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Современная религиозная ситуа
ция на Северном Кавказе определя
ется целым рядом новых и неожи

данных для этого региона факторов, 

возникших после распада СССР, 
оказывающих влияние на изменение 

традиционно сложившейся здесь 

конфессиональной картины. Высво
бождение ислама из-под диктата 
коммунистической идеологической 

системы создали широкие возмож

ности свободного отправления ре
лигиозных потребностей мусульман 
бывшего СССР, в том числе и Се
верного Кавказа, активизировали его 
тенденции возрождения. Приобре

тенная свобода удовлетворения ре
лигиозных потребностей сопряжена 
с целым рядом позитивных дости

жений, в числе которых восстанов
ление и строительство мечетей, от
крытие исламских учебных заведе
ний, реrулярное издание и распро
странение мусульманской теологиче
ской литературы, появление воз

можности получать духовное образо
вание в учебных центрах разных му
сульманских стран, возникновение 

исламских партий и движений, при
нимающих участие в общественно

политической жизни регио11ов и т.п. 
Вместе с тем, обозначаются и 

негативные тенденции, порождаю

щие серьезные противоречия среди 

мусульман региона. Прежде всего 
это связан(}-с появлением совершен

но нового в жизни мусульман Се

верного Кавказа религиозно-поли

тического движения, получившего в 

западной и российской ориентали

стике название "ваххабизм". Для му
сульман Дагестана, Чечни и Инrу
шетии, в преобладающем большин
стве своем являющихся суннитами 

шафиитского мазхаба, традиционно 
придерживавшихся суфийских тари
катов, учение ваххабизма является 
враждебной теоретической и прак

тической альтернативой. Из-за не
которых радикально противоп~лож-

ных идейных и ритуальных особен
ностей между ваххабизмом и суфиз
мом в мусульманских странах часто 

происходили и происходят конфлик
ты, и даже кровопролитные столк

новения. В этом отношении не яв
ляются исключением Дагестан и 
Чечня. 

Подобные взаимоотношения му

сульман негативно влияют на этно

политическую и религиозную ситуа

цию в регионе. В силу этого актуа
лизируется задача выяснения идей
ных и политических разногласий 
суфизма и вах:хабизма. Эrо тем более 
необходимо, ~бо в печатных издани
ях появляются публикации, не все

гда ясно освещающие историю и 

суrь их взаимоотношений. И:mагая 

свое понимание исторических и со

держательных аспектов суфизма, не

которые основные положения идео

логии вах:хабизма, конфликтоген

ность взаимоотношений этих ислам
ских течений, анализируя специфи

ку проявления их деятельности в 

жизни мусульманских народов Се
верного Кавказа, мы постараемся 

восполнить этот пробел. 

Появление суфизма на Северном 
Кавказе связано с началом распро
странения и относительным уrвер

ждением здесь ислама и мусульман

ской ~льтуры. В XI веке в южно
дагестанском городе Дербенте жил и 
творил суфийский шейх Мухаммад 
Фарадж ад-Дербенди. В своем су
фийском трактате "Базилик истин и 
сад тонкостей" он перечисляет боль
шое количество суфийских шейхов, 
проживавших в средневековом Дер
бенте, что позволяет признать этот 
город "городом суфиев" 1 . По мне
нию дореволюционного исследова

теля П. ПозЩJева, распространению 
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J1 угвер:ждению ислама в Дагестане 
,:пособствовал суфизм, который в Х
:,(1 веках возбуждал кавказских му
с:ульман против некоторых светских 

j(НЯЗей Дагестана". Далее П. Позд
t{Яев признает, что "суфийское брат
~во в конце XIV века вновь возбуж
ftалО горцев проrив злоупотреблений 

t1екоторых князей и духовных вла
~любцев"2. Территории Дагестана, 
"'lечни и Ингушетии буквально усы
ttаны многочисленными местами 

:,ахоронения святых, над могилами 

~соторых воздвигнуты мавзолеи, пре

:~,ратившиеся в места паломничества 

~сулъман. Многочисленные эпи
(Рафические сведения на арабском 

11зыке, переведенные и опублико
-еанные дагестанским ученым А.Р. 
]1lихсаидовым, подтверждают факт о 
ftОСТаточно широком распростране

JIИИ суфизма в XII-XVI вв. среди 
ftагестанцев и чеченцев3. Турецкий 
J1УfСШественник Эвлия Челс:би в 
J666 году, посетив территорию Чеч
flИ и Северного Дагестана, привел 
свидетельства, подТВер:ждающие су-

1дествование здесь суфийского брат

ства накшбандийа4• 
Шейх Мансур, возглавлявший ан-

1ИКолониальную борьбу кавказских 
(Орцев против русского самодержа

еия в 1785-1791 годах, по версии 
J{звестного французского исследова-
1еля ислама в СССР Александра 
рс:ннигсена, ~инадле:жал к тарикату 
Jfакшбандийа . Первоначально ре
)fИmозная деятельность шейха Ман
с:;ура была нацелена на распростра
}f:ение среди горцев шариата, иско

ренение насилия, кровной вражды, 

объединение QаЗQОзненных чечен
ских тайпов, через приобщение к 
J,J:енностям ислама. Когда русские 

ройска во главе с полковником 
А,.Пиери в 1785 году разорили и со
)l(ГЛИ родной аул шейха - Алды, то 

он объявил газават и возглавил 
борьбу горцев с колониальной поли-
1икой царизма6• Это - типичный 
rrример перехода. суфия-мистика на 

rrуть войны во имя освобождения 
своего отечества от захватчиков

J{Ноземцев. 

4 

Более широкое знакомство даге

станцев и чеченцев с тарикатом на

кшбандийа произошло с 1823 года. 
Jjезгинский алим Мухаммад Яраг
ский получил от ше"йха Исмаила 
}(юрдамирского из Ширвана, после
дователя шейха Халида ал-Багдади 
(.JСУРда из Сулеймании), иджазу 
(Разрешение) на распространение 
тариката накшбандийа. Это учение в 
,rr.еятельности Халида ал-Багдади 
r1риобрело выраженное политиче
ское содержание, ориентируя му

сульман на борьбу против социаль
ной несправедливости, исходящей от 

собственных угнетателей и колони
заторов, представляя собой некую 

модификацию первоначальной мис
тJtческой основы, заложенной бухар
ским суфием Баха ад-Дина На-
1'Wбанди (1318-1389). 

Ускоренному распространению 
учения накшбандийа-халидийа сре
,nи дагестанских народов и чеченцев 

способствовала военно-политичес-

1'ая ситуация, сложившаяся на Се
верном Кавказе в первой трети XIX 
века, участившиеся карuтельные по

ходы в горские аулы царских гене

ралов. В ответ на это шейх Яраг
сJСИй, обращаясь к горцам, . конста-: 
т:ировал: "Мусульмане не мoryr быть 
11од властью неверных, мусульманин 

»е может быть ничьим рабом или 
nоданным и никому не должен пла

тnть подати, даже мусульманину. 

J(то мусульманин, тот должен быть 
сJЗободным человеком и между все
ми мусульманами должно бъль ра
венство"7. Являясь политическим 
()'J'ветом на колониальную политику 

uаризма, эти высказывания состав

JtЯЛИ основу идеологической про
граммы освободительной борьбы 

1'авказских горцев. Призывы шейха 
Я:раrского к свободе, независимости, 
rазавату выражали анrироссийские 
настроения горцев, получали широ

кий резонанс среди значительной 

части лезгин, аварцев, чеченцев, 

идеологически подготавливая их к 

предстоящим сражениям с цариз

мом. Осознав необходимость воен

но-политической борьбы с цариз-
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мом, он благословил аварского али
ма Гази-Мухаммада, бесспорно ха
ризматическую личность, на газават. 

Хотя другой дагестанский суфий -
Джамал-Эдцин Казикумухский, по
лучивший право проповедовать та
рикат наюпбандийа от самого Му
хаммада Ярагского, восприпятство
вал объявлению газавата, полагая, 
что война против русских обернется 
ещё большими бедствиями ддя на
рода. Но Гази-Мухаммад, подцер
жанный Яраrским, начал "священ
ную войну", в последствие в течении 
двадцати пяти лет возглавлявшуюся 

имамом Шамилем. 
В конце Кавказской войны, когда 

поражение горцев стало более чем 
очевИДНЬIМ .и над ними нависла уг

роза их физического уничтожения, с 

проповедями мира, осуждением кро

вопролития и насилия, призывами к 

горцам прекратить войну выступил 
Кунта-Хадж:и Кишиев - зачинатель 
кадирийского тариката в Чечне, по
лучившего в дореволюционной ис

ториоrрафии название "зикризм"8. 
Идеология и практика северо-кав
казского кадирийского тариката (зи
кризм - авт.) отличались от идеоло
mи и практики газавата, призьmав

шеrо горцев сражаться с царизмом 

до победного конца. Данное обстоя
тельство послужило причиной пре
следования Шамилем Кунта-Хаджи 
и запрещения им нового тариката, 

что вынудило последнего покинуrь 

Чечню и отправиться в паломниче
ство в Мекку. 

