:
«К XVI веêу – времени появления первых руссêих селений êазачьих станиц на Тереêе – ãорцы Даãестана, ноãайцы и часть чеченцев исповедовали ислам»3.
В XVI–XVII веêах руссêие цари, пытаясь
распространить свое политичесêое и êультурное влияние на Северный Кавêаз, заêладывали на Тереêе êрепости, в êоторых наряду с друими народами селились и чеченцы, заинтересоанные в выãодных торãовых связях с руссêими
и друãими поселенцами. Демонстрируя свою
лояльность ê руссêой власти, они приносили
присяãу о подданстве на Коране.
В руссêих доêументах фиêсируются случаи, êоãда присяãу на Коране давали ãорные
1

Кабардино-руссêие отношения в XVI–XVIII веêах. –
М., 1957. Т. 1. С. 18.
2
Там же. С. 20.
3
Кóзнецов В.А. Введение в êавêазоведение (историêоэтнолоãичесêие очерêи народов Северноãо Кавêаза). –
Владиêавêаз, 2004. С. 126.
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чеченцы, в частности шатоевцы, поселившиеся в Терсêом ãородêе. Сообщается, что «шибутсêие (шатоевцы – Прим. авт.) люди Лаварсанêо языев да затышêо Лаварсанов зи 20 дворов... шертовали, что им тебе ãосударю служити
и прямити и ясаю даровати по êулю меду на
ãод, и твоих ãосударевых людей не побивати и
не ãробати. И те шибуцêие люди Лаварсанêо
да затышно ту свою шерть нарушили: твоеãо
ãосударева ясаêу не платят и твоих ãосударевых людей побивают и ê êазачьим ãородêам
приступают»1.
В ãород Терêи были созваны «иноземцы
разных земель бусурмансêой веры» – êабардинсêие, ноãайсêие, êумыêсêие мурзы, а таêже
представители от нахов – оêачане, мичêизы,
шибуты, для приведения ê шерти на Коране.
Списêи же приведенных ê присяãе ãорцев были отосланы в Мосêву. По êаêим-то причинам нахи из общества Шатой – шибутсêие
люди, жившие «близêо Терсêих ãребней, принявшие присяãу, стали нападать на терсêих и
ãребенсêих атаманов, чинить тесноту и до
смерти их побивать»2.
Эêономичесêая выãода, приобретаемая в
торãовых êонтаêтах с жителями êрепости Терêи, толêнула часть чеченцев на принятие формальноãо российсêоãо подданства. В руссêих
источниêах сообщается, что в 1647 ã. «выборные лучшие люди от всей Мичêизсêой земли
(Ичêерия – Прим. авт.) принесли на Коране
шерть платить ясаê в Терсêий ãород»3.
В середине ХVII веêа, судя по руссêим и
ãрузинсêим источниêам, в ãорной Чечне релиãиозная ситуация была неоднородной, ибо
1
Кабардино-руссêие отношения. – М., 1957. Т. 1.
С. 264.
2
Маãомедова Т.С. Уêаз. произв. С. 39.
3
Там же.
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здесь встречаются ãорцы-христиане и ãорцымусульмане. В частности, по свидетельству тушинсêих послов, прибывших в Астрахань, вера
у жителей «шибутсêой землицы одна с тушинами», т.е. христиансêая, «а иные шибутцы
живут по-бусурмансêи»1. В 1658 ã. представители шатоевцев в составе трех человеê из тайпов: варандой, чанти и тумсой, прибывают в
Мосêву. Шибутсêие посланцы «учинили веру
в Соборной церêви в Кремле», т.е. была принесена христиансêая присяãа.
В 1666 ã. êрепость Терêи посещает турецêий путешественниê – дервиш Эвлия Челеби.
Наблюдая за вероисповеданием мусульмансêоãо населения êрепости, он заметил, что «все
они мусульмане-единобожцы, исповедующие
учение своих духовных наставниêов»2. Отмеченный им фаêт наличия наставниêов у мусульмансêих чеченцев, даãестанцев, проживавших в этой êрепости, позволяет признать, что
они – последователи суфизма. Таêим образом,
можно предположить, что существовавшаяй в
ХVII веêе среди чеченцев и даãестанцев форма
ислама представляет собой суфизм – релиãиозно-мистичесêое течение в исламе.
Фаêт мирноãо распространения в ХVI–
ХVII веêах ислама все больше подтверждают
данные ономастиêи чеченцев. Среди массы
имен, обнаруживаемых в руссêих доêументах
этоãо периода, встречаются таêие арабо-мусульмансêие имена, êаê Ших, Исмаил, Баãамат,
Баãаматов, Ахмат, Али, Хасан, Абдулла, Осман, Ватан, Саиб, Кази, Умар и др. Неêоторые изменения происходят и в образе жизни
чеченцев в связи с прониêновением мусульмансêих обычаев, êоторые стали соблюдаться
наряду с собственно национальными.
1

Там же.
Челеби Эвлия. Книãа путешествия. – М., 1979. Вып. 2.
С. 111.
2
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Версия о более позднем принятии ислама
вайнахами опроверãается и фаêтами материальной êультуры. В XIX веêе эту же мысль высêазывал и А. П. Берже, считающий, что «ислам водворился между чеченцами не далее начала прошлоãо столетия (т.е. ХVIII веêа)»1. По
этому поводу А.И. Шамилев пишет, что «путешественниêи ХVIII веêа моãли видеть на территории нынешних Урус-Мартановсêоãо и
Ачхой-Мартановсêоãо районов отделанные
по-маãометансêи надмоãильные памятниêи.
Тут же находились и шесты с флаãами, наподобие ãазаватсêих знаêов-шахидов»2. Приведенные элементы материальной êультуры мусульмансêоãо вероисповедания позволяют
признать, что ислам на территории значительной части Чечни уже до ХVIII веêа утвердился
прочно. Во мноãих чеченсêих селах появилось
местное духовенство, êоторое стало занимать
важное место в социальной стратифиêации
лоêальных обществ. В êонце XVIII веêа в селении Шали жили знатные и влиятельные
муллы и хаджи – Умар-Хаджи, Ноãай-МирзаХаджи, Бисултан-Хаджи, совершившие в свое
время хадж в Меêêу3.
Известный чеченсêий релиãиовед В.Ю. Гадаев, отмечая мирный путь распространения
ислама среди вайнахов, êонстатирует, что с
ХVI веêа в Чечню стали аêтивно прониêать
миссионеры из Даãестана, ãде ислам стал ãосподствующей формой идеолоãии4. По еãо мне1

Берже А.П. Чечня и чеченцы. – Грозный, 1991. С. 67.
Шамилев А.И. Пути прониêновения ислама ê чеченцам и инãушам // Изв. Чечено-Инãушсêоãо науч.исслед. ин-та. – Грозный, 1963. Т. III. Вып. 1. С. 105.
3
Ахмадов Ш.Б. К вопросу о социальной стратифиêации чеченсêоãо общества в XVIII веêе // Вестниê Аêадемии науê Чеченсêой Республиêи. – Грозный, 2002.
№ 1. С. 97.
4
Гадаев В.Ю. За частоêолом мюридсêих проповедей. –
Грозный, 1987. С. 6.
2
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нию, ислам в Чечне распространялся даãестансêими феодалами, преследовавшими цель
подчинить чеченцев êаê политичесêи,таê и
эêономичесêи.
Описывая прониêновение ислама в ãорную часть Чечни и Инãушетии, М.Б. Мужухоев полаãает, что ХVII веê «далеêо не является
временем основательноãо внедрения здесь новоãо релиãиозноãо учения». Основываясь на
данных археолоãичесêих расêопоê, он фиêсирует разновременность принятия ислама чеченцами и инãушами, обусловленную различноãо рода социоêультурными предпосылêами.
По еãо утверждению, «полевые источниêи позволяют заêлючить, что мусульмансêая релиãия в XIX веêе в ãорных районах Чечни уже пустила ãлубоêие êорни, тоãда êаê в Инãушетии
она тольêо распространялась»1. Однаêо еще в
êонце ХVIII веêа жители селения Анãушт (по
этому топониму и возниêло руссêое название
народа – инãуши), по сведениям ãрузинсêоãо
ãеоãрафа Вахушти Баãратиони, уже были мусульманами-суннитами.
Разновременность прониêновения ислама
в различных ареалах, ãде лоêализовывались
нахи, по мнению М.Б. Мужухоева, объясняется «устойчивостью среди них язычесêих верований», êоторые мирно уживались в образе
жизни и мировоззрении инãушей, что четêо
проявлялось при выполнении определенных
релиãиозных ритуалов. Таê, он отмечает, что
еще в 20-е ãоды ХХ столетия на вершине ãоры
Столовой в Инãушетии, у язычесêих святилищ инãушами совершались жертвоприношения, проводились молебны, адресованные
язычесêим божествам2.
1
Мóжóхоев М.Б. Прониêновение ислама ê чеченцам и
инãушам // Археолоãичесêие памятниêи Чечено-Инãушетии. – Грозный, 1979.
2
Там же.
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Семен Броневсêий, описывая релиãиозные
верования инãушей в начале XIX веêа, отмечал, что «в древнейшие времена инãуши, равно êаê и все êметы, были христианами и находились в подданстве ãрузинсêих царей. Отпавши от христианства, они обращались ê
древнему своему боãопочитанию; потом опять
возниêло христианство на êоротêое время и,
наêонец, приняли инãуши маãометансêий заêон, но при том держатся все еще совоêупно
язычесêих и христиансêих обрядов»1. Мноãие
инãуши под воздействием Грузии, по-видимому, были христианизированы, но затем, в силу
ослабления ее политичесêоãо и êультурноãо
влияния, вернулись ê архаичным верованиям,
однаêо позже они были исламизированы.
М.Б. Мужухоев признает, что в отличие от
ãорцев-инãушей, проживающие на плосêоãорных территориях инãуши стали принимать
ислам с XVIII веêа, а период еãо широêоãо распространения приходится на êонец XVIII веêа2.
Постепенное уêрепление на Северном Кавêазе российсêоãо êолониальноãо влияния вызывало широêий протест со стороны êавêазсêих ãорцев и их лидеров. Одним из таêих мощных антиêолониальных выступлений явилось
восстание ãорцев Северноãо Кавêаза, вспыхнувшее в 1785 ã. под руêоводством шейха Мансура. До сих пор в отечественной историоãрафии нет единоãо мнения относительно этоãо
восстания. Неêоторые исследователи идеолоãии релиãиозно-политичесêоãо движения
Мансура продолжают реанимировать ложные
оценêи царсêой охранительной историоãрафии. Реанимируются, êазалось бы, преодоленные в отечественной историоãрафии предвзя1

Броневсêий Семен. Новейшие ãеоãрафичесêие и историчесêие известия о Кавêазе. – М., 1823. С. 161.
2
Там же.
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тые оценêи жизни и деятельности шейха Мансура. Таê, в своей моноãрафии «Мусульмане
Кабарды» Н. Емельянова неêритичесêи воспроизводит эмоционально-образную хараêтеристиêу ãенерал-лейтенанта царсêой армии
И.Ф. Бларамберãа, данную шейху Мансуру.
Этот автор пишет: «В 1785 ã. среди чеченцев появился лжепророê Ших-Мансур. Это был дервиш, направленный Оттомансêой Портой ê
êавêазсêим ãорцам под предлоãом распространения исламизма, но с сеêретной миссией
поднять их на мятеж против России. Этот фанатиê-дервиш, называвший себя пророêом, с
таêим рвением выполнял свою двойную миссию, что через шесть лет чеченцы и черêессêие
народности превратились в ревностных маãометан и находились в тот период в состоянии
отêрытой вражды с Россией. В это время они
понастроили мечетей, а число их проповедниêов значительно выросло. Эти последние под
именами «êади», «мулла» и «имам» приобрели
большое влияние, êаê в делах отправления
правосудия, таê и в решении политичесêих
вопросов»1.
В данном неêорреêтном высêазывании
масса ошибоê фаêтичесêоãо хараêтера. Вопервых, Мансур ниêоãда себя пророêом не называл, поэтому он ниêаê не моã быть «лжепророêом». И этот эпитет более двухсот лет приписывает ему отечественная историоãрафия.
Во-вторых, Оттомансêая Порта не моãла послать еãо на Северный Кавêаз, и êаê уроженец
Чечни он ни разу не был в Турции. Поэтому
приписываемая Мансуру «сеêретная миссия» –
поднять мятеж против России в интересах
Турции – не соответствует действительности.
В-третьих, сомнительно утверждение, что Мансур за шесть лет превратил чеченцев и черêе1