Вернувшись в начале 60-х годов 
на родину, Кунта-Хаджи активизи
ровал свою религиозную деятель

ность, число его сторонников замет

но возросло и доходило до 5588 че
ловек9. Эrо мирное учение, призы
вавшее к смирению, в действиях 

некоторых зикристов в 1862-63 rr. 
приобрело антицаристский характер, 
что привело в начале января 1864 
года к аресту и ссылке Кунта-Хаджи 
и его окружения. Вспыхнувшее в 
связи с этим 18 февраля 1864 года 
восстание зикристов было жестоко 
подавлено русскими войсками. Пре
следуемые властями, зикристы ушли 

в подполье. Что касается последова

телей накшбендийскоrо тариката, то 
некоторые его шейхи в Дагестане и 
Чечне после поражения горцев в 
Кавказской войне выбрали иную 
тактику, они заняли примиренче

скую позицию, а в ряде случаев оп

ределились на государственную слу

жбу. Вместе с тем, отдельные сто
ронники наюпбаНДJ1йа все еще оста
вались противниками царизма. Так, 
под руководством накшбендийского 
шейха Абдурахмана ас-Сугури и его 
сына Мухаммада в 1877 году вспых
нуло антиколониальное восстание в 

Дагестане. Несколько раньше такое 
же восстание во главе с молодым 

чеченским алимом Алибеком-Хаджи 
Зандакским разгорелось в Чечне. В 
числе участников этих восстаний 
были как последователи накшбан
дийа, так_ и зикристы, возглавляемые 

Умой Дуевым10• В восстании 1877 
года принял участие Узун-Хаджи 
Салтинский, бывший мюрид Абду
рахмана ас-Суrури, получивший от 
него иджазу на распространение та

риката накшбаНДJ1йа и на право 
иметь своих мюридов. За антимо
нархическую религиозно-политичес

кую деятельность он несколько раз 

полвергался к аресту и ссЬVIке в Си
бирь. 
В годы rражданской войны в 

Чечне и Дагестане шейх Узун-Хаджи 
возглавлял борьбу кавказских горцев 
против белогвардейской армии Де
никина и внес большой вклад в ее 
разrром. В Дагестане против бело
гвардейцев со своими мюридами 

сражался накшбендийский шейх 
Али-Хаджи Акуш:инский. Другой 
дагестанский алим Н. Гоцинский, 
последователь накшбандийа, зани
мал пробелогвардейс:кую позицию, и 
в 1920 году поднял вместе с внуком 
Шамиля Саид-Беком, прибывшим 

из Турции, антисоветское восстание, 
которое было подавлено Красной 

армией. Н. Гоцинский б~щ аресто
ван ОГПУ и расстрелян в 1925 году, 
а Саид-Бек укрьmся в Турции. 

Представляя беднейшие слои че
ченцев, зикристы в основном под

держивали большевиков и сражались 

5 
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против белогвардейцев. Эrо объяс
няется тем, что большевики обещали 
вернуrъ чеченским крестьянам зем

ли, отобранные царизмом в пользу 
казаков, помещиков, предоставить 

самоуправление и право решать 

свою _судьбу соглас~о их обычаям и 
религии. Начиная с 1925 года мно
гие бывшие красные партизаны., 
представители духовенства, полити

ческие деятели Чечни, были репрес
сированы или физически уничтоже
ны. В 20-30-е годы в Чечне и Ингу
шетии были расстреляны самые 

уважаеМЪiе представители духовенст

ва, национальной интеллигенции, 
политические деятели, многие из 

которых находились в тесных кон

тактах с суфийскими братствами. 
В 1937 году из Дагестана, Чечни, 

Ингушетии в Среднюю Азию были 
депортированы владельцы свыше 

одной тысячи так называемых ку
лацких хозяйств, в числе которых 

имелись известные религиозные 

деятели, последователи тарикатов. В 
том же году, по сведениям Абдурах
мана Авторханова, в Чечено-Ин
гушетии было арестовано около 14 
тысяч человек, большинство из ко
торых впоследствии было расстреля
но, а другие - надолго сосланы в 

Сибирь11. По сводкам НКВД, к но
ябрю 1938 года Чечено-Ингушская 
АССР была окончательно очищена 
от "врагов народа" - националистов, 
кулацко-мульских элементов, в чис

ло которых попало значительное 

количество совершенно безвинных 
людей. В последующем абсолютное 
большинство из репрессированных 
советской властью представителей 

чечено-инrушского духовенства бы
ло реабилитировано. Политические 

репресс~и, бесчеловечные методы 
коллективизации, целенаправленное 

уничтожение органами ОГПУ-НКВД 
духовенства, лучшей части нацио

нальной интеллигенции, государст
венных деятелей как врагов совет

ской власти, порождали среди части 
чеченцев аmисоветские настроения, 

а иногда и открытые вооруженные 

выступления, нередко возглавляемые 

суфийскими лидерами. 
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Накануне войны СССР с Герма
нией в Чечено-Ингушетии вспыхну

ло восстание под руководством ад

воката Хасана Исраилова, будто бы, 
преследовавшего цеJIЪ ликвидиро

вать советскую власть и создать не

зависимое государство на Северном 
Кавказе под протекторатом Герма
нии. Чеченские историки В. И. 
Филькин, Х. А. Гакаев, хорошо 
знаюшие партийные документы и 
документы НКВД 30-40-х годов, в 
своих публикациях доказывают, что 

это восстание было умышленно ор
ганизовано НКВД. Подцавwись про
вокации Чечено-Ингушскоrо НКВД 
и руководства НКВД СССР, руково

дители восстания нанесли колос

сальный вред своему народу, пре
доставили сталинско-бериевским че
кистам повод для физической и по
литической расправы над ним. Со
сланные в ссылку мусульмане поги

бали от холода, голода, болезней, 
лишались элементарных человече

ских прав. Количество прrибших 
чеченцев и ингушей в период депор

тации в Среднюю Азию и Казахстан 

составило более 30% от их общего 
числа, однако депортация чеченцев 

и ингушей не ослабила их веру, по
читание шейхов и устазов. В траги
ческие дни горя и бесправия чечен
цы в своих молитвах обращались к 

Богу, Пророку и к своим устазам и в 
этом находили моральное успокое

ние, приобретали надежду на лучшее 
будущее. Преследования последова

телей тарикатов не прекращались и 
в местах сталинской депортации. 
Наиболее активных власть повторно 
ссылала из мест депортации в си

бирские лагеря, и все же благодаря 
суфийским братствам чеченский 

народ сохранил свои обычаи, тради

ции, не подвергся ассимиляции. В 
середине 50-х годов в Казахстане к 
имевшимся чеченским суфийским 
братствам добавился новый вирд 
( ответвление от суфийского братства 
Чиммирзы), основанный Вис-Хаджи 
Заrиевым. 

Вернувшись из ссылки, чеченцы. и 
ингуши первым делом начали вос

создавать и обустраивать мадбища 
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предков, зияраты шейхов и устазов, 
часто отодвигая на второй план вос

становление своих жилищ. Пар
тийые органы, органы госбезопасно
сти Чечено-Инrушетии держали под 
идеолоmчес:ким и политическим 

контролем всю деятельность вирдо

вых братств, преследуя активистов, 
вынуждая их публично отказываться 
от своей деятельности, отправляя 
непрекл~нных в тюрьмы. Временами 
закрывались зияраты, сносились 

чурты-памятни:ки, воздвигаемые ве

рующими на местах mбели своих 
близких. Оrношение многих суфий
ских братств в Чечено-Ингушетии к 
коммунистическому режиму остава

лось лате1ПНО враждебным. 
В планах партийной работы в Че

чено-Ингушетии идеологическая 
борьба с вирдовыми братствами и 
всемерное оrраничение их влияния 

на общество занимало ведущее ме
сто. Через многочисленные идеоло
гические структуры, учебные заведе
ния, лекторские rруппы предприни

мались попытки снизить религиоз

ность средu чеченцев и ингушей. 

Однако весь этот гигантский поли
тико-идеологический механизм не 

смог уменьшить влияние суфийских 
братств _на верующих и искоренить 
релиmозность среди населения. 

После распада СССР и провала 
коммунистической идеолоmи, резко 
активизировалась деятельность му

сульман Северного Кавказа, начался 
процесс реисламизации, стали воз

никать исламские организации, пар

тии. Они принимают участие в по
литических процессах в Дагестане, 

Чечено-Инrушетии, Кабардино-Бал
карии, Карачаево-Черкесии. Вместо 
Северо-Кавказского Духовного Уп
равления мусульман были образова
ны республиканские управления, 

возглавленные новыми лидера.ми, 

часто с весьма неуемными честолю

бием и властолюбием. На этой почве 
среди мусульман Северо-Кавказских 
республик происходят столкновения, 
возникают ссоры. 

Летом и осенью 1991 года в пери
од кризиса власти в Чечено-Ингу
шетии почти все из более чем 30-ти 

суфийских вирдов были вовлечены в 

политическую борьбу. Воспользо
вавшись ГКЧП, лидер ОКЧН Д. Ду
даев и его окружение начали откры

тую борьбу за власть в Чечено
Ингушетии. Но для овладения ею 
они нуждались в широкой народной 

поддержке. Им удалось привлечь на 
свою сторону отдельных последова

телей зикристких вирдов Кунта
Хаджи, Чиммирзы и Вис-Хаджи. По 
признанию Юсупа Сосланбекова, 
одного из лидеров "чеченской рево

люции" 1991 года: "Дудаев, идейный 
коммунист, который так и не вышел 
из КПСС даже, когда ее признали 
преступной организацией, а также 

убежденный атеист, заявил, что он 
принадлежит к вирду Кунта-Хаджи, 

поэтому поддержка со стороны 

влиятельного братства ему была 
обеспечена''12. Действительно, бла
годаря поддержке части зикристов 

продвижение Д. Дудаева к власти 

стало успешным и, достигнув ее~ он 

продолжал опираться на зикристов, 

которые в периоды обострения 
борьбы Д. Дудаева с оппозицией 
поддерживали его, организовывая 

массы людей на митинги. 
Просч~ты во внешней · и внугрен

ней политике Д.Дудаева, привели к 
возникновению оппозиции, в кото

рой важную роль играли сторонники 

накшбаJЩИйа, особенно последова
тели вирда чеченского шейха Дени 
Арсанова. Всю оппозицию и лидеров 
этого вирда власти обвинили в пре
дательстве интересов чеченского 

народа, в сотрудничестве со спец

службами России и пр. К 1993 году 
многие предqавители духовенства /в 
том числе и зикристы/, интеллиген
ции, рядовые граждане все чаще 

убеждались в том, что власть Дудае
ва мало связана с интересами наро

да, его государственная деятельность 

не привела к обещанному улучше
нию материального состояния наро

да, к возрождению национальной 
культуры. На этой почве становятся 
постоянными конфликты между 
властью и оппозицией, заверщав
шиеся периодически военными 

столкновениями и гибелью людей. 
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Накануне войны в Чечне в 1994 году 
политический авторитет Дудаева 
был подорван, социальная база, на 
к<УГорую опиралась его власть, резко 

сократилась. 

Антидудаевские силы, организо
ванные так называ~мым Временным 
Верховным Советом, обладая воз
можностью консуJtЪтировать высшее 

политическое РУIСоводство России 
по проблемам Чечни, склонили 
Президента Россци Б. Ельцина к 
вводу войск в Чечню для наведения 
"конституционного порsщка". Обше

известны его траruческие последст

вия. Важно подчеркнугъ, что ввод 
войск вызвал сопротивление как у 
сторонников, так и у пр<УГивников 

режима Дудаева 11: постепенно оно 
стало приобретает характер религи
озной войны с российской армией. 

Все больше чеченцев становилось в 
ряды сопротивляющихся, волна не

годования, вызванная гибелью без

винных людей, неоправданными 
разрушениями, приобретала мас
штабный характер. Для многих ве
рующих их сопротивление стало 

приобретать вид священной войны 
во имя защиты родины. Бывший 
дудаевский муфтий, последователь 
Кунта-Хаджи, Х.Алсабеков, объявил 
сопротивление чеченцев российской 

армии газаватом, но, оказавшись в 

Знаменке, где находилось командо
вание российскимп войсками и оп
позиционные Дудаеву силы, он <УГ
казался от своих с.11ов. В августе 1996 
года в Грозном над Х.Алсабековым 
состоялся шариатский суд, при

знавший его действия антишариат
скими и осудившим: его к наказанию 

80-ю палочными ударами, что и бы
ло выполнено. 

Ваххабизм как религиозно-поли
тическое течение в исламе появился 

в Аравии в первой половине XVIII 
века. В специальной литературе не 
просто обнаружить четкое разъясне-
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ние содержания термина "вахха
бизм". Последователи этого учения 

название ваххабизм считают про
звищем специально прикрепленным 

к ним для оскорбления их религиоз
ных чувств. Х<УГя имя "Ал-Ваххаб" 
является одним из имен Аллаха, оз
начающее "Дарующий". 

Ваххабиты считают с~бя носите
лями чистого ислама, к<УГорый суще
ствовал во времена пророка Мухам
мада и первых четырех праведных 

халифов. Именно сторонников этого 

ислама и всех тех, кто в течение 

веков разумно применял нормы Ко
рана, достоверные хадисы, называют 

салафами /араб. салаф- "древний", 
"предки"/. Всех мусульман, ото
шедших от такого ислама посредст

вом нововедений, последователи 
салафийа считают мушрика:t.Щ, про
тив которых нужно вести беспощад
ную борьбу. Ваххабизм считается -
крайней формой салафийа. 

Основателем ваххабизма является 
Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб /1703-
1792/, родившийся в r. Уйейна, что 
находился на севере r. Ар-Рияда. 
Это - образованный представитель 
мусульманского духовенства аравий
ской области Неджд, придерживав
шийся ханбалитского мазхаба. При
мерно в возрасте 20 лет в r.Басре он 
обратился к мусульманам с при
зывом вернуrъся к нормам "истин
ного единобожия" в исламе. Но его 
проповедь была воспринята нега
тивно и он был изmан из города, 
что в последующем с ним случалось 

не раз. Политическую поддержку 
основатель ваххабизма получил "от 
принца местности Ад-Дарийя Му
хаммада ибн Сауда из племени Бани 
Хунайфа"13, а после его смерти - <УГ 
его сына - Абдул-Азиз ибн Мухам
мад ибн Сауда. 

Каковы же причины возникнове
ния этого течения в исламе и в чем 

его суrь? Пугешествуя по мусуль
манским странам, наблюдая состоя
ние ислама в них, Мухаммад Абд ал

Ваххаб пришел к мнению об отходе 
мусульман <УГ основ истинного исла

ма, выражавшегося в их чрезмерном 

поклонении святыням, памятникам, 
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деревьям. В _Хиджазе "он увидел, что 
могилы сподвижников и членов се

мьи пророка почитают так, как сле

дует относиться только к Господу 
Миров"14. Он "увидел, что народ 
удален от истинных законов и духа 

ислама" и стал увереННЬIМ в том, что 
исказившие ислам, внесли в его ос

нову то, что отвергается Кораном и 
Сунной". Молодой и не лишенный 
честолюбия алим, задался целью 
исправить мусульман, объявляя им, 
что они впали в заблуждение и 
ложь, сбились с прямого пуrи, дока
зывая, что неJIЬЗя взывать, прино

сить жертву, или давать обет нико
му, кроме Аллаха. В книге, по
священной теории единобожия, Му
хаммад ибн Сулейман ат-Тамими 
разъяснял, что убеждение ал-Ваххаба 

это убеждения правоверных 
салафов, основанные на завещании 
посланника Аллаха, которого при
держивались его сподвижники и 

такие праведные имамы как Абу 

Ханифа, Малик, аш-Шафи, ал
Бухари, Муслим, Абу Дауд и такие 
крупные ученые в области му
сульманского права, как ал-Ашари, 

ибн Хузейма, .Таки ад-Дин ибн Тей
мийа, ибн ал-Кайим, аз-Захаби и 
др.15. По мнению востоковеда АМ. 
Васильева, "Единобожие /таухид/ и 
осуждение культа святых - стержень 

ваххабитской догматики"lб_ 
Ваххабизм последовательно вы

ступал за соблюдение основопола
гающего исламского принципа еди

нобожия (таухид), согласно которо

му Аллах - абсолютный источник 
творения всего сущего, а потому ве

рующий не должен преклоняться 
никому и ничему, кроме Всевыш
него. Основывается ваххабизм на 

принципах доктрины ханбалитскоrо 
мазхаба, одним из главных теорети
ков которого являлся сирийский 
теолог-ханбалит Таки ад-дин ибн 

Теймийа (1263-1328), ополчившийся 
против всех "новшеств", расходив
шихся с принципами первоначаль

ного чистого ислама. Он осуждал 
как не соответствующее исламу па

ломничество к мавзолею пророка в 

Медине, считавшимся дополнением 

к паломничеству в Мекку, резко вы
ступал против· обогащения, стремле
ния к власти, использования ее в 

корыстных целях, не считал обяза
тельным · принадлежность главы го
сударства к курейшитам, признавал 

концепцию выборности главы ис
ламского государства. В вопросе о 
власти ибн Теймийа одобрял прин
цип взаимной клятвы имама и уммы 
в преданности и лояльности друг 

дРУI'У. Эrи идеи в XVIII веке нашли 
продолжение в учении Мухаммада 
Абд ал-Ваххаба, который еще в мо
лодости знакомился с трудами этого 

крупного идеолога ханбалитского 
мазхаба. 

Будучи политически ориентир,9.
ванным, ваххабизм превращается в 
знамя борьбы за освобождение раз

розненных арабских племен от гос

подства оттоманов и создание еди

ного арабского государства на Ара

вийском полуострове. Союз теолога 
Абд ал-Ваххаба и рода саудидов оз

наменовал начало реализации этой 
идеи. 

Создание государства Саудовской 
Аравии происходило путем освобож
дения Аравийского полуострова от 

Османской империи, что сопровож
далось большим кровопролитием и 

гибелью сторонников • ваххабизма и 
их противников, среди которых 

имелось много суфиев. Влияние су
физма на жизнь мусульман Осман

ской империи в XVIII веке было 
достаточно широким и это признает 

А.М.Васильев, утверждавший, что 
"империя покрылась сетью суфий

ских дервишских орденов"17. Вахха
бизм изначально не приемлет су
физм, признающий культ свяrых, 
почитание устазов, аулийа, наделяе
мых веруюшими способностью со
вершать чудодейственные поступки. 
С точки зрения ваххабизма, эти 
присущие суфизму ритуальные осо

бенности являются непозволитель

ными новшествами, которые право

верный мусульманин не может при

нять. 

Утверждение ваххабизма на Ара
вийском полуострове зачастую со
провождалось крупными столкнове-

9 



В.ХАкаев. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. 