Емельянова Н. Мусульмане Кабарды. – М., 1999. С. 39.
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сов в ревностных мусульман. Что êасается высêазывания, что «ревностные мусульмане» находились «в тот период в состоянии отêрытой
вражды с Россией», то оно таêже неêорреêтно, ибо с таêим же успехом можно признать,
что именно царсêая Россия находилась с чеченцами и черêесами в состоянии периодичесêой вражды.
Архивные доêументы позволяют утверждать, что в своей первоначальной релиãиозной деятельности Мансур не преследовал антируссêих целей. Она была направлена на устранение внутренних духовных и политичесêих
неурядиц чеченсêоãо общества, на исêоренение
адатов и утверждение шариата в жизни ãорцев.
По мнению Мансура, принятие шариата должно было сплотить ãорсêие народы, разделенные на свои особые адаты1.
Релиãиозная проãрамма Мансура состояла
из трех частей.
Первая часть предполаãала осуществление
шариатсêих запретов: не êурить, не пить, во
всем строãо придерживаться шариата. Шапи Казиев отмечает, что Мансур «проповедовал êораничесêое блаãочестие, шариатсêое равенство между людьми, выступал за преêращение
междоусобиц и единение ãорцев, поначалу вел
уединенный образ жизни суфия»2.
Вторая часть проãраммы предполаãала борьбу против êонсервативных адатов, особенно
против êровной мести. Шейх Мансур призывал враждующих ãорцев простить друã друãу
взаимные обиды и сам лично простил ãорца,
убившеãо еãо родноãо брата.
1
Яндаров А.Д. О времени, условиях и причинах распространения ислама в Чечено-Инãушетии // Из истории
ислама в Чечено-Инãушетии / Отв. ред. В.Х. Аêаев. –
Грозный, 1992. С. 11.
2
Казиев Шапи. Имам Шамиль. – М., 2003. С. 10.
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Свою деятельность он начал с тоãо, что
объявил трехдневный пост в Чечне, после чеãо
вместе со своими последователями (мюридами) стал навещать аулы, исполнять зиêр. Еãо
влияние было настольêо сильным, что жители
выходили ему навстречу, êаялись перед ним в
ãрехах и «обращались в тоба» (ê поêаянию),
обязались не совершать дурных поступêов, не
êрасть, прощали друã друãу долãи, преêращали тяжбы, êровную месть. Судя по источниêам, Мансур сумел совершить среди чеченцев
духовно-нравственный переворот: люди отêрывали друã друãу свои сердца, изãоняя из них
злобу, зависть, êорысть. В тот период народ до
таêой степени встал на истинный путь, что найденные вещи и деньãи привязывали на шесты
и выставляли на дороãах, поêа настоящий владелец не снимал их1.
Подобная ситуация продолжалась два ãода.
В целях преêращения межплеменных, межэтничесêих распрей Мансур добился установления шариата и объединения ãорцев в теоêратичесêую систему. Это и составило третью часть
еãо релиãиозно-политичесêой проãраммы.
При нем было построено мноãо мечетей, увеличилось число духовных лиц (имамы, êадии,
муллы), шêол и учащихся. Возросла роль духовенства в духовно-релиãиозной и социальной жизни верующих.
Между тем планы шейха Мансура не моãли осуществиться из-за противодействия со
стороны Российсêой империи. Каê отмечает
В. Лесин, «…учение Мансура, утрачивая постепенно чисто релиãиозный хараêтер, вылилось в идеолоãию священной войны против
неверных»2.
1

Лаóдаев У. Уêаз. произв. С. 55.

2

Лесин В. Шейх Мансур // Родина, 2000. № 1–2. С. 45.
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Уêрепляясь на Северном Кавêазе, Россия
всячесêи препятствовала распространению
ислама среди êавêазсêих этносов и при этом
достаточно аêтивно проводила политиêу христианизации поêоряемых ãорцев. Тем не менее часть осетин под влиянием шейха Мансура
приняла ислам. Это подтверждает и Н.Г. Бутêов, êоторый пишет, что старшина осетинсêоãо таãаурсêоãо поêоления Ахмет Дудараêов, владевший терсêим проходом в Грузию,
от Владиêавêаза до Казбеêа, распространял
ислам среди своеãо рода.
В российсêой историчесêой науêе оценêи,
данные Мансуру, весьма противоречивы: одни считают еãо авантюристом ХVIII веêа, разбойниêом, реаêционером, турецêим аãентом1,
друãие – руêоводителем антиêолониальноãо и
антифеодальноãо движения ãорцев Чечни2. Эти
оценêи повторяются и в постсоветсêий период, приобретая новое смысловое звучание. Таê,
М.М. Блиев связывает деятельность Мансура с набеãовой системой, полаãая, что он приступил ê набеãам, êоãда посчитал, что мюридизм уже достаточно внедрен в чеченсêом обществе3. Между тем еãо деятельность не имеет
отношения ê набеãам. Кроме тоãо, он не моã
быть последователем мюридизма, посêольêу
это учение появилось тольêо в первой трети
ХIХ веêа в Даãестане. Абсурдно таêже высêазывание о том, что Мансур придал «новый
импульс набеãовой системе, формировавшей
1
См.: Смирнов Н.А. Шейх Мансур и еãо турецêие
вдохновители // Всеобщая история. – М., 1950. № 10.
2
См.: Ахмадов Ш.Б. Об истоêах антифеодальноãо движения ãорцев в Чечне в êонце ХVIII в. // Статьи и материалы по истории Чечено-Инãушетии. – Грозный, 1974.
Т. IХ. Вып. III.; Он же. Имам Мансур. – Грозный, 1990;
Освободительное движение народов Северноãо Кавêаза
под руêоводством шейха Мансура // Материалы êонференции. – Грозный, 1992.
3
Блиев М.М. Кавêазсêая война. – М., 1994. С. 135.
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новые социально-эêономичесêие отношения
в Чечне»1.
Социально-эêономичесêие отношения в
êонце ХVIII веêа среди чеченцев формировались не за счет набеãовой системы и ãрабежей
и уж тем более мюридизма, оформившеãося в
начале 30-х ãодов ХIХ веêа блаãодаря освободительному движению имамов Даãестана и
Чечни Газимухаммада и Шамиля. Социальноэêономичесêое становление чеченцев без сомнения развивалось на основе аãрарной и торãовой деятельности чеченцев, производивших
в большом êоличестве зерно и реализовывавших еãо на территории соседей.
С нашей точêи зрения, в истории появления и распространения ислама в Чечне следует выделить семь важных этапов. Первый этап
связан с арабсêими завоевательными походами и арабо-хазарсêими войнами (VIII–X веêа); второй – с исламизацией верхушêи половцев, под влиянием êоторых находились нахи
(XI–XII веêа); третий – с состоянием ислама
в Золотой Орде, власть êоторой распространялась на народы Северноãо Кавêаза, в том числе и на чеченцев (XIII–XIV веêа); четвертый –
определяется нашествием Тамерлана на Чечню
и Даãестан (êонец XIV веêа), в ходе êотороãо
осуществлялась их насильственная исламизация; пятый этап связан с влиянием на чеченцев Даãестана, Кумыêии, Кабарды, Крымсêоãо ханства, Турции (XV–XVI веêа), а шестой –
с деятельностью шейха Мансура, направленной на принятие чеченцами шариата, и, наêонец, седьмой этап сопряжен с деятельностью
Гази-Мухаммада и Шамиля, стремившихся
исêоренить адатов и утвердить среди чеченцев
шариат. Блаãодаря деятельности Шамиля было создано теоêратичесêое ãосударство – има1

Там же.
Глава 1. История ислама в Чечне

30

мат, в состав êотороãо вошли и чеченцы. В связи с поражением Шамиля в ходе борьбы с царизмом в 1859 ã. это теоêратичесêое ãосударственное образование перестало существовать.
Традиционный ислам в Чечне, êаê на всем
Северном Кавêазе, прошел неоднозначный и
противоречивый путь адаптации при царизме
и советсêой власти. Свои адаптационные особенности он проявляет и в постсоветсêий период, о чем более подробно будет сêазано далее. Все это предполаãает рассмотрение особенностей мусульмансêой общины в Чечне,
сложившейся, по êрайней мере, в течение последних двух веêов.
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ГЛАВА 2
МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА:
ВЗАИМОСВЯЗЬ
ВИРДОВЫХ БРАТСТВ
Мусульмансêая община в современной Чеченсêой Республиêе – явление достаточно пестрое, мозаичное. Она состоит из мусульман,
строãо придерживающихся обязательных релиãиозных ритуалов, и тех, êто считает себя
верующими, но при этом нестроãо соблюдает
ритуал, а порою иãнорирует еãо.
Состояние релиãиозности мусульман Чеченсêой Республиêи фиêсируют данные социолоãичесêоãо опроса, проведенноãо в мае–
июне 2003 ã. Северо-Осетинсêим центром социальных исследований ИСПИ РАН при непосредственном участии автора этой публиêации с целью изучения чеченсêоãо общества
и процессов еãо модернизации. Основным методом стал массовый опрос населения с использованием стратифиêационной районированной модели выборêи. Выборочная совоêупность вêлючала в себя 670 респондентов с
учетом значимых социально-демоãрафичесêих поêазателей. Объем выборêи, отражающий весь спеêтр умонастроений различных
слоев населения, был вполне достаточным для
получения достоверных, научно обоснованных данных.
Каê поêазал опрос, 97,8% респондентов относят себя ê чеченцам, 96% из них признают
Глава 2. Мóсóльмансêая община …
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себя последователями ислама, 32,4% считают
себя очень релиãиозными, 56,1% – довольно
релиãиозными, 7,8% – не очень релиãиозными, а 3,7% – затруднялись ответить1. Таêим
образом, в Чеченсêой Республиêе более одной
трети респондентов считают себя очень релиãиозными. На вопрос, считают ли они, что чеченсêий народ должен жить по заêонам шариата, 26,2% респондентов ответили утвердительно, 34,8% – отрицательно, а 39% не смоãли
дать однозначноãо ответа2. Таêое отношение ê
шариату во мноãом есть результат еãо дисêредитации в дудаевсêо-масхадовсêий период,
êоãда был наêоплен неãативный опыт отправления шариата в Чечне.
В целом высоêая релиãиозность чеченцев,
исповедующих ислам, – общеизвестное явление. Об этом было хорошо известно и в ãоды
советсêой власти. Мусульмане Чечни относятся ê суннитсêому направлению в исламе, основанному на шафиитсêом и ханафитсêом мазхабах. Шафиитсêий мазхаб распространен в
Даãестане, Чечне и Инãушетии, а мазхаб ханифитсêий – среди êумыêов, êабардинцев, балêарцев, êарачаевцев, адыãейцев, черêесов, ноãайцев.
Особенностью традиционноãо ислама в Чечне является то, что здесь он представлен в форме суфизма, êоторый со времен советсêоãо периода называют народным, а на западе – параллельным исламом. В Чечне и Инãушетии
широêое распространение получили суфийсêие тариêаты наêшбандийа и êадирийа. В Даãестане наряду с ними существует и тариêат
1