ниями и кровопролитием мусуль

ман, разрушением их святынь. Из 
содержания распространяемой в Да
гестане и Чечне литературы склады
вается впечатление, что убивать, 
грабить всех, кто не является после
дователем ваххабизма, - обязатель
ная норма, обосновьmаемая этим 
учением. Считая почитание святых, 

посещение мест их захоронения 

ширком (многобожием), некто С.Ф. 
Фавзан высказал мысль, что "мно
гобожник стоит вне закона и его 
можно безнаказанно убить и лишить 
имущества по словам Всевышне
го"18. Обосновьmая ее, он ссылается 
на следУЮщее. н~ полностью приво

димое кораническое положение: 

"убивайте многобожников, где их 
найдете, захватывайте их, осаждайте 
их, устраивайте засаду против них во 
всяком скрытом месте!" Как часть 
пятого аята, девятой суры Корана, 
она рассматривается вне связи с по

следующими аятами данной суры и 
поэтому звучит односторонне, схе

матично и не допускает иную ин

терпретацию. В контексте же с 
другими аятами ее смысл не являет

ся таким жестко определенным. 

С.Ф. Фавзан не приводит кораниче
ские слова о том, что Бог прощаю
щий и милосерден, он обязывает 
мусульманина представит убежище 
многобожнику в случае, если по
следний обратится к нему, кроме 

того, долг мусульманина - довести 

многобожника до безопасного места. 
Подобное, по Корану, обращение с 
многобожниками объясняется тем, 
что они - люди незнающие19. Аллах 
требует от мусульманина быть спра
ведливым даже к многобожнику, 

если он справедлив с ним. Много
божник, принявший ислам, стано
вится братом мусульманина. Эти 
коранические требования, придаю

щие иной смысл вышеприведенному 
положению, проигнорированы в 

процитированном источнике. По 
признанию ибн Зейний Дахлян, ая
ты из священного Корана, осуждав
шие язычников, Мухаммад Абд ал
Ваххаб адресовал против мусульман, 
а тем временем посещение зияратов, 
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почитание пророков, аулийа, счита

ет он, не есть обожествление и при
дание Аллаху соучастников20. 

Несмотря на то, что в Саудовской 
Аравии на почитание святых возла

гался запрет, в соседнем Йемене 
распространился суфизм с его куль
том святых. Суфизм достаточно рас
пространен также в Египте, Марок
ко, Иране, Пакистане, Афганистане 
и в целом ряде других мусульман

ских стран, где ислам укрепился 

именно через суфизм, найдя опору в 

национальных традициях, обычаях, 
этнокультурных и психологических 

особенностях народов. 

Ваххабитское. же учение в мусуль
манских странах часто встречает со

противление, поскольку оно расхо

дится с национальными, культурны

ми особенностями народов, способ
ствуя, кроме того, их нивелирова

нию, сводя в единую унифици
рованную религиозную культуру, в 

которой многообразные этнокуль
турные составляющие исчезают. В 

этом отношении не является исклю

чением и Северо-Восточный Кавказ 
- регион совместного проживания 

большого количества этносов, носи

телей нескольких десятков совер
шенно разнообразных языков, куль
тур и традиционного распростране

ния суфизма в виде двух его. тарика

тов: накшбандийа и кадирийа. По
ямение здесь так называемого вах

хабизма, отрицающего традицион
ный для этого региона ислам, уже 

сегодня порождает противоречия не 

только религиозные, политические, 

но даже и культурные. Они приобре
тают враждебный характер, что ве
дет к кровопролитным конфликтам: 
В их основе лежат религиозные раз
ногласия, разные подходы в пони

мании некоторых положений Кора
на и Сунны, политические и духов
но-культурные ориентации. Дея

тельность ваххабитов сопровождает
ся строительством собственных ме
четей. созланием своих религиозных 
школ, распространением религиоз

ной литературы, чтением лекций 
среди молодежи, привлечением ее 

на свою сторону. Активный выход 
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на политическую арену ваххабитских 

групп объясняется эффективным 
участием их во время войны в Чеч

не. Во главе с полевым командиром 
Хаттабом, арабом из Саудовской 
Аравии, ваххабиты в .Чечне наноси
ли ощуrимый урон российским вой
скам, что способствовало росту их 
влияния и авторитета. Еще в ходе 
войны в Чечне возниI<Ла напря
женная ситуация между зикристами 

и ваххабитами, которые по объясне
нию первых, предпринммали по

пытку ликвидировать зиярат Хеди, 

матери Кунта-Хаджи, ямяющийся 
главной религиозной святыней зик
ристов. При участии авторитетных 
представителей духовенства этот 
конфликт был времени() погашен, 
но противQречия между зикристами 

и ваххабитами сохранялись. Некото
рые лидеры ваххабитов в !<ругу своих 
сторонников высказывались о том, 

что после окончания войны с рус
скими им предстоит серьезная борь

ба против последоватей тарикатов, 
по их мнению, исказивших ислам. 

Замыслы ваххабитов стали известны 
зикристам, что вызвало у них ответ

ную реакцию. К примеру, зикристы 
в Чечне стали заявлять, что ваххаби
ты должны быть изгнаны из респуб

лики. Аналогичные настроения вы
сказывают дагестанские тарикати

сты. Кроме того, между дагестан
скими ваххабитами и тарикатистами 
также стали возникать ссоры на ре

лиmозной и бытовой почве. Му
сульмане Северного Кавказа стали 
делиться на ваххабитов и тарикати
стов. 

Обеспокоенное наметившимся ра
сколом мусульман, дагестанское ду

ховенство провело Первый съезд 
имамов мечетей и алимов, на кото
ром обсуждались "актуальные во
просы духовного развития мусуль

ман Дагестана через исламское про
свещение, поиск путей предотвра

щения раскола среди мусульман 

республики на почве суфизма (та
риката) и ваххабнзма"21. Участники 
съезда призвали мусульман региона 

объединиться вокруг суфизма, отме
чая, что ваххабизм отражает пози-

цию тех, кто претендует наряду с 

преобладанием духовной власти и на 

политическую верховную власть. 

Выступавшие заявляли, что ислам в 
Дагестане должен быть един, необ
ходимо добиваться сплочения му
сульман и нельзя допустить религи

озного раскола. 

12 мая 1997 года в дагестанском 
селении Чабанмахи Буйнакского 
района произошло кровавое столк

новение между ваххабитами и сто
ронниками тарикатов, в котором 

приняли участие несколько сот че

ловек. Погиб Микаил Сулейманов, 
бъmи ранены Гусейн Атабаев, Джаб
раил Магомедов, Бадрудцин Сала
мов. Около 600 человек - сторонни
ков традиционного ислама, собрав

шись на площади села, потребовали 
выселения ваххабитов. Ими бьиш 
также захвачены в заложники 18 
ваххабитов. "По данным компетент
ных источников, в даргинских селах 

- Кадар, Чабанмахи и Карамахи на
считывается около 200 ваххабистов. 
Из них 30 человек имеют серьезный 
боевой опыт участия в военных 
конфликтах в Чечне и др. В них есть 
и смертники, все они хорошо воо

ружены и оснащены средствами свя

зи. Всего по Дагестану, по данным 

разных источников, от 1 до 2 тысяч 
сторонников этого направления в 

исламе"22,- сообщалось в газете 
"Северный Кавказ". В "Независи
мой газете" отмечалось~.. что "по 
свидетельству местных жителей, по
следователи ваххабизма в Карамахи 

имеют богатый военный опыт. От
ряды ваххабистов принимали актив
ное участие в боях на территории 

Чечни, проходили специальную под
готовку у единоверцев (из Саудов
ской Аравии)"23• 

Начало распространению вахха
бизма в районе Карамахи положил в 
1994 году гражданин Саудовской 

Аравии некто Мухаммед Али. Его 
проповеди вызвали живой интерес у 
мусульман, ставших последователя

ми этого учения. В 1996 году Му
хаммад Али был выслан из России 
за "разжигание религиозной враж

ды". Ему приписывают высказыва-
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ние, что "почитание стариков - не
исламский обычай, так как почитать 
можно только Аллаха "24• Это выска
зывание в условиях Северного Кав
каза, где издревле существует тради

ция уважения и почитания стариков, 

вызвало негативный резонанс у на

селения, увидевшего в нем попытку 

разрушить многовековые народные 

традиции. Уважительное отношение 
к родителям, почтительность к ним 

со стороны детей - требование Ко
рана. Сравнене почитания стариков 

с почитанием Аллаха просто некор
ректно. "Выступая с радикальными 
религиозными требованиями, вахха
биты разрушают традиционные схе
мы родовых и вирдовых связей. Не
даром главным лозунгом их борьбы 
является противостояние вооружен

ной мафии, под которым имеют 
ввиду семейно-племенные кланы"25, 
- уrверждается в прессе. Объясне
ние, что ваххабиты борятся с воору

женной мафией, семейно-племен
ными кланами, просто абсурдно, 
ибо ряд ваххабитских группировок, 
похищающих людей, ничем не отли

чается от вооруженной мафии . По 
мнению некоторых журналистов, 

общее количество ваххабитов на Се
верном Кавказе достигает двух де
сятков тысяч. Думается, что эта 
цифра взята произвольно, так как 
подсчет ваххабитов никем еще не 
произведен. Но следует признать, 

что ваххабиты - хорошо организован
ная религиозно-политическая сrрук

тура способная породить серьезные 
конфликты на почве религиозных 
противоречий и борьбы за власть в 
регионах Северного Кавказа. 