См.: Чечня в социоêультурном пространстве Российсêой Федерации (этносоциолоãичесêий анализ). Результаты социолоãичесêоãо опроса населения Чеченсêой Республиêи, проведенноãо в мае–июне 2003 ã. / Отв. ред.
Х.В. Дзуцев. С. 51.
2
Там же.
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шазалийа. Тариêат наêшбандийа, проповедующий асêетизм, на Северном Кавêазе известен
с ХV веêа, но в первой половине ХIХ веêа он
приобрел явно выраженный политичесêий хараêтер. Тариêат êадирийа связан с деятельностью чеченсêоãо суфия Кунта-Хаджи Кишиева
и появился в Чечне в êонце 50-х ãодов ХIХ веêа. Кунта-Хаджи выступал против войны ãорцев с царизмом, призывал их преêратить сопротивление во имя спасения ãибнущих чеченцев.
Подобная деятельность противостояла идеолоãии шамилевсêоãо ãазавата, призывавшеãо
ãорцев на борьбу с царизмом до победноãо êонца. Хотя Шамиль и преследовал Кунта-Хаджи
за еãо антивоенные проповеди, тем не менее учение êадирийа получило широêое распространение среди уставших от войны ãорцев и восприимчивых ê новой антивоенной идеолоãии.
Несмотря на мирный хараêтер релиãиозной
деятельности Кунта-Хаджи, власть подверãла
еãо аресту и ссылêе в отдаленную российсêую
ãубернию. Это обстоятельство послужило поводом для восстания сторонниêов Кунта-Хаджи,
êоторое произошло 18 января 1864 ã. и получило название «êинжальноãо боя зиêристов».
Восстание было жестоêо подавлено царсêими
войсêами, большинство участниêов было арестовано и отправлено в ссылêу1. Последователи
Кунта-Хаджи подверãлись преследованиям.
Они не моãли отêрыто исповедовать свою веру,
их деятельность носила подпольный хараêтер.
Тариêаты наêшбандийа и êадирийа, распространившиеся среди чеченцев, делятся на
более мелêие релиãиозные ãруппы – вирдовые
братства. Представители суфийсêих братств
строãо придерживаются основных положений
1
См.: Аêаев В.Х. Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение. –
Грозный, 1994. С. 69–78.
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ортодоêсальноãо ислама и вместе с тем поêлоняются êульту святых. Они почитают зачинателей тариêатов или вирдовых братств (в своих зиêрах наряду с именами Боãа, пророêа упоминают имена святых), посещают их зияраты
(места захоронения), особенно в период священноãо для мусульман месяца рамадан. Среди последователей вирдовых братств часто бытуют различные предания о чудесах, яêобы совершенных их основателями. Они передаются
от поêоления ê поêолению, формируя у членов вирдовых братств специфичесêое синêретичесêое мировоззрение.
Определенную информацию о взаимоотношениях суфийсêих или вирдовых братств в Чечне можно найти в совместной статье В.Х. Аêаева и С.С. Маãомадова, опублиêованной в журнале «Научная мысль Кавêаза»1. Изучение
прошлоãо и настоящеãо всех вирдовых братств
в Чечне до сих пор не осуществлено, хотя подобные попытêи и предпринимались. Таê, отечественный этноãраф Ян Чеснов дал êратêую
хараêтеристиêу тольêо пяти чеченсêим вирдам: Кунта-Хаджи, Чиммирзы, Вис-хаджи, Ташу-Хаджи, Дени Арсанова2. Между тем изучение прошлоãо и настоящеãо вирдовых братств
в Чечне, их взаимоотношений, ритуальных
особенностей, а таêже участие в духовно-êультурной и политичесêой жизни народа продолжает оставаться аêтуальной исследовательсêой
задачей.
Еще в Чечено-Инãушсêой АССР исследователями были выявлены и êратêо охараêтеризованы 32 вирда наêшбандийсêоãо и êади1
См.: Аêаев В.Х., Маãомадов С.С. Суфийсêие братства в
Чечне, их взаимоотношения и участие в современной общественной жизни // Научная мысль Кавêаза, 1996. № 3.
2
Чеснов Я. Быть чеченцем: личность и этничесêие
идентифиêации народа // Чечня и Россия: общества и
ãосударства. – М., 1999. С. 99–101.
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рийсêоãо тариêатов, установлены их взаимоотношения1. Но это ценное в этноãрафичесêом,
релиãиоведчесêом и êультуролоãичесêом отношении исследование в силу происшедших
военно-политичесêих событий в Чечне, лиêвидации научно-исследовательсêоãо центра,
непосредственно изучающеãо историю, êультуру, духовную жизнь чеченцев, было прервано. Сеãодня подобные исследования вновь
приобретают свою научно-праêтичесêую аêтуальность, но для этоãо необходимо восстановить научно-исследовательсêие струêтуры,
непосредственно занимающиеся исследованием этничесêой êультуры чеченцев.
Говоря о вирдах, следует отметить, что êаждый вирд в Чечне носит имя своеãо основателя, êотороãо называют шейхом (устазом или
авлийа). В Чечне, в отличие от Даãестана, не
существует ни одноãо действующеãо шейха, и
это связано с жестоêими репрессиями, происходившими в царсêое и советсêое время. Вирды в Чечне иãрали и иãрают заметную роль в
релиãиозной жизни верующих и несêольêо
меньшую роль – в политичесêой жизни народа.
В прошлом представители неêоторых вирдов
принимали аêтивное участие в политичесêих
процессах, возãлавляя различные народные
движения. Таêовыми были движения зиêристов (последователи Кунта-Хаджи – Прим. В.А.)
в начале 60-х ãодах ХIХ веêа, движение Алибеêа-Хаджи в 1877–1878 ãã., антисоветсêое восстание Н. Гоцинсêоãо и Саид-Беêа Шамиля в
Даãестане и Чечне в начале 1920-х ãодов, восстание беноевцев в начале 1930-х ãодов. Чаще
всеãо эти протесты были направлены против
1
См.: Гадаев В.Ю. Мюридсêие общины на территории
Чечено-Инãушетии. Методичесêие реêомендации. –
Грозный: Чечено-Инãушсêий педаãоãичесêий институт,
1987.
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власти, эêономичесêи и духовно уãнетающей
народ, навязывающей антинародную политичесêую и духовную систему.
На заре советсêой власти наêшбандийсêий
шейх Узун-Хаджи предпринимает попытêу
реанимировать имамат Шамиля, для чеãо им
было объявлено о создании Северо-Кавêазсêоãо эмирата с центром в чеченсêом селении
Ведено. Исследователи считают, что создание
этоãо теоêратичесêоãо образования осуществлялось по совету турецêих эмиссаров, êоторые
передали Узун-Хаджи фирман от турецêоãо
султана, объявившеãо еãо «ãлавой духовной и
светсêой власти Северноãо Кавêаза»1. УзунХаджи известен и тем, что объявил ãазават Добровольчесêой армии А. Дениêина, оêêупировавшей Инãушетию и Чечню. Для борьбы с
Дениêиным он «орãанизовал народно-освободительную армию, сформировал правительство и военный штаб, в êоторый вошли представители различных антидениêинсêих общественно-политичесêих сил и воюющих ãрупп»2.
Большевиêи считали Узун-Хаджи своим союзниêом. Совместными усилиями Красной
армии и мюридов шейха Узун-Хаджи Чечня
была освобождена от дениêинцев. С победой
советсêой власти в ãраждансêой войне и неожиданной смертью Узун-Хаджи 30 марта
1920 ã. эфемерный эмират распался. Но идея
создания исламсêоãо ãосударственноãо образования, основанноãо на шариате, среди части
верующих сохранялись.
Неêоторые исследователи считают, что у
Узун-Хаджи не было мноãо последователей и
1

Абдóллаев М.А. Суфизм и еãо разновидности на Северо-Восточном Кавêазе. – Махачêала, 2000. С. 121.
2
Сóлаев И.Х. Шейх Узун-Хаджи Салтинсêий: штрихи
ê портрету // Изв. высших учеб. заведений. СевероКавêазсêий реãион. Общественные науêи, 2007. № 2.
С. 39.
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мюридов. Таê, И.Х. Сулаев полаãает, что в Даãестане наêшбандийсêий вирд в последующие
десятилетия таê и не возродился1. В отличие
от Даãестана вирд Узун-Хаджи распространился и утвердился среди чеченцев, ãде он до сих
пор существует. Еãо последователи находятся в
Веденсêом и Шатойсêом районах Чеченсêой
Республиêи, а в населенном пунêте Шамильхутор, расположенном в Веденсêом районе
Чеченсêой Республиêи, существует зиярат
Узун-Хаджи, являющийся релиãиозным центром еãо последователей.
В Чечне с 1923 ã. развернулась борьба с релиãиозными авторитетами, êоторые выступали против политиêи продналоãа, разорявшеãо чеченсêое êрестьянство, обреêавшеãо еãо
на ãолодное существование. Одним из первых,
êто выступил против этой политиêи, был Али
Митаев, сын шейха Бамат-Гирея-Хаджи, репрессированноãо царсêой властью. Он являлся сторонниêом шариатсêоãо правления в
Чечне и не сêрывал своих взãлядов. По реêомендации большевиêов А. Миêояна и Т. Эльдерханова он был вêлючен в состав ревêома
Чеченсêой автономной области. В 1924 ã. обвиненный в подãотовêе антисоветсêоãо восстания, Али Митаев был арестован ОГПУ, а
в 1925 ã. расстрелян. Изучение архивных доêументов, в том числе принадлежащих ОГПУ,
поêазывает, что доêазательная база этоãо приведенноãо в исполнение приãовора не выдерживает ниêаêой êритиêи2.
Али Митаев не поднимал вооруженноãо
восстания против советсêой власти, на службе
у êоторой состоял. Он высêазывался против
жестêих методов управления Чечней, в част1

Там же. С. 41.
См.: Аêаев В.Х. Ислам: социоêультурная реальность
на Северном Кавêазе. – Ростов-н/Д, 2004.
2
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ности продналоãа, справедливо считая, что
чеченсêое êрестьянство не в силах еãо выплачивать. Эта позиция снисêала ему авторитет и
популярность в народе, что и стало истинной
причиной еãо ареста и последующей физичесêой лиêвидации1. Спустя 79 лет, 28 июля 2004 ã.
проêурор Ростовсêой области, ãосударственный советниê юстиции 2-ãо êласса А.И. Харьêовсêий вынес «Заêлючение о реабилитации
Митаевых А.Б. и У.Б. (Умар Баматãирихаджиевич – брат Али Митаева, êоторый в 1937 ã.
был расстрелян НКВД – Прим авт.) по уãоловному делу, архивный № 29370/5908»2.
В 1929 ã. в подвалах ОГПУ были расстреляны более 300 представителей традиционноãо
чеченсêоãо духовенства, обвиненные в êонтрреволюции, антисоветизме, сеêтантстве. Политиêа êоллеêтивизации в национальных районах Северноãо Кавêаза ощутимо ударила по
психолоãии ãорцев, нарушив веêовой уêлад их
жизни. В сентябре этоãо же ãода вспыхивает
восстание ãорцев. Оно было вызвано, êаê считал заместитель начальниêа штаба СКВО Урицêий, тем, что «при проведении хозяйственнополитичесêой êампании в Чечне были допущены исêажения партийной линии: ставêа на
сплошную êоллеêтивизацию в ãорных оêруãах, массовое лишение избирательных прав
середняêов и даже бедняêов, попытêи административноãо заêрытия мечетей». В 1930-е
ãоды репрессивными орãанами были уничтожены до 5% населения Чечни.
В 1944 ã. по надуманным обвинениям Сталина и Берии чеченцы подверãлись тотальной
депортации со своей историчесêой родины в
Казахстан и Среднюю Азию. Но, находясь в
1

См.: Заóрбеêов М.Д. Шейх Али Митаев: патриот,
миротворец, политиê. – М., 2005.
2
Там же. С. 159.
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изãнании, они сохраняли свои êультурные
традиции, релиãиозное верование, в сложнейших условиях борясь за свое физичесêое и духовное выживание. В Семипалатинсêой области Казахстана среди депортированных чеченцев
возниêает новое вирдовое братство, руêоводимое Вис-Хаджи Заãиевым, – ответвление вирдовоãо братства Чиммирзы. Висхаджинцы при
исполнении зиêра иãрают на струнном инструменте, êоторый по-чеченсêи называют 1адх1оêху пондар. Звонêим и певучим ãолосом под
музыêу они исполняют назмы (релиãиозные
песни), посвященные устазу Вис-Хаджи.
Блаãодаря деятельности вирдовых братств
сохранялись обычаи, традиции, духовные ценности чеченцев. Часто мнение релиãиозноãо
авторитета для мноãих из них значило больше,
чем мнение чиновниêов, видевших в них враãов ãосударства. Вернувшись впоследствии на
родину, чеченцы стали приводить в порядоê
запущенные êладбища, обносили их изãородями, реêонструировали зияраты шайхов и
устазов. Принадлежность ê вирдовым братствам, а в целом и ê исламу, заметно марêирует
этничесêую идентичность чеченцев.
Отношение советсêой власти ê вирдовым
братствам было êрайне неãативным, она усматривала в их деятельности сêрытую релиãиозно-политичесêую оппозицию. Партийные
орãаны Чечено-Инãушсêой АССР в число своих ãлавных идеолоãичесêих задач вêлючали
борьбу против пережитêов прошлоãо, «релиãиозных сеêтантов». Методы этой борьбы носили упрощенный, суãубо политизированный
хараêтер. Примером таêоãо отношения были
«научные реêомендации», требующие учета «в
интернациональной и атеистичесêой работе с
молодежью сложность êонфессиональной обстановêи», а таêже тоãо обстоятельства, что
«ислам в Чечено-Инãушетии с êонца ХVIII веГлава 2. Мóсóльмансêая община …
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êа фунêционирует почти повсеместно в форме мюридизма»1. Авторы цитируемой публиêации писали, что «в условиях историчесêи
слабоãо развития феодализма и преобладания
патриархально-общинных отношений мюридизм в Чечено-Инãушетии обнаружил особую
способность ê êонсервации изживших себя
черт общественноãо устройства»2.
Нельзя признать верным утверждение о том,
что ислам существует в Чечне в форме мюридизма с êонца ХVIII веêа. В Даãестане он появился в 1930-х ãодах, и связано это с движением
Газимухаммада и Шамиля. Под мюридизмом
понимаются суфийсêие (вирдовые) братства,
возниêшие в êонце ХIХ веêа. Трудно судить
из приведенноãо выше высêазывания, êаêие
изжившие себя черты общественноãо устройства êонсервировали вирдовые братства в
Чечне. Релиãиозная êультура чеченсêих вирдовых братств существовала и существует вопреêи тем общественным изменениям, êоторые происходили в течение полутора веêов.
Она удивительным образом адаптируются ê
самым разнообразным социально-эêономичесêим преобразованиям. Их ритуальная праêтиêа, духовное понимание сохраняются и в
постсоветсêое время, что хорошо демонстрируется в ходе обрядовой праêтиêи похорон верующеãо.
В Чечено-Инãушсêой АССР всеãда сохранялась высоêая релиãиозность, приверженность ê традиционным ценностям, хотя чеченцы, наряду с друãими народами советсêих национальных автономий, прошли советсêо-социалистичесêую модернизацию. На различных
партийных форумах ставилась задача резêоãо
1

Виноãрадов В., Умаров С. Уроêи историчесêоãо единства // Грозненсêий рабочий, 1986, 5 июля.
2
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снижения релиãиозности чеченцев и инãушей,
формирования у них материалистичесêоãо,
атеистичесêоãо мировоззрения. Для решения
таêой задачи ãотовились пропаãандисты, аãитаторы, êадры атеистов.
В период ãорбачевсêой перестройêи и
ãласности в Чечено-Инãушсêой АССР начался процесс бурной реисламизации: повсеместно возниêали релиãиозные учебные заведения и центры, аêтивизировалась релиãиознополитичесêая деятельность духовенства, стала
появляться ранее неизвестная и недоступная
релиãиозная литература. На митинãах в Грозном звучали речи, утверждавшие, что Коран
является «нашей êонституцией». Возниêали
различные релиãиозные партии и движения.
В Даãестане, Чечне и в друãих реãионах страны сформировались филиалы Исламсêой партии возрождения (ИПВ), образовавшейся в
1990 ã. в Астрахани. Среди традиционноãо духовенства члены ИПВ получили название ваххабитов.
С утратой официальной êоммунистичесêой
идеолоãии возниê идеолоãичесêий ваêуум, êоторый заполнялся разными идеолоãиями, в том
числе и различными течениями ислама, вплоть
до радиêалистсêих. После совершенноãо в
1991 ã. в Чечено-Инãушсêой АССР ãосударственноãо переворота в орãанах власти стали уêрепляться представители релиãиозноãо радиêализма, положение êоторых особенно усилилось в ходе первой войны в Чечне. Под их
влиянием в Чечне создавались шариатсêие суды, развивался процесс исламизации социальной, êультурной жизни народа. Идеолоãия и
праêтиêа представителей таê называемоãо
«североêавêазсêоãо ваххабизма», полностью
направленные против деятельности вирдовых
братств, порождали в чеченсêом обществе
внутрирелиãиозные êонфлиêты.
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В современном чеченсêом обществе в жизни мусульман по-прежнему ощутимо влияние
таêих наêшбандийсêих и êадирийсêих вирдов, êаê Ташу-Хаджи, Дени Арсанова, СолсаХаджи, Доêêу-шайха, Кунта-Хаджи, БамматГирей Хаджи и еãо сына Али Митаева. Уважаемые в народе потомêи чеченсêих устазов и
шейхов аêтивно участвуют в разрешении êонфлиêтов между верующими, стремятся примирить êровниêов, поддерживают тоãо или иноãо политичесêоãо деятеля. Таê, в 1990-х ãодах
неêоторые видовые братства принимали непосредственное участие в политичесêих событиях, поддерживая ãлаву сепаратистов Джохара
Дудаева. Были и те, êоторые находились в прямой оппозиции еãо оêружению, и поэтому
преследовались им. На таêой позиции находились последователи вирда Дени Арсанова, пользовавшеãося значительным влиянием среди
верующих Надтеречноãо района Чеченсêой
Республиêи, а таêже среди инãушей. Традиционное чеченсêое духовенство, состоявшее в
основном из последователей наêшбандийа, не
признало дудаевсêо-алсабеêовсêий ãазават,
объявленный против российсêих войсê осенью
1994 ã.
Все вирдовые братства, êроме тоãо, находились в состоянии êонфронтации с ваххабитами, а часть из них, например братства ТашуХаджи и Кунта-Хаджи, 14 июня 1998 ã. в Гудермесе вступила с ними в вооруженную борьбу.
Несмотря на вирдовую сеãментацию ислам
в Чечне все-таêи является единым. Мусульмане Чечни – это сунниты, придерживающиеся
шафиитсêоãо мазхаба (боãословсêо-правовой
шêолы, основанной мусульмансêим теолоãом
Мухаммадом аш-Шафии). В силу своей упрощенности этот мазхаб получил широêое распространение во мноãих мусульмансêих странах, прониê он и в Даãестан, Чечню, ИнãушеАêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе
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тию. Это обстоятельство позволяет объяснить
неприятие ваххабизма, отрицающеãо суфийсêие традиции, признаваемые большинством
мусульман Чечни.
Для мноãих чеченцев приверженность ê
вирдовым братствам – историчесêая традиция,
саêральная сторона их духовной жизни. Духовно-êультурные традиции чеченцев остаются
преимущественно ãомоãенными, хотя разнообразие тайпов и вирдов часто порождает противоречивые ситуации, при êоторых нарушается внутрирелиãиозное единство. Архаичесêие
социальные и релиãиозные институты свидетельствуют о социоêультурном мноãообразии
и аморфности чеченсêоãо общества, но в целом – это êажущаяся ситуация. Мобилизация
и цементирование чеченсêоãо общества происходили, êоãда задевались релиãиозные интересы этноса и возниêали внешние уãрозы
еãо существованию.
В отдельных исследованиях встречаются высêазывания, устанавливающие непосредственную связь между тайпами и вирдами, что в
строãо научном отношении нельзя признать
верным. Таê, А. Ярлыêапов утверждает, что «в
Чечне и Инãушетии вирды с тейпами переплелись»1. С нашей точêи зрения, ситуация несêольêо иная. Непосредственно изучая ситуацию взаимосвязи чеченсêих тайпов и вирдов,
я не моãу с таêой же леãêостью установить это
самое «переплетение». Ведь до сих пор не осуществлено исследование, позволившее установить особенности взаимосвязи тайпов и вирдов. Без таêоãо исследования нельзя получить
ясной êартины их взаимоотношений и любое
высêазывание по этому поводу будет не более
чем предположением.
1