Известно, что политическое до
минирование в обществе и захват 

власти - важнейший принцип ре

лигиозно-политической доктрины 
ваххабитов, хотя ими он и не огла
шается.Укрепление ваххабизма в 
Чечне было связано с тем, что сто
ронники этого учения активно про

никали в шариатские суды. Не
сколько лидеров чеченского вахха

бизма заняли высшие государствен

ные должности в Чеченской Респуб
лике. Общественное мнение Чечни к 
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ваххабитам относят бывших минист
ров И . Халимова, М. Удугова, А. В. 
Хусаинова, его заместителя И. Юсу
пова, полевых командиров А. Барае
ва, А.-М. Межидова. Влиятельным 
сторонником вахабизма считается 

полевой командир Хатгаб (араб по 
происхождению). 

Отношения, складывающиеся ме
жду ваххабитами и тарикатистами в 
Дагестане и Чечне, постепенно 
приобретают явно конфронтацион
ный характер и при возникновении 

политического кризиса в этих рес

публиках могут ввергнуть мусульман 
в религиозную вражду26, ибо между 
ними существуют противоречия, 

основанные на разных подходах в 

понимании ряда положений ислама 
и его обрядовой практики, которые 
сохраняются и периодически обост
ряются. 

ВОЕННОЕ ПРОТИВРСJ'ОJ.{_НЦЕ. ,, -,, , 
ВАХХАБИТОВ И ТАРИКАТИёТdR .: .. 

ВЧЕЧНЕ ·. . .. 

Деятельность ваххабитов в Чечне 
приобрела легитимную основу в 1996 
году, когда и.о. президента 3. Ян
дарбиев отменил своим указом дей
ствие на территории Чечни совет
ско-российских законов и ввел в 
действие "Уголовный кодекс-ша
риат", являющийся механически 

переписанной копией Суданского 
уголовного кодекса. Совершенно не 
адаптированный к этнокультурным 

особенностям чеченцев, он стал ос
новой складывающейся в Чечне ша
риатской судебной деятельности. 
Чеченские шариатские суды, состо
явшие из ваххабитов, в том числе и 
прибывших из арабских стран, в 

своей деятельности, наряду с нор

мами шариата, руководствуются им. 

После президентских выборов в 
Чечне ваххабизм подвергся всеоб
щему осуждению. Недовольство в 
народе деятельностью вахабитов 

возрастало, они воспринимались как 

некая враждебная сила. Нужен был 
повод, чтобы произошел взрыв. 14 
июля прошлого года в r. Гудермесе 
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на почве бытовой ссоры между вах
хабитами и гвардейцами полевого 
командира Сулимы Ямадаева про
изошло сражение. Гудермесских вах
хабитов подцерживали полевые ко
мандиры Арби Бараев, АбдУл-Малик 
Межидов, возглавлявшие военные 
шариатские структуры, укомплекто

ванные ваххабитами, а так же член 
Верховного шариатскоrо суда некто 
Гариб Шашани (иорданец чечен
ского происхождения) и др. Гвар
дейцев подцерживали жители мно
гих сел Чечни, приверженцы тари
ката накшбандийа и кадирийа. Ок
руженные и избиваемые ваххабиты 
понесли большие потери. По при
знанию Исы Умарова, возглавляю
щего Исламский молодежный центр, 
в Гудермесе было убито 100 человек, 
среди них много молодых чеченцев. 

Сражение, происшедшее в Гудерме
се - одно из немногих крупных кро

вавых религиозных конфликтов, 
когда-либо возникавших между че
ченцами. 

Объясняя причины, приведшие к 
этому конфликту, А. Масхадов кон
статировал, что ваххабиты создали 
параллельные военные и политиче

ские структуры, отказываются под

чиняться законным органам власти, 

принимают участие в похищении 

людей, избивают прикладами людей 
за распитие спиртного и других ан

тишариатских деяний. По его мне
нию, вся деятельность ваххабитов по 
навязыванию ''нового образа жизни" 
чеченцам финансируется из-за ру

бежа. Он также признал, что терпел 
деятельность ваххабитов, рассчиты
вая на то, что их можно было бы 
использовать .в интересах государст

ва. Но ваххабиты становятся не
управляемы, не подчиняются его 

указаниям, заявляя при этом, что 

будуr подчиняться только своим ру
ководптелям (эмирам). А. Масхадов 

призвал всех имамов мечетей, мест
ные органы власти Чечни решитель
но изгонять со своих территорий 

ваххабитов. 

По указу президента Чечни, бьmи 
лишены званий бригадных генералов 

А Бараев и А-М. Межидов, упразд-

нены возглавляемые ими военные 

шариатские структуры, признаны 

персонами нон-rрата трое иностран

цев из арабских стран, а также Бага
удцин Магомедов, лидер дагестан
ских ваххабитов, консультировавший 
чеченские шариатские суды. Благо
даря вмешательству в конфликт ви
це-президента Чечни Вахи Арсанова 
и Шамиля Басаева ваххабиты избе
жали полного разгрома. В проис
шедшем в Гудермесе кровопролитии 
3. Яндарбиев обвинил президента 
Чечни А. Масхадова. В своем инrер
вью он охарактеризовал А. Масхадо
ва как человека, который "боится 
укрепления шариата, желает :i;:ro.ц 

свою личность создать особое тота
литарное государство, способное 
контролировать все сферы жизни 
общества, не имеет четко обозна
ченного политического курса по от

ношению к России, действенной 
программы укрепления независи

мого исламского государства, высо

кие должностные лица в государстве 

совершили преступление нападени

ем на телевидение, совершили мас

совое убийство чеченцев, предвари
тельно разделив их по религиозному 

признаку, привлечены к этой пр_е
ступной акции подразделения госу
дарственных силовых структур"27. 

Муфтий мусульман Чечни А.-Х. 
Кадыров, реагируя на эти обвинения 
Яндарбиева, отметил, что усиление 
ваххабизма в Чечне произошло из-за 
деятельности главного ваххабита 
Дагестана Багаудцина Магомедова, 
приглашенного 3. Яндарбиевым в 

Чечню в августе 1996 года, для ут
верждения шариата вопреки его 

(муфтия) возрожениям. С появлени
ем Багаудцина, заметил муфrий, 

раскол среди чеченских мусульман 

заметно усилился, а происшедшее в 

Гудермесе кровопролитие явилось 
следствием проваххабитской дея
тельности Яндарбиева. Муфrий АХ. 
Кадыров - открытый противник вах
хабизма. В Грозном по его инициа
тиве был экстренно созван Конгресс 
мусульман Северного Кавказа. Это 
бьmо вызвано резким обострением 
общественно-политической ситуа-

13 
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ции в Чечне, Дагестане и потенци
альной уrрозой ее развития в Ингу

шетии. Выступавшие на конгрессе 
представители северокавказского ду

ховенства, отмечали, что ваххабиты 
проводят среди мусульман расколь

ническую деятельность, допускают 

экстремизм, бесцеремоюю вмешива
ются в политическую жизнь, воору

жают своих приверженцев, бросают 
вызов официальным властям. В при
нятом заявлении осуждалась дея

тельность ваххабитов, а органы вла
сти Северного Кавказа призывалцсь 
объявить ваххабизм вне закона, 

"немедленно расформировать воо
руженные группировки проваххабит
ского характера", президенту Чечни 

предлагалось избавиться от "пред
ставителей администрации прези
дента и правительства морально и 

материально, поддерживающих это 

экстремистское течение". Далее 
констатировалось, что ваххабиты 
"проникли в Чечню под маской 
проповедников ислама, а на самом 

деле проводят подрывную работу 

против государства, сталкивают ве

рующих на религиозной почве", 
подчеркивалась необходимость борь

бы с ваххабитами и выдворении 
"таких миссионеров из Чечни"28. 
А тем временем 22 июля в Москве 

на Старой площади в здании Адми
нистрации Президента России про
исходило заседание "Обновленной 
комиссии при Президенте России 

по противодействию политическому 
экстремизму" с участием министра 
юстиции Крашенинникова, дирек
тора ФСБ Ковалева, министра внут
ренних дел Степашина, министра 
национальностей Сапиро. В про
странном решении комиссия при

шла к выводу, что "течение вахха
бизм не является экстремистским. 
Следует отличать религиозное тече
ние от экстремистских направлений, 
которые существуют в нем"29_ По
чему-то ваххабизм, официально за
прещенный в Чечне, признаваемый 
в Дагестане экстремистским, рос
сийскими силовыми министрами 
признан течением неэкстремист

ским, мирным. 
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После гудермесского кровопроли
тия на А. Масхадова было соверше

но покушение, повлекшее гибель 
одного из его охранников. Некото
рые эксперты эту акцию связывают 

с ваххабитами, якобы ставшими на 
путь мести за гудермесский разгром. 
Другие полагают, что путем ликви
дации А. Масхадова готовился госу
дарственный переворот в Чечне. 