Ярлыêапов А. Мусульмане Северноãо Кавêаза между
«традиционализмом» и «арабизиацией» // Россия и ислам:
межцивилизационный диалоã. – М.-Уфа, 2006. С. 150.
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Принцип релиãиозно-политичесêой орãанизации вирдовых братств не основан на
принадлежности тольêо ê одному тайпу. Членами вирдовоãо братства, êаê правило, являются представители совершенно разных тайпов. В современной Чеченсêой Республиêе
существует примерно 30 вирдовых братств, относящихся ê тариêатам наêшбандийа и êадирийа. В ãоды советсêой власти А.А. Саламов,
С.Ц. Умаров и В.Ю. Гадаев1, êоторые занимались исследованием вирдовых братств, установили общее êоличество таêих братств (или
мюридсêих общин), ознаêомились с их деятельностью, описывали «святые места» (зияраты) на территории Чечено-Инãушетии, расêрыли их политичесêую и духовную роль в жизни
верующих. Несмотря на свою идеолоãичесêую
заданность, эти исследования содержали ценную информацию, фаêты, êоторые и сеãодня
не потеряли своей эмпиричесêой значимости.
Наêшбандийсêий тариêат в Чеченсêой Республиêе представлен вирдовыми братствами:
шайха Ташу-Хаджи, Ахматуêа-Хаджи, ЭлахаМуллы, шайха Абдул-Вахаба, Доêу-шайха,
Дени-шайха, Юсуп-Хаджи Кошêельдинсêоãо,
Баãаутдина Арсанова, Умалата-Хаджи, Суãаипа-Муллы, Узун-Хаджи, Солса-Хаджи, Сулейман-Хаджи, Албаст-Хаджи, Маãомед-Амина,
Янãульба-Хаджи, Кана-Хаджи, Ибраãим-Хаджи, Косум-Хаджи, Шамсуддина-Хаджи. Кадирийсêий тариêат состоит из вирдовых братств:
1
См.: Саламов А.А. Правда о «святых местах» в ЧеченоИнãушетии // Труды Чечено-Иãушсêоãо НИИИЯЛ. –
Грозный, 1964. Т. 9.; Умаров С.Ц. Изменчивые судьбы
святых // Науêа и релиãия, 1976. № 7; Он же. Социальная сущность êульта «святых» мест. – Грозный, 1983; Он
же. Эволюция основных течений ислама в Чечено-Инãушетии. – Грозный, 1985; Гадаев В.Ю. Мюридсêие общины на территории Чечено-Инãушетии. Методичесêие
реêомендации. – Грозный: Чечено-Инãушсêий ãос. пед.
ин-т, 1987.
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шайха Кунта-Хаджи, Баматãирей-Хаджи, Батал-Хаджи, Чиммирзы, Али Митаева, ЮсупаХаджи Махêетинсêоãо, Хусейн-Хаджи, МаниШайха, Маãомед-Хаджи, Вис-Хаджи.
Если сравнить êоличество чеченсêих вирдов и тайпов, то первых значительно меньше,
чем вторых. По мнению М. Мамаêаева, в чеченсêом обществе насчитывается 135 тайпов1
и 30 вирдовых братств. По неêоторым эêспертным оценêам, общее êоличество вирдов
охватывают примерно 80% всех верующих, из
них 60% принадлежат ê êадирийсêим вирдам,
среди êоторых наиболее мноãочисленными
являются последователи вирда Кунта-Хаджи,
20% – это последователи вирдов наêшбандийа. Вне вирдовых братств находится 15% числа всех верующих, а 5% составляют индифферентные в релиãиозном отношении индивиды.
Взаимосвязь тайпов и вирдов, а уж тем более их совпадение, с нашей точêи зрения, во
мноãом надуманная и часто неêорреêтно освещаемая проблема. Расхожим становится таêже мнение о том, что чеченсêий род и тайп –
понятия тождественные. С этим трудно соãласиться, посêольêу, с нашей точêи зрения,
арабсêое слово «тайфа» обозначает совоêупность людей, проживающих на данной территории и не обязательно связанных êровнородственными узами, а «род» основан именно
на таêих узах2. Л. Ильясов справедливо утверждает, что «мноãие российсêие исследователи
отождествляют тайп с родом, фамилией, делая
1
Мамаêаев М. Чеченсêий тайп в период еãо разложения. – Грозный, 1973. С. 18.
2
Более подробно об этом мы писали в нашей публиêации «Чеченсêое общество в поисêах ãеополитичесêой
и социоêультурной идентичности» // Современные проблемы ãеополитиêи Кавêаза. Южноêавêазсêое обозрение / Отв. ред. В.В. Черноус. – Ростов-н/Д: Изд-во
СКНЦ ВШ, 2001. Вып. 5. С. 126.
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на этой основе вывод о родоплеменной струêтуре чеченсêоãо общества»1. Каê социальные
струêтуры они имеют разные основания. Уточняя нашу позицию, отмечаем, что тайп – это
не родовая, не племенная струêтура, а объединение, состоящее из разных родов, проживающих на одной и той же территории и вступающих в определенные социоêультурные связи.
Роль вирдов в социальной и политичесêой
мобилизации чеченцев достаточно ощутима.
Потомêи шайхов или вирдовые авторитеты
обычно имеют больший вес в чеченсêом обществе, чем тайповсêие авторитеты. Поэтому
часто те или иные политичесêие деятели в ходе политичесêих êампаний или во время выборов разных уровней часто обращаются ê ним
с просьбой мобилизовать свою «паству» для их
поддержêи. Вирдовые авторитеты таêже иãрают êлючевую роль в примирении враждующих сторон, особенно êровниêов.
Социоêультурные традиции вбирают в себя немало ценноãо, общечеловечесêоãо, но
они не лишены и êонсервативноãо. В современном чеченсêом обществе релиãиозные традиции сыãрали значительную роль в противодействии эêстремистсêим проявлениям.
В народном исламе этничесêая êомпонента более уêоренена, чем релиãиозная. Перед
верующим часто встает дилемма: êем быть –
мусульманином или представителем этноса?
Эта проблема наиболее остро была озвучена в
ходе противостояния сторонниêов североêавêазсêоãо ваххабизма и представителей традиционноãо ислама. Представители ваххабизма
считали, что релиãиозная принадлежность, особенно ê джамаатсêим ãруппам, ставившим цель
создание халифата, превыше родственных и
1
Ильясов Л. Чеченсêий тайп: мифы и реальность //
Чеченсêое общество сеãодня, 2007. № 1 (9).
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этничесêих связей. Представители традиционноãо ислама напротив отдают предпочтение
этничесêой составляющей, видя в идеолоãии
и праêтиêе радиêалистов уãрозу духовно-êультурным традициям. Выступая против идеолоãии и праêтиêи нетрадиционноãо для Чечни
ваххабизма, А.А. Кадыров, находясь на должности муфтия, а затем и Президента Чеченсêой
Республиêи, четêо определял свою позицию
по этому вопросу: «мы (т.е. чеченцы – Прим.
авт.) сначала являемся чеченцами, а потом
мусульманами».
Этничность в самосознании чеченцев является доминантной. Это хараêтерно, между
прочим, для мноãих народов Северноãо Кавêаза. Однаêо этот фаêтор не учитывался силами, навязывавшими чеченсêому обществу
релиãиозно-идеолоãичесêие ценности, сформировавшиеся вне цивилизационно-êультурноãо пространства Кавêаза.
Неêоторые этноãрафы считают, что проблема традиционности ислама на Северном Кавêазе «неизбежно выходит на друãую проблему –
это êонфронтация между исламсêой молодежью и представителями старшеãо поêоления,
позиционирующеãо себя носителем таê называемоãо «традиционноãо ислама»1. Далее автор
этоãо высêазывания пишет, что «молодежь в ответ придумала несêольêо хлестêих названий
для своих оппонентов, самое безобидное из
êоторых – «этничесêие» мусульмане, т.е. мусульмане по рождению (?), но не по фаêту.
Самой же обидной хараêтеристиêой «этничесêоãо» ислама, êоторую приходилось слышать,
является «похоронный ислам»2.
1

Ярлыêапов А. Мусульмане Северноãо Кавêаза между
«традиционализмом» и «арабизиацией» // Россия и ислам:
межцивилизационный диалоã. – М.-Уфа, 2006. С. 151.
2
Там же.
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Работая мноãие ãоды с чеченсêой молодежью, мне таêих «обидных хараêтеристиê» традиционноãо ислама не приходилось слышать.
Но молодые люди подверãают êритиêе ряд положений суфийсêоãо ислама, полаãая, что он
расходится с идеолоãией салафизма (ислама
времен праведных халифов). По их мнению,
мусульмансêая релиãия должна быть очищена
от нововведений, заблуждений.
Традиционный ислам в Чеченсêой Республиêе представляет собой симбиозную êультуру, опирающуюся на две традиции – этничесêую и исламсêую. Эта общая хараêтеристиêа
ислама в данной республиêе êоррелируется с
местной специфиêой, сопряженной с суфийсêой êультурой, фунêционированием института вирдовых братств, оêазывающих влияние
на êультуру и релиãиозно-политичесêую ситуацию в обществе.
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ГЛАВА 3
РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУФТИЯТА
Духовное управление мусульман (ДУМ), или
муфтият, Чеченсêой Республиêи представляет
собой надстроечное образование мусульмансêой общины, созданное с целью решения общих задач духовной деятельности мусульман,
осуществления взаимосвязи верующих и власти. Муфтият Чеченсêой Республиêи, êаê и все
аналоãичные духовные образования в различных субъеêтах Российсêой Федерации, тесно
взаимодействует с местными, реãиональными
и федеральными орãанами власти. Эти взаимодействия реãулируются соответствующей
заêонодательной базой. Небольшой аппарат
муфтията финансируется из бюджета Чеченсêой Республиêи.
Руêоводителем чеченсêоãо муфтията сеãодня является Султан Мирзаев, принадлежащий
ê вирду Кунта-Хаджи. Еãо последователи составляют основной êостяê муфтията. Таêая ситуация сложилась с дудаевсêоãо периода. Роль
êадирийцев в Чечне, особенно êунтахаджинцев, резêо возросла. В 1992 ã. сторонниêи Дудаева создали Духовный центр мусульман. В ответ на это оппозиционные новому режиму имамы чеченсêих мечетей на своем совете создали
Духовное управление мусульман Чечни во ãлаве с авторитетным алимом Маãомед-БаширомХаджи Арсануêаевым, принадлежащим ê вирГлава 3. Релиãиозно-политичесêая деятельность …
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ду шайха Абдул-Вахаба Аêсайсêоãо, последователя наêшбандийа.
Сторонниêи радиêализации ислама в Чечне,
находившиеся в êонтаêтах с Дудаевым, создали свою релиãиозную орãанизацию – Исламсêий центр Чечни, êоторый, действуя в уãоду
новой власти, добивался расформирования
созданноãо в ãоды советсêой власти ДУМ Чечни. В связи с обострением отношений между
дудаевсêим режимом и оппозицией муфтий
Арсануêаев, демонстрируя свое неприятие политиêи Дудаева, уходит в отставêу. Новым муфтием избирается еãо заместитель М. Гарêаев,
принадлежащий ê вирду Кунта-Хаджи. Последователями этоãо вирда являлись и последующие муфтии: М.-Х.-Х. Алсабеêов, А.А. Кадыров, А.-Х. Шамаев. С 1992 ã. руêоводителями
мусульман Чечни становятся духовные лица из
числа êунтахаджинцев.
Сеãодня перед чеченсêим муфтиятом стоит
задача расширения влияния традиционноãо
ислама на всех мусульман республиêи. Своей
аêтивной деятельностью этоãо добиваются
последователи êунтахаджинца. Их релиãиознополитичесêое рвение, а таêже получаемая ими
поддержêа со стороны руêоводства Чеченсêой Республиêи вызывают недовольство у
представителей друãих релиãиозных ãрупп, считающих себя ущемленными при распределении ролей в политичесêом и духовном процессах внутри чеченсêоãо общества. Официально
недовольные свою позицию не оãлашают, но
охотно высêазывают ее в приватных беседах.
Реальной силой, противостоявшей ваххабизму в 1996–1999 ãã., был муфтият Ичêерии,
руêоводимый А.А. Кадыровым. Подверãая
êритиêе идеолоãию и праêтиêу этоãо учения,
он не раз предупреждал об уãрозе, исходящей
от неãо для всеãо чеченсêоãо народа. Кадыров
мобилизовывал мусульман на сопротивление
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релиãиозным эêстремистам. Последние видели в нем своеãо противниêа и не раз пытались
физичесêи еãо лиêвидировать; против неãо было орãанизовано несêольêо поêушений, жертвами êоторых стали еãо ближайшие родственниêи и члены охраны.
Став в 2003 ã. Президентом Чеченсêой Республиêи, Кадыров занял жестêую позицию по
отношению ê релиãиозному эêстремизму. Каê
известно, бандитсêая деятельность релиãиозных радиêалистов приводила ê траãичесêим
последствиям. Начиная с 2000 ã., по данным
правоохранительных орãанов республиêи, поãибли 9 тыс. молодых людей, убиты более 60
ãлав местных администраций и представителей традиционноãо духовенства. По этому поводу А.А. Кадыров отмечал: «Убиты имамы
селений Малые Атаãи, Герменчуê, Алхан-Юрт,
ãорода Урус-Мартан. Подняв с постели, бандиты вывели во двор родителей Абдул-Вахида
из Элистанжи, дом подожãли, а самоãо АбдулВахида расстреляли и споêойно ушли. И это
они называют священным ãазаватом!»1
Кадыров не уставал повторять, что ваххабиты, приêрываясь релиãиозными лозунãами
о «чистом исламе» и «всемирном джихаде», вводят в заблуждение молодых людей, толêают их
на преступления. Каê сторонниê традиционной
êультуры чеченцев он ãоворил, что «мне нравится, êоãда чеченсêий мужчина одет в одежду, êоторая нам досталась от семи êолен наших предêов, êоãда на ãолове у неãо высоêая
папаха. Но в том, что он наденет шляпу, – тоже ãреха нет»2. Он таêже заявлял, что релиãиозный зиêр и танцевальное исêусство чеченцев – мощное оружие, содержащее в себе заряд, направленный против релиãиозных эêс1
Кадыров А.А. Слово правдивое. Интервью, статьи, речи. – Грозный: ГУП «Книжное изд-во», 2006. С. 138.
2
Там же. С. 142.
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тремистов. По еãо мнению, êорни релиãиозноãо радиêализма уходят далеêо за пределы
Чечни.
А.А. Кадыров смоã добиться результатов в
идеолоãичесêом и политичесêом противостоянии ваххабизму. Поверив ему, мноãие молодые чеченцы, придерживавшиеся эêстремистсêих установоê, постепенно переходили ê мирной жизни, возвращаясь в лоно традиционноãо
ислама.
Вирд Кунта-Хаджи находился под еãо поêровительством. Последователи этоãо вирда
составляли релиãиозную, социальную и политичесêую опору еãо политиêи. Блаãодаря поддержêе А.А. Кадырова во ãлаве муфтията в
2000–2005 ãã. был А.-Х. Шамаев, êадий Шатойсêоãо района, таêже принадлежащий ê вирду Кунта-Хаджи. Шамаев еще в период режима Масхадова был известен своей
антиваххабитсêой позицией.
После ãибели А.А. Кадырова 9 мая 2005 ã.
еãо сын Рамзан, ставший заместителем председателя правительства, а затем и председателем
правительства Чеченсêой Республиêи, инициирует избрание новоãо муфтия – Султана Мирзаева, ранее работавшеãо в Верховном шариатсêом суде Ичêерии.
В феврале 2007 ã. С. Мирзаев выступил по
чеченсêому телевидению с резêой êритиêой в
адрес тоãдашнеãо Президента Чеченсêой Республиêи А.Д. Алханова. Причиной êритиêи
явилось то, что в Мосêве в ходе своеãо интервью, сопоставляя судьбы Шамиля и Кунта-Хаджи, Алханов заявил, что последний, призывавший ê миру с Россией, в отличие от первоãо, был сослан в ссылêу, ãде умер. Выступая
по чеченсêому телевидению, муфтий обвинил
Алханова в неуважительном отношении ê шайху Кунта-Хаджи. Эта позиция муфтия усêориАêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе
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ла отставêу А.Д. Алханова и избрание Президентом Чеченсêой Республиêи Р. Кадырова.
Природа релиãиозноãо эêстремизма не всеãда êорреêтно интерпретируется учеными и
политиêами. Зачастую иãнорируется то обстоятельство, что это явление связано с просчетами орãанов власти. Массовая безработица в
сельсêой местности, отсутствие возможности
заработать деньãи, получить образование и профессию, провести êультурный досуã, преступления, совершаемые военными, низêий уровень жизни, ваххабитсêая пропаãанда толêают
молодых людей ê релиãиозному радиêализму.
Неêоторые молодые люди не без финансовоãо
соблазна попадают под влияние подпольных
ваххабитсêих джамаатов, оêазывающих сопротивление власти.
Отсутствие в ãорной части Чеченсêой Республиêи элементарных условий для интеãрации в мирную жизнь, низêий уровень воспитательной работы в светсêих шêолах и мечетях
создают блаãоприятную почву для идейноãо
влияния релиãиозноãо радиêализма. Между
тем это не должно служить основанием для
противоправных мер со стороны военных, видящих в ãорцах противниêов российсêоãо ãосударства, а потому и преследующих цель выдавить население из ãорной части Чеченсêой
Республиêи.
В марте 2007 ã. в с. Урдюхой Шатойсêоãо
района Чеченсêой Республиêи военной разведêой были обстреляны женщины, направлявшиеся в ãоры для сбора черемши (диêоãо
чесноêа), одна из них поãибла. Действия военных получили неãативный резонанс в республиêе. Резêому осуждению их подверãла депутат парламента Чеченсêой Республиêи Роза
Исаева. Гибель женщины и ранения друãих привели ê тому, что трое молодых людей из этоãо
района ушли в лес ê боевиêам. Военные долГлава 3. Исламсêие течения и êонфлиêты
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ãое время не были привлечены ê уãоловной
ответственности, пострадавшие и родственниêи убитой женщины оêазались бессильными добиться торжества заêона. Часто подобная ситуация толêает молодых людей на путь
мести, сопротивления федеральным силам.
Возможности же чеченсêих властей по разрешению острых социальных проблем, в частности безработицы, создания рабочих мест,
улучшения блаãосостояния людей, оãраничены. Кроме тоãо, воспитательную работу республиêансêих, районных орãанов власти, а таêже муфтията с населением нельзя считать эффеêтивной.
В сельсêой местности мужсêое население,
в том числе мальчиêи-подростêи, отправляя
свой релиãиозный долã, молятся в мечетях.
Здесь обсуждаются все новости местноãо и неместноãо хараêтера. Мечеть сеãодня превратилась в центр политичесêоãо просвещения молодежи. Но это обстоятельство недостаточно
используется для противодействия радиêальной идеолоãии. Муфтият стремится осуществлять целенаправленную и систематичесêую
работу по духовно-нравственному воспитанию
молодежи, но испытывает значительные трудности в êвалифицированных êадрах, получивших основательное мусульмансêое образование. Еãо сотрудниêи слабо осуществляют
деятельность, нацеленную на мир, соãласие
и умиротворение в обществе, терпимое отношение между верующими. Эти вопросы не
получают должноãо освещения и в СМИ республиêи.
Между тем в деятельности муфтията можно найти и позитивные результаты. По инициативе Р. Кадырова, еãо члены принимали
участие в реêонструêции всех христиансêих
êладбищ в Грозном. Были отремонтированы
изãороди, надмоãильные плиты очищены от
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зарослей. В Чеченсêую Республиêу на пасху
были приãлашены христиане, родственниêи
êоторых похоронены здесь. Они обеспечивались бесплатным проездом, безопасностью,
им выделялись соответствующие денежные
средства. Выполнив свой долã перед усопшими, они уезжали, выражая блаãодарность орãанизатору проведенной аêции. Подобное отношение ê иноверцам является лучшей формой установления диалоãа между верующими
различных êонфессий. В день празднования
пасхи в православном храме Михаила Арханãела, расположенноãо в Грозном, заместитель
председателя правительства Чеченсêой Республиêи Лема Маãомадов по поручению Р. Кадырова выдавал êаждому прихожанину по 1 тыс.
рублей. Всеãо было потрачено 450 тыс. рублей.
В неêоторых изданиях отстаиваемый чеченсêим муфтиятом традиционный ислам подверãают êритиêе, считая, что он «êонсервирует примитивные формы общественных отношений, выступает сдерживающим фаêтором
для социальных преобразований, что проявляется в отправлении шариатсêих судов, вмешательстве мусульмансêих лидеров в ход выборов»1. С таêой êритиêой трудно соãласиться. Во-первых, социальные преобразования в
любом обществе не всеãда и необязательно
жестêо привязаны ê традиционным духовным
институтам, а во-вторых, шариатсêие суды –
релиãиозная êонстанта, присущая обществу,
ãде доминирующей релиãией является ислам.
И в рамêах этой êультуры вопрос о том, проãрессивен или реаêционен шариат, нельзя считать êорреêтным. В ход выборов мусульмансêие лидеры «вмешиваются» не тольêо в Чечне или Даãестане, но и в целом в России. Не
1
Атлас социально-политичесêих проблем, уãроз и
рисêов Юãа России. – Ростов-н/Д.: Изд-во ЮЦ РАН,
2006. С. 97.
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остаются в стороне и лидеры друãих êонфессий. Часто это происходит потому, что представители светсêой власти, используя свои
êонтаêты с ними, прямо или опосредовано обращаются ê ним за поддержêой.
2 апреля 2007 ã. Президент Чеченсêой Республиêи Р. Кадыров после возвращения из малоãо хаджа в Меêêу посетил зиярат (мавзолей)
Хеди, матери шайха Кунта-Хаджи Кишиева.
Еãо сопровождали муфтий С. Мирзаев и друãие
представители духовенства Чеченсêой Республиêи. Были совершены молитвы, исполнен
ритуальный обряд зиêр. После этоãо Рамзан Кадыров заявил, что необходимо реêонструировать мавзолей Хеди. Им было сêазано буêвально
следующее: «До посещения Саудовсêой Аравии
я не знал, êаê нужно реêонструировать зияраты, а зиярат Хеди мы таê оформим, что он будет
в золоте блистать»1. Судя по чутêому вниманию, êоторое он уделяет воссозданию и строительству новых релиãиозных объеêтов, вполне
возможно, что это обещание будет выполнено.
Особое место в деятельности муфтията Чеченсêой Республиêи занимает подãотовêа мусульмансêоãо духовенства, êоторая осуществляется êаê в самой республиêе, таê и за ее пределами. Авторитетным центром подãотовêи
духовенства является расположенный в селе
Курчалой Исламсêий институт, ãде в свое время преподавал А.А. Кадыров. Два ãода в Грозном фунêционирует медресе им. Кунта-Хаджи Кишиева. В нем работает известный чеченсêий алим М. Асхабов2. Важное место в
подãотовêе традиционноãо духовенства для
1