21 авrуста 1998 года в r. Махачка
ле бьmо совершено покушение на 
муфтия Дагестана С.-М. Абубакаро

~а. В момент, когда он прибыл на 
пятничную обеденную молитву в 
центральную мечеть, его автомобиль 
был взорван. Погибли муфгий, его 
родной брат и шофер. В убийстве 
известного на Северном Кавказе 
муфгия вице-президент Чечни Баха 
Арсанов обвинил американские и 

израильские спецслужбы, с его точ
ки зрения, преследующие цель орга

низации на Кавказе религиозного 
конфликта .между разны..ми течения
ми ислама с последуюши.м вводом 

войск ООН в этот регион. Убийству 
муфтия Абубакаров:! предшествовал 

ряд собьпий в Дагестане. Жители 
селений Карамахи, Чабанмахи Буй
накского района Дагестана, сторон
ники ваххабизма, объявили на своих 
территориях "исламскую республи
ку". Эти действия власти Дагестана 
признали экстремистскими и анти

конституционными, 

"представляющими угрозу безопас

ности Дагестана , его единству и це
лостности" и приняли решение вос
становить конституционный поря
док на этих территориях. Оно было 
поддержано муфтием Абубакаровым, 

официально выступившем с осужде
нием деятельности ваххабитов. Кон
фликт между дагестанскими властя
ми и ваххабитами приобрел острую 

форму. На антиваххабитское реше
ние дurестанских властей отреагиро
вал Ш.Басаев, избранный председа
телем Конгресса народов Ичкерии и 
Дагестана. Он заявил, что в случае 
применения оружия против братьев 
мусульман, объявивших единственно 

действенными законы шариата на 
своей территории, отказывшихся 
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подчиняться российским законам, с 
его стороны им будет оказана всяче
ская помощь. 

Данное заявление Басаева проти
воречит официальной политике че
ченского руководства. И на это ука
зал первый вице-премьер Чечни Т.
А.Атгериев. Он уrвсржтlЛ, что дея
тельность ваххабитов, составляющих 
значительное меныпииство мусуль

ман Дагестана, направлена против 
его народов, н~наВJVUDЦИУ ваххаби
тов, а чеченское вмешательство - не 

только 01Ш1бка, во и провокация, 
цель которой ие .-опустить укрепле
НИ.С\ Чеченскоrо юсударства. 
В\конфлвп меа.цу ваххабитами и 

властью в Д8nсrаис вмешался ми
нистр внуq,евних дел России 
С.Степаши:н. а,rорый после встречи 
с карамп:RRЦ8:ми признал обосно

ва1ШЬDО1 -1D требования, предложил 
даrесrавс:8]0( масrям и средствам 

информации не допускать публика
цип. упоrрсбление слова "вахха
б11ТЫ•. В C80ID очередь карамахинцы 
~ ПQl(ЧJIНЯТЬСЯ российским 
зах:ов.ам. 

Oc1pcma .ковф,ппс:rа между вахха
битами • iUl8C'l'blO в Дагестане вре
менно СВ11аС1. при посредничестве 

российе1.:оrо IOIIIИcrpa внуrренних 

дел. Кроме Rn», С. Степашин, по
общавшис::а, с арамахинцами, на
правu им • ._ .-агестанских вла
стей 1')'М811И'1'81J помощь (лекар
ства). Новый 11:,ф1вй Дагестана А.
Х. Аб~ З811С1'11J[, что помощь 
Даrесrаву сw:аам110 охазьmать через 
Mиниclq)CDD 'uРIВООхранения рес
пу6JJИЮ1. И .11118С подчеркнул, что 
"люди у В8С JVВОрЯТ: откуда извест
но, что ТО( бкю - медикаменты или 
оружие?"30• В ВСКDЮрЬIХ российских 
средствах JDlфnpмuuщ, в частности, 
в газете "Севервнй Кавказ,., анали
зируя npи'IВ.Вlir )'бийства :муфтия 

Дагестана. 111,1скаwвается мнение о 
причастности к: этому убийству че
ченских ПOJIIIТИЧCCICIIX и религиоз

ных радикалов, в том числе и Хатта
ба - "одного иэ первых распростра
нителей ваххабиэма в реrионе"31 • 

Если говорить языком фактов, то 
ваххабизм в Дагестане, а затем в 

Чечне появился несколько лет рань
ше, чем до появления на Северном 
Кавказе Хаттаба. Автор публикации 
Г. Мурклинская считает, что подго
товляемые Хаттабом бойцы являют
ся профессиональными убийцами, 
шпионами, диверсантаМJ:1, от рук 

которых погибли только в одном 
Дагестане сотни человек. Эги суж
дения не бесспорны, если не сказать 
бездоказательны. Жертвы, о которых 
упоминает сей автор, в значительной 
степени результат внуrренних "раз
борок" разных мафиозных кланов в 
Дагестане, борющихся за сферы 
влияния, за контроль над доходными 

отраслями ее экономики. 

Абубакаров - воспитанник тради
ционного для Дагестана и Чечни 
ислама, последовательно и смело 

выступал против ва:ххабизма, и:зо
бличая- его идеологию, практику, 
заявлял о потенциальном вреде, ко

торый может исходить от него для 
мусульман не только Северного 
Кавказа, но и для всей России. В 
интервью "Литературной газете" он 
подчеркивал, что "ва:ххабизм - псев
доислам, он лишь носит исламскую 

маску, это идеологическое и поли

тическое течение с экстремистским 

уклоном, Хаттаб ислам в Чечню не 
принес, он его идеологизирует, сам 

глубоко его не зная". Выражая свою 
позицию к деятельности Хаттаба, 
Абубакаров говорил, что раз он 
"объявил газават ради Аллаха, поче
му он не пошел в Палестину, ближе 
к Иордании". Муфтий Дагестана 
подвергал критике руководство Да
гестана, не применяющего меры, в 

соответствии со статьями Уголов

ного кодекса России против дейст
вий ваххабитов, "разжигающих меж

национальную и межконфессио
нальную рознь", обвинял в связях с 
юаххабитами , и Хаттабом бывшего 
секретаря Совета Безопасности Да
гестана М. Толбоева32_ 

Для противодействия ваххабизму 
на Северном Кавказе в r. Назране, 
столице Ингушетии, был создан Ко
ординационный центр мусульман 
Северного Кавказа, куда вошли 
муфтии Дагестана, Чечни, Ингуше-
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тии, Северной Осетии-Аланин, Ка
бардино-Балкарии и Карачаево
Черкесии. Эгот центр, по замыслу 
его организаторов, призван решать 

задачи миротворческого характера, 

сохранения стабильности в регионе 
и сдерживать распространение вах

хабизма. Председателем его сроком 
на один год избран муфтий Ингуше

тии Маrомед Албогачиев. Появление 
этого центра стало возможным после 

гибели одного из авторитетнейших 
мусульманских лидеров Северного 

Кавказа и является ответной реак
цией на угрозу традиционному ис
ламу со стороны радикализма. 

Политические события в Чечне 
серьезно обострены ежедневно про

исходящими митингами с требова
нием отставки президента, оформ
лением оппозиции А. Масхадову, 
возглавляемой полевыми команди

рами С. Радуевым, Ш. Басаевым, Х.
П. Исрапиловым, и почти ежеднев
но совершаемыми преступлениями. 

Осуждение Верховным шариатским 

судом С. Радуева к четырем годам 
лишения свободы повлекло за собой 
проведение антимасхадовскоrо съез

да реанимированного ОКЧН, при
нявшего антиправительственные ре

шения. Сложившиеся отношения 
между чеченской властью и новой 
оппозицией следует признать кон

фронтационными. В определенной 
степени rудермесский конфликт ме

жду ваххабитами и их противниками 
детерминировал нынешнее жесткое 

противостояние власти и оппози

ции. На стороне оппозиции нахо
дятся все ваххабитские группировки, 
в то время, как преобладающее 

большинство · сторонников тарикатов 
отдают предпочтение установившей
ся власти, хотя они справедливо 

подвергают критике неудовлетвори

тельную социальную и экономиче

скую политику правительства и пре

зидента. 

Новой оппозицией А. Масхадов 
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обвиняется в многочисленных нару

шениях Конституции ЧРИ. Для про
верки этих обвинений была органи

зована государственная · комиссия с 
участием трех сторон: администра

ции президента, парламента и оппо

зиции. Проверка не подтвердила, 
приписываемые А. Масхадову обви

нения, а Верховный шариатский суд 
/кстати, на этот раз состоящий из 
последователей зикристов/ не при
знал совершенные им нарушения 

антиконституционными. Несогласие 
с решением Верховного шариатскоrо 
суда высказали Ш. Басаев и С. Раду
ев, подверппие сомнению ero объек
тивность. 

Убийсrво российсхоrо представи

теля в Чечне А. Саидова, дерзкое 
похищение четырех английских гра
ждан, а затем варварская их казнь (в 
российских средствах информации 
высказывается мнение, что это дело 

рук А. Бараева) объективно направ
лены на дискредитацию чеченской 
власти в глазах мирового сообщест
ва, демонстрируют ее неспособность 
бороться с преступ1:с,стью. Участие в 
этом политических противников А. 
Масхадова, думается, не исключено. 
Изданный президентом Чечни указ 
о расформировании всех незаконных 
вооруженных группировок остается 

невыполненным. В соответствии с 

ним расформированию подлежат 

военные группировки Ш. Басаева, 
С. Радуева, Х.-П. Исрапилова, воо
руженные ваххабиты:. Но 9111 пере
численные военно-политические си

лы и ваххабитские группы, ныне 
дислоцирующиеся в г. Урус-Мар
тане, составляют оппозиционный 
фронт к официальной чеченской 

власти. Деятельность этих сил не 
исключает возможность столкнове

ния с силовыми струrаурами власти. 

Прогнозируя такой поворот в обще
ственно-политической ситуации в 

Чечне. следует отметить, что воз
никновение гражданской войны, 

типа афганской, здесь не предвидит
ся. так как преобладающее боль
шинство чеченцев понимает, что 

''новые" оппозиционеры "восстали" 
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не во имя народных, а ради узко

клановых и групповых интересов. 

Как углубление столкновения ме
жду властью и преступными группа

ми следует рассматривать покуше

ние, совершенное 25.10.98r. на руко
водителя Управления по борьбе с 
похищениями людей в Чечне Ш. 
Барrишева, приведшее к его гибели. 
Оно было совершено накануне про
ведения запланированной масштаб
ной операции против преступников, 

похищающих людей. 26.10.98r. по
куJПение на муфтия А.-Х. Кадырова 
и полевого командира С. Ямадаева 
обошлось без жертв. В своем высту
плении по телевидению по поводу 

этого покушения А.-Х. Кадыров 

заявил, что у неrо нет врагов, кроме 

ваххабитов. Похищение генерал
майора МВД РФ Шпигуна, возглав
лявшего сеть фильтрационных лаге
рей на территории Чечни, недавно 

совершенное покушение на А. Мас
хадова, пятое по счету - жестокий 
вызов брошенный власти преступ
ными группами. 

В религиозно-политической жиз
ни в Чечне давно наметилась поля
ризация позиций политических и 

религиозных партий, движений, во

енных группировок по принципу 

поддержки или неприятия полити

ческого курса А. Масхадова. Данные 
СОЦИОJJОГИЧ~СКОГО опроса, проведен

ного в Грозном "Сектором социо
логических исследований аналитиче
ского управления", показывают, что 
"рейтинг президента ЧРИ в четыре 
раза выше рейтинга Шуры, вынуж
дающей его к отставке" Более того, 
почти половина из опрошенных 1120 
человек выразили свое доверие А. 

Масхадову, в то время, как Ш Ба
саеву доверие выразили только 6%, а 
Удугову - 5,4%33. Общественное 
мнение не на стороне сил, раскачи

вающих политическую ситуацию, 

оно осуждает оппозиционеров, рву

щихся к уrерЯ1П1ой власти. 

Во внутренней политике А. Мас
хадов стал опираться на традицион

ные для Северного Кавказа суфий
ские тарикаты. Эrот поворот был 
вынужденным, ибо ваххабитский 

радикализм, а также появление в 

Чечне "пророчествующих эмиров" 
из арабского Востока, подталки
вающих своими проповедями моло

дых прозелитов на похищение лю

дей, выдавая на это фетву (раз
решение), требует широкого проти
востояния, что, возможно, только 

при опоре власти на многочислен

ных сторонников традиционного 

ислама. Навязываемый ваххабизмом 
образ жизни, его идеологические 
ценности массой верующих ни в 
Дагестане, ни в Чечне, ни в Ингу
шетии не воспринимаются и отно

шение к нему более, чем негативное. 
Вместе с тем, на фоне массовой 

безработицы, финансово-экономи
ческих трудностей, значительного 
обнищания народа, ваххабитам уда
ется вовлека:rь в свои ряды часто 

духовно индифферентную молодежь. 
Отсуrствие возможности улучшить 
свое тяжелое материальное положе

ние, толкает молодых людей в объя
тия как преступников, так и религи

озных экстремистов. Власть и пред
ставители официального духовенства 

практически не могуr удовлетворить 

их материальные и религиозные по

требности. 
Ваххабитское движение на Север

ном Кавказе - реальный факт, оно 

представляет собой хорошо органи
зованную рел~гиозно-политическую 

структуру с четкой идеологией, 
программой политического дейст
вия. Такой • общественно-.политичес
кий орган как Конгресс народов 

Ичкерии и Дагестана, возглавляе
мый Ш. Басаевым, включающий в 
себя джамаатские организации как 
Дагестана, так и Чечни, объективно 
на стороне ваххабитов. Ваххабиты 
заняли в общественной и духовной 
жизни мусульман Северного Кавказа 
ту нишу, которая оказалась не охва

ченной традиционным исламом. Кри
тика ваххабитов в адрес традициона
листов часто справедлива, хотя сами 

они далеко не безгрешны. 
В условиях всеобщего кризиса ни 

ваххабиты, ни тарикатисты крово
пролитными столкновениями, враж

дебным противостоянием ничего не 
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добьются и примером тому является 

гудермесская война с ее многочис

ленными и бессмысленными жерт

вами. В ней не было победителей, 
пострадали все, в том числе совер

шенно безвинные мирные жители, 
поmбли полных жизненных сил мо
лодые люди. Представляется, что в 
целях предотвращения в будущем 

подобных кровавых конфликтов не
обходим постоянно действующий 

диалог между религиозными тече

ниями и группами. Только через 

компромисс, ч.ерез достижение вза

имопонимания можно обеспечить 

мир между мусульманами Северного 
Кавказа, сохранить политическую 
стабильность в этом регионе, до
биться безопасности каждого, про
живающего здесь человека. Но это 
вовсе не означает, что чисто идейно
религиозные разногласия противо

борствующих религиозных течений 
будуг безболезненно преодолены. 
Поскольку речь идет о несовмести
мых идеологических системах, то 

роль власти и духовных лидеров в 

урегулировании противоречий между 

конфликтующими сторонами долж

на возрастать. 

>:ШАР:ИА:ТС.КQЕ::ПРАВдЕНИЕ-6.,ЧЕЧНЕ 1":: .. -:·······:· . . .. · .. : .. : : . : . . 

Конфликтные ситуации регулярно 
возникали между Парламентом Чеч
ни и новым Верховным шариатским 
судом, сформированным по указу 
президента Чечни. Эrот орган стал 
претендовать на верховную законо

дательную власть. В свою очередь 
Парламент отстаивал позицию, что 
утверждение вше - вопрос его 
компетенции. Разрешение этого 
спора было весьма специфичным. 

ВШС отстраняет ОТ ДОЛЖНОСТИ СПИ
кера Парламента Чечни Р. Алихад

жиева, приостанавливает законода

тельную деятельность самого Парла
мента, мотивируя это тем, тем, что 

принимаемые законы должны строго 

базироваться на шариате. В свою 
очередь Парламент объявляет ВШС 
не конституционным органом, кото-
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рый не был избран путем всенарод

ного голосования. Возникшие про
тиворечия между властью и оппози

цией, с одной стороны, между Пар

ламентом и ВШС, с другой, было 
предложено разрешить образованием 
Шуры - Государственного Совета из 
числа алимов и уважаемых полевых 

командиров. Власть сначала отвергла 
эту идею, поэтому оппозиционные 

средства информации стали вновь 

обвинять президента Чечни в неже
лании построить полноценную ша

риатскую республику. Оппозиция, в 
числе которой находятся и ваххаби

ты, переходят к политическому дав

лению на А Масхадова. В письмен

ной форме ему были предъявлены 
требования, главное из которых -
перевссrи Чечню на шариатское го
сударственвос управление 

На 4 фсвраu оппозиция наметила 
проведение ~ Военно-патрио
тических сил Чечни с целью обсуж
дения общсствснно-палитичсской си
туации в республике, оценки полити

ческого и экономического курса 

Масхадова. Оказавu . .аr~ь под жестким 
прессингом как крайне радикаль
ного духовенства, особенно вахха

битского толка, так и оппозицион
ных полевых командиров, А Масха
дов 3 февраля зачитал по чеченскому 
телевидению указ о введении пол

ного шариатского правления в Чеч
не. С 4 февраля была приостанав.ле
на законотворческая деятельность 

парламента, назначена Комиссия по 

разработке Конституции, основан
ной на шариате. Все rосударствен

ные органы власти и духовенство 

обязываются оказывать содействие 
исполнению этого указа. 

По мнению ШамИЛJI Басаева, на
конец-то президент принял настоя

щий ислам, а поскольку введено ша
риатское правление, то А Масхадов 
автоматически пересrает быть пре
зидентом Чечни. Дальнейшая наша 

задача, заключил Ш. Басаев, в соз
дании высшего государственного 

органа - Шуры. 
Введение шариатскоrо правления 

не привело к разрешению конфлик-
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та между властью и оппозицией. В 
Чечне возникли две Шуры, одна 
возглавляемая Басаевым, другая -
Масхадовым. Искусственно устано
вившееся политическое двоевластие, 

затянувшийся социально-политичес
кий конфликт между властью и но
вой оппозицией был переведен на 

религиозный уровень. Разрешение 
его в соответствии с логикой разви
тия религиозно-политической си

туации в Чечне должно осуществ
ляться через посредство шариатского 

суда. 

Если коснуrъся отношения народа 
к принятому указу, то оно в целом 

неоднозначно: поспешно принят, 

общество не подготовлено жить 
строго по канонам шариата, прежде 

следовало бы искоренить преступ
ность, создать условия для работы и 

оплаТЬI мужчинам, освободив жен
щин от торговли на улицах и база
рах. Поскольку создание таких усло
вий в современной Чечне сложно, то 
ныне чеченская женщина сохраняет 

за собой роль главного лица матери
ально обеспечивающего свою семью. 
Более того, традиционный образ 
жизни чеченцев, их обычаи, соци
альные отношения все ещё по боль
шей части основаны на адатах 
( обычном праве), чем на канонах 
шариата. Противоречий между че
ченской реальностью и установле
ниями шариата, в рамках которых 

чеченцам предстоит жить, немало. 