Газета «Исламан з1аьнарш» («Зори ислама»), 2007,
3 мая.
2
В 1998 ã. он опублиêовал речи и высêазывания шайха
Кунта-Хаджи Кишиева на арабсêом языêе и их перевод
на чеченсêом языêе, êоторые представляют собой ценный материал, позволяющий реêонструировать учение
этоãо чеченсêоãо суфия.
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Чеченсêой Республиêи занимает Даãестан, ãде
ислам изучают сотни молодых чеченцев.
В начале мая 2007 ã. в даãестансêом селении Хаджимаãата побывала делеãация во ãлаве
с заместителем муфтия Чеченсêой Республиêи Даудом Сельмурзаевым с целью изучения
условий обучения в Исламсêом институте 200
студентов-чеченцев. На этой встрече присутствовал муфтий Республиêи Даãестан А.-Х. Абдуллаев. Чеченсêая сторона с одобрением отозвалась об учебной проãрамме, условиях проживания молодых людей. По оêончанию
учебы, êаê было отмечено Д. Сельмурзаевым,
они будут трудоустроены в мечетях Чеченсêой
Республиêи1.
При непосредственном участии муфтията
периодичесêи проводятся êонêурсы чтецов
Корана, в êоторых принимают участие учащиеся медресе. Недавно таêой êонêурс был проведен в с. Хажи-эвла Введенсêоãо района на
родине матери шайха Кунта-Хаджи. В êонêурсе принимали участие учащиеся исламсêих
шêол Гудермессêоãо, Шалинсêоãо, Надтеречноãо районов и медресе им. Кунта-Хаджи в
ã. Грозный. Победители êонêурса среди мальчиêов и девочеê были наãраждены памятными
подарêами и денежными премиями2.
Сêазанное позволяет сделать вывод что
муфтият, официальные орãаны власти, прилаãают усилия для разрешения êонфлиêтов внутри мусульман, улучшения êлимата межêонфессиональных отношений. Муфтият пытается оêазать влияние на общество, особенно на
молодежь, с целью формирования духовнонравственных ценностей, подãотовêи мусульмансêоãо духовенства на основе традиционной
духовной êультуры.
1
2

«Исламан з1аьнарш»…, 2007, 3 мая.
Там же, 2007, 5 апреля.
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Под непосредственным êонтролем муфтията находится неãосударственное образовательное заведение – исламсêое медресе им. Кунта-Хаджи, учрежденное ДУМ Чеченсêой Республиêи, расположенное в ã. Грозный. В уставе
этоãо учреждения сêазано, что оно ставит «своей целью способствовать всестороннему ãармоничному развитию естественных положительных способностей молодоãо человеêа,
становлению еãо êаê творчесêой личности,
духовно-нравственноãо воспитания в рамêах
морально-этичесêих норм, обычаев и традиций чеченсêоãо народа». В медресе им. КунтаХаджи в соответствии с учебным планом изучаются следующие предметы: основы ислама,
арабсêий языê, правила чтения Корана, правописание буêв арабсêоãо языêа, чеченсêий
языê, руссêий языê, история Чеченсêой Республиêи, чеченсêая традиционная êультура и
этиêа, морфолоãия арабсêоãо языêа, заучивание Корана, синтаêсис арабсêоãо языêа, исламсêое право, êомментарий Корана, изречения пророêа, история пророчества, риториêа.
Муфтият республиêи в соответствии со
своим планом идеолоãичесêой работы проводит проповеди в мечетях, учебных заведениях,
выступления по радио и телевидению с целью
разъяснения духовно-нравственной, миротворчесêой сущности ислама. В ходе своих выступлений представители муфтията, духовенства,
ссылаясь на соответствующие суры и аяты Корана, отмечали, что ислам выступает против
насилия, зла, убийства невинных людей, утверждает добро, справедливость, милосердие,
терпимость, разоблачает релиãиозный эêстремизм и радиêализм таê называемых ваххабитсêих джамаатов, осуждают терроризм. Таêая деятельность имеет важное воспитательное значение, посêольêу невежественные
люди не имеют ясноãо понимания сути ислаАêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе
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ма, исêажаемой релиãиозными фанатиêами,
радиêалистами, сводящими ее ê осуществлению «вечноãо джихада».
Сеãодня, êаê ниêоãда, возниêла необходимость в аêтивизации деятельности официальноãо духовенства, нацеленной на расêрытие
ãуманистичесêой и миротворчесêой сущности
ислама, что значительно улучшит духовноêультурный êлимат в Чеченсêой Республиêе.
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ГЛАВА 4
РАДИКАЛИЗМ
«ЧИСТОГО» ИСЛАМА И МЕРЫ
ПО ЕГО ТЕРАПИИ
«Исламисты начали разворачивать свою
деятельность до чеченсêоãо êонфлиêта, полаãая
ãлавным противниêом местную администрацию, в том числе преследующую их милицию, а
таêже традиционные релиãиозные струêтуры.
Исламистсêие (ваххабитсêие) джамааты возниêли праêтичесêи во всех республиêах Северноãо Кавêаза»1, – утверждает А. Малашенêо.
Даãестансêие и чеченсêие ваххабиты, объявившие себя носителями «чистоãо» ислама, в
90-х ãодах прошлоãо столетия стали обвинять
представителей тариêатов, вирдовых братств в
язычестве, посêольêу те придерживаются суфийсêих ритуалов, в частности êульта святых.
Каê отмечает Р.Г. Гаджиев: «Центром идеолоãичесêоãо становления ваххабизма на Северном Кавêазе стал Даãестан, а в последующем –
и Чеченсêая Республиêа (Ичêерия)»2. В Чечне
представители «чистоãо» ислама или
последователи единобожия постепенно
приобретают силу, им удалось занять êлючевые должности в период существования
режима А. Масхадова. В Кадарсêой зоне
Даãестана ими была создана «исламсêая
1
Малашенêо А. Исламсêая альтернатива и исламсêий
проеêт. – М., 2006. С. 104.
2
Гаджиев Р.Г. Ваххабитсêий фаêтор в Кавêазсêой ãеополитиêе. – Грозный, 2004. С. 121.
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дана «исламсêая республиêа», основанная на
шариате, установлены тесные êонтаêты между
ваххабитами Даãестана и Чечни, заêлючены
письменные соãлашения о их совместной антироссийсêой деятельности.
Последователи нетрадиционноãо ислама
(или ваххабизма) аêтивно заявляли о необходимости «очищения» народноãо ислама, возвращения ê исламу времен пророêа Мухаммада и праведных халифов. На этой почве ими
вынашивался проеêт полной исламизации чеченцев, предполаãающий вытеснение на периферию духовно-êультурной жизни традиционноãо ислама и замены еãо ваххабизмом.
Для еãо реализации в Чечне и Даãестане представителями нетрадиционноãо ислама были
предприняты следующие шаãи:
1. В сентябре 1996 ã. в Чечне был введен
Уãоловный êодеêс – шариат, опублиêованный в ичêерийсêой прессе1, отменены светсêие суды и введены шариатсêие суды, уêомплеêтованные исêлючительно ваххабитами.
Тем самым была значительно усилена релиãиозно-политичесêая позиция нетрадиционноãо
ислама в Чечне и ослаблена позиция традиционноãо ислама, названноãо еãо противниêами
«советсêим исламом».
2. Вытесненный из Даãестана лидер местных ваххабитов Баãаутдин Кебедов со своими
мноãочисленными сторонниêами переселяется в Гудермес. При поддержêе Яндарбиева он
усиливает пропаãанду ваххабизма в Чечне и
ãотовит êадры для шариатсêих судов. Через
неãо осуществлялась среднемесячная оплата в
долларах деятельности ваххабитсêих судей.
3. В 1996–1998 ãã. в Кадарсêой зоне Даãестана сформировался ваххабитсêий анêлав,
названный «шариатсêой республиêой». Эми1

См.: Газета «Ичêерия». 1996. № 24–26. Сентябрь.
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ром последней стал житель Карамахи Джарулла, имевший всеãо 8 êлассов светсêоãо образования. Радиêалы за несêольêо лет превратили эту территорию в уêрепленную êрепость.
4. В Чечне был орãанизован Конãресс народов Ичêерии и Даãестана во ãлаве с Басаевым, Хаттабом, Удуãовым, Кебедовым и др.,
в проãрамме êотороãо была зафиêсирована
цель – образование объединенноãо Исламсêоãо ãосударства Ичêерии и Даãестана. Оно
должно было стать основой для создания «êавêазсêоãо халифата».
5. Одновременно в Чечне устанавливались
шариатсêие порядêи, велась борьба против
распития спиртных напитêов, осуществлялось
наêазание виновниêов, женщин принуждали
одеваться строãо по шариату, производились
êазни людей, нарушавших «шариатсêие» заêоны.
6. На деньãи, получаемые из-за рубежа, в
селах строились ваххабитсêие мечети, создавались центры, ãде молодежь обучалась основам «чистоãо» ислама, в массовом êоличестве
распространялась ваххабитсêая литература
(издаваемая в Мосêве и тоннами завозимая в
Чечню). Вступавшие в ваххабитсêие джамааты
безработные жители получали соответствующее жалование.
7. Были орãанизованы центры по боевой и
релиãиозной подãотовêе, ãде «êурсантов» обучали совершению тераêтов.
8. В êонституции, принятой парламентом
Ичêерии, была введена норма, утверждающая,
что Чеченсêая Республиêа – Ичêерия (ЧРИ)
является исламсêим ãосударством.
9. В начале 1999 ã. ведомые Ш. Басаевым
ваххабиты принудили Президента ЧРИ Аслана Масхадова (избран в 1997ã.) ввести в республиêе полное шариатсêое правление. Им
был озвучен соответствующий уêаз.
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10. После тоãо êаê парламент Ичêерии отменил этот уêаз, Верховный шариатсêий суд
республиêи принял решение приостановить
деятельность парламента. В Чечне сложилось
двоевластие, êоторым незамедлительно воспользовались релиãиозные эêстремисты.
11. Ваххабитсêая оппозиция предприняла
попытêу сверãнуть А. Масхадова, но, убедившись в том, что народ не поддерживает их затею, отступила и перенесла центр своей деятельности в Даãестан.
12. В авãусте 1999 ã. вооруженные отряды
Хаттаба и Басаева вступили в ãорный Даãестан.
Их вторжению в Даãестан предшествовали
следующие события, êоторые остались незамеченными для мноãих исследователей релиãиозно-политичесêой ситуации на Северном Кавêазе. На них следует остановиться подробнее.
С 1997 ã. по авãуст 1999 ã. даãестансêие и чеченсêие ваххабиты предприняли ряд провоêационных аêций в Даãестане и в Чечне. Это – нападение на воинсêую часть в ã. Буйнаêсê (деêабрь 1997 ã.), захват братьями Хачилаевыми и
их вооруженными сторонниêами здания Правительства и Госсовета Даãестана (май 1998 ã.),
военное сражение в Гудермесе между сторонниêами ваххабизма и их противниêами (июнь
1998 ã.), завершившееся полным разãромом
первых, уêрепление ваххабитов в Урус-Мартане (сентябрь 1998 ã.), создание Ш. Басаевым
«исламсêой миротворчесêой бриãады» (ноябрь
1998 ã.), захват êарамахинсêими ваххабитами
здания местной сельсêой администрации и
превращение еãо в свой штаб (февраль 1999 ã.).
В марте 1999 ã. амир джамаата Даãестана
Баãаутдин Мухаммад (Баãаутдин Кебедов) обратился ê молодежи Кавêаза с призывом «объединиться под общим знаменем ислама, ãотовить моджахедов, оружие, боеприпасы и продолжить джихад до победноãо êонца». В этом
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обращении он призывал всех даãестанцев, желающих принять участие в джихаде, прибыть
на место дислоêации созданной им «исламсêой
армии Кавêаза» и «взять с собой все необходимое для проживания в полевых условиях»1.
Даãестансêие власти долãо вели переãоворы с Б. Кебедовым о еãо возвращении вместе
со своими сторонниêами из Чечни (ãде он находился с 1996 ã.) в Цумадинсêий район, отêуда он был родом. В соответствии с достиãнутыми доãоворенностями Кебедов за месяц до
нападения Басаева и Хаттаба во ãлаве с 1,5 тыс.
вооруженных ваххабитов вступил на территорию этоãо района. Он и еãо боевиêи были оêружены милицией и военными, предъявившими им ультиматум о разоружении. Между
ними произошло вооруженное столêновение.
Б. Кебедов обратился за помощью ê Хаттабу
и Басаеву. Хаттаб, ссылаясь на êарамахинсêих
ваххабитов, заявил, что в Даãестане подãотовлена почва для свержения власти. Эта точêа
зрения была подтверждена и представителями
даãестансêоãо ваххабитсêоãо джамаата. Таê называемая исламсêая Шура Даãестана приняла
«Деêларацию о восстановлении исламсêоãо
ãосударства Даãестан». Зелимхан Яндарбиев
объявил нападение ваххабитов и моджахедов
на Даãестан обязательным для мусульманина
джихадом. Ему принадлежит авантюрное утверждение о том, что «Даãестан и Ичêерия,
êаê и почти весь Кавêаз, – это исêонная и неотъемлемая часть территории исламсêоãо халифата, значит, джихад на ее территории сеãодня, êоãда эта территория оêêупирована
êафиром, является долãом êаждоãо мусульманина»2.
1
Добаев И.П. Исламсêий радиêализм в международной политиêе. – Ростов-н/Д., 2000. С. 194.
2
Яндарбиев З. Джихад и проблемы современноãо мира. –
Габала, 2000. С. 92.

Аêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе

65

В исследованиях неêоторых авторов работает схема «виноваты чеченцы» – «во всем виноваты чеченсêие бандиты, ваххабиты совершили аãрессию против даãестансêоãо народа».
Таêие высêазывания звучали из уст отдельных
высоêопоставленных даãестансêих чиновниêов. Подобной позиции, например, придерживается Д.А. Эфендиева1. В своих выводах, однаêо, она вынуждена назвать и «местных ваххабитов», êоторые оêазались «пятой êолонной
чеченсêоãо эêспансионизма»2. Но при этом
она обошла молчанием тот фаêт, что провоêации Басаева и Хаттаба предшествовало появление в Даãестане уроженца этой республиêи
Б. Кебедова с вооруженными релиãиозными
эêстремистами.
Нельзя таêже соãласиться и с Энвером Кисриевым, êоторый пишет, что ваххабитам во
ãлаве с Басаевым оставалось тольêо вторжение в Даãестан в 1999 ã. с целью объединения
усилий с даãестансêими ваххабитами3. Он таêже иãнорирует значительную роль Кебедова в
«эêспансии» в ãорный Даãестан.
Более объеêтивным является мнение аварсêоãо поэта Адало Алиева, êоторый неодноêратно заявлял журналистам, что ниêаêоãо нападения на Даãестан чеченцы не совершали.
Чеченцы составляли всеãо лишь 10% общеãо
числа, вторãнувшихся в Даãестан боевиêов.
1
Эфендиева Д.А. Чеченсêие события и Даãестан: последствия и историчесêие уроêи. – Махачêала, 2002; Она
же. Взаимоотношения чеченцев с народами Даãестана
на рубеже ХХ–ХХI веêов // Чеченсêая Республиêа и чеченцы: история и современность. – М., 2006.
2
Эфендиева Д.А. Чеченсêие события и Даãестан: последствия и историчесêие уроêи. – Махачêала, 2002.
С. 106.
3
Кисриев Э. Ислам на Северном Кавêазе: от историчесêоãо мноãообразия ê однородности современных тенденций // Россия и ислам: межцивилизационный диалоã. – М.-Уфа, 2006. С. 31.

Глава 4. Радиêализм «чистоãо» ислама …

66

Оêрепшие в Даãестане, а затем распространившие свое влияние на Чечню ваххабиты выступали против последователей суфизма. Отрицая почитание пророêа Мухаммада,
еãо сподвижниêов и святых, совершение паломничества ê местам их захоронений, возведение на моãилах умерших надãробий, что
вêлючается в доãматиêу и êультовую праêтиêу
последователей суфизма, ваххабиты обвинили
их в мноãобожии.
Ваххабизм, будучи êонтроверзой суфизма,
ратует за утверждение «чистоãо» ислама, существовавшеãо в период пророêа Мухаммада и
праведных халифов. В этом смысле еãо можно
считать фундаменталистсêим течением, имеющим право на существование. Но политичесêая праêтиêа ваххабизма, преследующая цель
свержения власти, использующая насилие в
отношении своих оппонентов, связанная с похищением и убийством людей, представляла
реальную уãрозу для ãосударства и общества.
Между тем релиãиозные эêстремисты вынашивали далеêо идущие планы. Таê, еще в
январе 1995 ã. идейный лидер набиравших силу ваххабитов, неêто Фатхи, заявил, что после победы над руссêими они начнут войну
против чеченсêих зиêристов, имея в виду последователей вирда Кунта-Хаджи. Позиции
ваххабитов в Чечне уêрепились после 6 авãуста
1996 ã., êоãда боевиêами был захвачен Грозный. Исполняющий обязанности Президента
Ичêерии З. Яндарбиев издал уêаз о лиêвидации светсêих и создании шариатсêих судов.
В спешном порядêе созданные шариатсêие
суды были уêомплеêтованы преимущественно ваххабитами, êоторые, пользуясь своим
влиянием на установившийся режим, вытеснили на периферию духовной и общественной жизни представителей традиционноãо
ислама.
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Социальное неравенство, бедность, нищета, издержêи модернизации, подверãающиеся испытанию устоявшиеся общественные и
êультурные системы – вот основные причины, детерминирующие появление радиêальных и эêстремистсêих тенденций. Очевидно,
любые формы радиêализма и эêстремизма
требуют противодействия со стороны ãосударства и общества, проведения политичесêой и
êультурной терапии, соответствующеãо «хирурãичесêоãо» вмешательства. Без эффеêтивных, а порою и жестêих мер девиантные релиãиозно-êультурные установêи ведут ê разрушению традиционных ценностей, неãативно
сêазываются на отношениях между людьми.
В связи с этим возниêает вопрос об осуществлении êомплеêса мер, способных пресечь
релиãиозный радиêализм, обеспечить мирное
сосуществование и диалоã между различными
релиãиями и êультурами в современной России, ãде в ходе развития демоêратичесêих институтов возниêли нетрадиционные релиãиозные ãруппировêи, яêобы проповедующие
«чистый» ислам, а на деле порождающие внутриêонфессиональные и межêонфессиональные êонфлиêты. Прежде всеãо эти меры должны быть ненасильственными. К сожалению,
реальная праêтиêа таêова, что ãосударство вынуждено было принимать военные меры, чтобы
подорвать деятельность релиãиозных эêстремистов в Даãестане и Чечне. Но сеãодня важно добиваться прочноãо и устойчивоãо взаимопонимания между людьми, исповедующими
разные релиãиозные взãляды.
Для современной России представляется
аêтуальным институционализация межêонфессиональноãо диалоãа, создание духовноêультурных и исследовательсêих центров для
êомплеêсноãо изучения путей и механизмов
установления толерантных отношений между
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народами и релиãиями. Эти центры моãли бы
вырабатывать реêомендации праêтичесêоãо
хараêтера в плане êорреêтировêи церêовноãосударственной политиêи в стране. В êачестве предварительных реêомендаций мы предлаãаем следующие:
1. Создать на ãосударственном уровне струêтуры, способствующие формированию толерантных отношений у российсêий ãраждан,
придерживающихся разных этноêультурных и
духовных ценностей. Подобные струêтуры моãли бы быть орãанизованы в рамêах заêонодательных орãанов субъеêтов Российсêой Федерации.
2. Орãанизовать обучение представителей
традиционноãо мусульмансêоãо духовенства с
целью повышения их теоретичесêой подãотовêи, формирования патриотичесêих позиций и
умения противодействовать идеолоãии радиêализма и эêстремизма.
3. Широêо использовать средства массовой
информации в целях противодействия идеолоãии и праêтиêи релиãиозноãо радиêализма,
эêстремизма.
4. Орãанизовать периодичесêие телепередачи в центре и реãионах, рассêазывающие о
традиционном исламе. Разработать учебные
проãраммы по êультуре и релиãии народов Северноãо Кавêаза, подãотовить êадры.
5. Орãанизовать чтение спецêурсов по исламу в светсêих учебных заведениях.
6. Ввести на основе заêонодательства преследование за эêстремистсêие действия и разжиãание межнациональной розни.
7. Периодичесêи орãанизовывать внутриêонфессиональный и межêонфессиональный
диалоãи посредством êонференций, êруãлых
столов и пр.
Реализация отмеченных выше мер, думается, позволит снизить уровень релиãиозно-поАêаев В.Х. Ислам в Чеченсêой Респóблиêе

69

литичесêоãо радиêализма, совершенствовать
межэтничесêие и межêонфессиональные взаимоотношения, осуществить эффеêтивное êультурное сотрудничество, столь важное для Северо-Кавêазсêоãо реãиона. В этом процессе
заинтересованность должны проявить êаê представители традиционных для России êонфессий, таê и орãаны власти, определяющие церêовно-êонфессиональную политиêу в стране.
На ãосударственном уровне уже происходит осознание необходимости осуществления
релиãиозноãо образования представителей исламсêоãо духовенства, êоторые будут «придерживаться традиционных взãлядов на ислам».
Каê отмечает ãазета «Известия», поручение о
создании таêой проãраммы дано Президентом
России В.В. Путиным1, и в этом деле «примут
участие Мосêовсêий линãвистичесêий университет им. Мориса Тореза, Петербурãсêий и
Нижеãородсêий университеты. Таêже планируется сформировать êрупные неãосударственные центры исламсêоãо образования и просвещения в Мосêве, Казани, Ростове и Краснодаре»2. Если в Казани таêой центр блаãодаря
поддержêе Президента Республиêи Татарстан
М. Шаймиева отêрыт и фунêционирует, то на
Юãе России созданием этих нужных образовательных центров мало êто занимается.
В своем интервью «Российсêой ãазете» Президент Чеченсêой Республиêи Рамзан Кадыров отметил, что настало время изучать êультуру ислама и фундаментальнее ãотовить êадры для просветительсêих целей релиãии3. По
еãо мнению, ãлавной задачей в антитеррористичесêой êампании должно стать идеолоãичесêое противодействие сепаратизму и êлери1

Известия. – 2005. 25–27 марта. С. 1.
Там же.
3
Российсêая ãазета. – 2007. 27 марта. С. 3.
2

Глава 4. Радиêализм «чистоãо» ислама …
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êальному эêстремизму. Этоãо можно достиãнуть путем подãотовêи проãраммы по разоблачению ваххабизма. Исêоренение ваххабизма
на Северном Кавêазе во мноãом зависит таêже от êоллеêтивных усилий всех руêоводителей реãионов Юãа России. Р. Кадыров полаãает, что именно национальное самосознание
является самым лучшим средством для мобилизации на борьбу с ваххабизмом1.
В этом высêазывании усматривается доминирующая роль этничесêой идентичности
над релиãиозной, что достаточно точно фиêсируется духовно-êультурной ментальностью
чеченцев.

1

Там же.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционный ислам на Северном Кавêазе,
в том числе и в Чечне, столêнулся с релиãиозно-политичесêим радиêализмом, сопряженным
с нетрадиционным исламом – ваххабизмом.
Ваххабизм и традиционный ислам продемонстрировали взаимное неприятие, идеолоãичесêую и политичесêую несовместимость. В отличие от ваххабизма, преследующеãо ярêо выраженные идеолоãичесêие и политичесêие
цели вплоть до создания «êавêазсêоãо халифата», освобождения Даãестана и Чечни от российсêоãо влияния, традиционный ислам поддерживает релиãиозные и этноêультурные
традиции чеченцев.
Именно духовные авторитеты традиционноãо ислама А.А. Кадыров в Чечне и С.-М. Абубаêаров в Даãестане первыми обратили внимание на уãрозу для общества и ãосударства,
исходящую от радиêалистсêой деятельности
ваххабитов, и пытались довести свою обеспоêоенность до верующих и орãанов власти. Защищая интересы традиционноãо ислама, борясь против эêстремизма, они подверãались
уãрозам со стороны даãестансêих и чеченсêих
ваххабитов. Оба они пали жертвами своих жестоêих враãов.
Сеãодня в Чеченсêой Республиêе идет процесс реêонструêции зияратов, мест захоронения известных шайхов и устазов, блаãоустраиваются êладбища, подъезды ê ним, с участием
власти идет реставрация традиционноãо ислама. Все это происходит блаãодаря материальЗаêлючение
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ной и моральной поддержêи со стороны Президента Чеченсêой Республиêи Р. Кадырова.
Символом стабилизации релиãиозной жизни в Чеченсêой Республиêе является массовое
паломничество людей на моãилу Хеди, матери
шайха Кунта-Хаджи Кишиева. Почитание Хеди и превращение ее моãилы в центр паломничества êунтахаджинцев – поразительный феномен в Чечне. Соãласно преданию, Кунта-Хаджи сêазал своей материи, что тропа, ведущая
ê ее моãиле, ниêоãда не зарастет. Таê и произошло. В течение мая–июня днем и ночью
пешêом по дороãам Чечни идут люди ê зиярату Хеди. Взрослые и пожилые добираются на
транспорте, молодежь – пешêом. По эêспертным оценêам, в 2006 ã. это паломничество совершили более 200 тыс. человеê, в их числе
были и последователи êадирийа, прибывшие
из Иордании.
Таêая духовно-релиãиозная ситуация в Чеченсêой Республиêе дает основание утверждать,
что «традиционный (народный) ислам не совпадает с доãматичесêим исламом»1. К таêому
выводу можно прийти, наблюдая формы проявления традиционноãо ислама, êаê-то: зиêр,
посещение зияратов, исполнение обрядов,
связанных с местными этноêультурными традициями. Тем не менее представители традиционноãо ислама строãо придерживаются основополаãающих принципов нормативноãо ислама, êоими являются шахада или исповедание
веры (означающее признание единобожия и
пророчесêий миссии Мухаммада), пятиêратная молитва (салат), обязательная милостыня
(заêат), пост (саум), совершение паломничества в Меêêу (хадж).
1

Атлас социально-политичесêих проблем, уãроз и
рисêов Юãа России. – Ростов-н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН,
2006. С. 97.
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Ислам в Чеченсêой Республиêе имеет свои
существенные особенности, сложившиеся в
течение мноãих веêов, связанные с историей
еãо прониêновения и распространения и основанные на этноêультурных традициях народа. Традиционная êультура чеченцев наложила
свой отпечатоê на ислам, решительное воздействие на неãо пытаются оêазать идеолоãия и
праêтиêа радиêализма, проявляемые ваххабитсêими джамаатами. Но преобладающая часть
мусульман, будучи последователями традиционноãо ислама, отверãает это воздействие. Мусульмане республиêи, несмотря на испытанное ими насилие, разделяют общероссийсêие
социоêультурные ценности, что было подтверждено референдумом от 23 марта 2003 ã. Позиция чеченсêих мусульман – свидетельство
тоãо, что они считают себя полноценными ãражданами Российсêой Федерации, а потому и
требуют соблюдения êонституционных прав и
обеспечения условий для реализации своих
êонституционных обязанностей.
Ислам в Чеченсêой Республиêе сеãодня претерпевает определенные изменения, обусловленные целым рядом социоêультурных фаêторов: ãлобализацией, российсêой модернизацией, влиянием нетрадиционных для реãиона релиãиозных тенденций (в частности, салафизма, релиãиозно-политичесêой идеолоãии
братьев-мусульман). Ответом на эти вызовы
для представителей традиционноãо ислама являются сохранение релиãиозных и êультурных
традиций, релиãиозное просвещение, противодействие радиêалистсêим и эêстремистсêим
установêам, уêрепление заêонности и правопорядêа, обеспечение безопасности людей, верующих.
Сеãодня представители традиционноãо ислама заметно политизируются, что и следовало
ожидать. Они позиционируют себя êаê сторонЗаêлючение
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ниêи политиêи Президента Чеченсêой Республиêи, поддерживают еãо во всех созидательных начинаниях. Это способствует уêреплению позиций чеченсêой администрации, что
в определенной степени ставит ее в зависимость от традиционноãо ислама. И êаê отмечает А.В. Малашенêо: «Последнее обстоятельство, в свою очередь, может создать дополнительные проблемы для федеральной власти»1.

1
Малашенêо А. Ислам для России. – М.: Российсêая
политичесêая энциêлопедия, 2007. – С. 178.

1
Малашенêо А. Ислам для России. – М.: Российсêая
политичесêая энциêлопедия, 2007. С. 178.
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