Обращение к историческому про

шлому также позволит более объем
но увидеть нелегкий путь "про
писки" шариата в Чечне. Еще в пе
риод Кавказской войны Шамиль 
пытался навязать кавказским гор

цам, в том числе и чеченцам, шари

ат, искоренив древние адаты, но эта 

его попытка фактически провали
лась. Ацаты оказались настолько 
укорененными в жизнь горцев, что 

шариат, уrверждаемый Шамилем, 
вынужден был приспособиться к их 
традиционным этнокультурным осо

бенностям. Ислам, уrвердившийся в 

Дагестане, Чечне и Инrушетии -
ислам суфийского тwпса, ассимили
рованный местными адатами. Ни-

когда шариатский ригоризм среди 
кавказских горцев не был домини
рующим, адатно-шариатский сим

биоз в социально-духовной жизни 
чеченцев сохранялся и в годы совет

ской власти. Хотя коммунистическое 
законодательство безуспешно пьrrа
лось искоренить как адаты, так и 

шариат. 

Сферы влияния адата и шариата 
на социальную и духовную жизнь 

горцев всегда были разграничены. 
Регулирование части семейно-бы

товых, религиозно-погребальных и 
другого характера социальных явле

ний находилось во введении шариа
та . Во введении адата также оставал
ся большой _цласт этнической куль
туры. Чеченский этикет, подчеркну
тое гостеприимство, уважительное 

отношение к старшим, . взаимопо
мощь, военная доблесть, кровная 
месть и пр. в большой степени бази
ровались на нормах адата. Законы, 
по которым функционировали гор

ские общества не были чисто ислам
скими, так как имели симбиозный 

характер. Образование этого сим
биоза, как нам представляется, свя
зано с более гибкой суфийской 
идеологией, которая может более 
легко адаптироваться к народным 

верованиям, обычаям и традициям. 
Именно эта особенность, допус
кающая инкорпорирование в исл~м 

элементов народной культуры, свя

занных с культом почитания пред

ков, старших, родной земли, соблю
дением народного этикета, явилась 

причиной его массового распростра
нения среди дагестанско-нахских 

народов. 

В Чечне в силу доминирующей 
роли традиционной политической и 

духовной культуры уrверждение чис
того шариата представляется про

блематичным. Именно поэтому 
юрист Хож-Ахмед Нухаев предложил 
свое видение политико-государст

венного устройства Чеченской Рес
публики Ичкерия. В проекте про
граммной декларации "Об основах 
организации государственной власти 

ЧРИ" он пишет, что чеченцам "чуж
ды модели Запада и Востока", так 
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как они "не европейцы и не азиаты, 
а кавказцы". Организация государст

венной власти в Чечне им видится 
"на базе национальных институтов и 
тысячелетнего опыта общественной 
структуры чеченского народа для 

того, 1Побы сохранить национальные 
ценности, обеспечить государствен
ный суверенитет чеченского народа, 
гражданский мир и национальное 
согласие в республике"34• Эту зада
чу, с его точки зрения, призван вы

полнить "коллективный орган глав 
тайпов" - Мехк Кхел (Совет Стра
ны) - избираемый через всенарод
ный референдум и признаваемый 
Высшим представительным органом 
власти ЧРИ. Совет Страны форми
рует три ветви власти - законода-

. тельную, судебную и исполнитель

ную, выступая гарантом их легитим

ности. В проекте Х.-А. Нухаева 
предполагается наличие Конститу

ции ЧРИ, основывающейся на пра
вовых, моральных предписаниях 

священного Корана. Вместе с тем, 
проект предполагает принцип разде

ления властей на законодательную, 

исполнительную и судебную, кото
рые признаются независимыми. Дан
ный принцип, естественно, проти
воречит шариату, nредполаrающему 

соединение в одном лице (главе го
сударства) светской и духовной вла
сти. 

Органы государственной власти, 
по предложению Х.-А. Нухаев, дол
жны формироваться через "много
уровневую систему отбора, выдви

жения кандидатур от родов, тайпов 

. и тукхумов". Or всех девяти чечен
ских тукхумов избирается Мехк Да -
Глава Страны, ра:ьные представи
тельства тукхумов предполагаются в 

Лор Ис - Высшем законодательном 
органе и Юст Ис - Высшем судеб
ном органе. Национальные мень
шинства также должны участвовать в 

политической жизни государства, 

делегируя лидеров своих общин в 

Мехк Кхел. Такова в самых обших 
чертах альтернативflая шариатскому 

правлению концепция государствен

ного устройства ЧРИ, предложенная 
Х.-А. Нухаевым . Эта концепция бо-
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лее приближена к социальному уст
ройству чеченцев и их духовно

нравственному состоянию, чем "пол
ное шариатское правление", объяв
ленное А. Масхадовьrм'. Посредст
вом юридической и политической 

терминологии чеченского языка в 

ней выражены ментальные особен
ности народа. Противоречащая чис
то шариатскому правлению концеп

ция Нухаева, .в общественном мне
нии чеченцев получила определен

ную поддержку. В местных средствах 

информации о ней отзываются с 
одобрением, признавая ее наиболее 

приемлемой моделью политического 
устройства Чечни. Вместе с тем, она 
не лишена недостатков. Приобре
тенный народом за годы советской 
власти правовой и политический 

опыт все еще остается устойчивым в 
общественном сознании чеченцев, а 
реконструкция: архаичных названий 

и форм их социального устройства в 
сочетании с ценностями ислама, по 

всей видимости, не будет процессом 
легким. 

В реформировантш государствен

ного устройства Чечни по сути дела 
столкнулись две религиозно-фило
софские парадигмы - основанные на 

чуждых народу ваххабитских идеях и 
на традиционном суфийском исла
ме, доминирующем в духовной жиз
ни мусульман Дагестана, Чечни, Ин
гушетии. Утверждение в Чечне пол
ного шариатскоrо правления при 

наличии суфийской ку.11Ьтуры без 
решения комплекса проблем, свя

занных с восстановлением экономи

ки, ликвидацией ПреСJуПНОСТИ, дос
тижения внуrричеченск:ого единства, 

а также ясного опрсдСJIСНИЯ полити

ческих взаимоотношений с Россией 
представляется мало вероятным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема взаимоотношения су
физма и ваххабизма на Северном 
Кавказе стала одной из ключевых в 

новой релиrиозно-по,mтической си
туашш, складывающейся в этом 
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реmоне. По суrи она - одна из ост
рых конфликтогенных проблем ре
гиона, которая долго еще будет о 

себе напоминать. В целях смягчения 
непреодолимых религиозных проти

воречий важно, чтобы религиозные 

mдеры этих движений, органы ме
стной власти были заинтересованы в 
возникновении политического и ду

ховного диалога между конфлик
тующими сторонами. Только посто
янно действующий диалог между 
разными течениями мусульманской 

веры, учитывающий этнокультурные 
особенности мусульманских народов 

Северного Кааказа, местные обычаи, 
традиции, цивИJпt:зационные ценно

сти северокавказцев, может способ
ствовать СМЯIЧению остроты религи

озных прогиворечий. Здесь свое вес

кое слово могли бы сказать специ
ально созданные миротворческие 

группы алимов и старейшин, поль
зующихся уважением и авторитетом 

среди верующих, призванных вы

полнять примиренческую функцию. 

Поскольку среди мусульманских 
народов возрождаются шариатские 

суды, повышается их роль в разре

шении , различных споров между ве
рующими, то они могли бы быть 
широко использованы в разрешении 

религиозных конфликтов между вах
хабитами и тарикатистами. В Чечне 
к услугам шариатских судов по са

мым разнообразным спорным во
просам, фактам насилия стали об

ращаться как представители мусуль

манских, так немусулъманских наро

дов. И они часто получают удовле
творение, хотя имеется немало слу

чаев необъективного рассмотрения 

дел и принятия решений. Судебное 
шари~тское . разбирательство пред
ставляет собой форму, которая может 
способствовать разрешению конф;шк

та, нацеливающая враждуюш;их ве

рующих на соблюдение шариатских 

преД1П1саний. Кроме того, при нали
чии родства, общности обычаев, тра
диЦИЙ, а в целом - культурных ценно

стей мноmх северокавказских народов 
представляется важным осуществлять 

миротворческую деятельность, учиты

вая эти факторы. 

Прозападно ориентированная 
часть политической элиты России и 
специалисты по национальным и 

конфессиональным проблемам видят 
в исламе и в его культурно-циви

лизационных достижениях духовную 

и по;штическую угрозу для России. 
В этом направлении усердствует и 
так называемый русский национал
патриотизм. Именно такое воспри
ятие ислама характерно для публи

каций в газете "Завтра'', частым 
автором которых является С. Курги

нян. С его точки зрения, мусульман
ские народы Кавказа - потенциаль
ные враги Российской государствен
ности и союзники исторического 

врага России-Турции. Предтечей С. 
Кургиняна в вопросе тенденциоз
ного и искаженного толкования ос

нов ислама является известный ис
следователь· истории народно-осво

бодительной борьбы кавказских гор
цев, осетинский профессор М.М. 
Блиев, который в книге "Кавказская 
война" приводит многочисленные 
сугубо субъективные суждения, из
вращающие суть ислама и священ

ного Корана. Он и его соавтор В.В. 
Деrоев пишуг, что ислам ставит 
"неверных вне закона и создает со
стояние непрерывной вражды меЖдУ 
мусульt.1а}{ами и неверными (под 
последними, надо полагать, они 

подразумевают не язычников, а хри

стиан и иудеев - авт.) , учение о вой
не занимает центральное место в 

Коране, согласно которому жизнь 
человеческого общества должна про
текать в условиях постоянной вой
ны, по Корану, у мусульман нет 

другого выхода, кроме как сражения 

с неверными"35. Подобное толкова
ние сути ислама делается либо на
меренно, либо из-за непонимания, 
что основой ислама является при

знание единого Бога и_ познание его 
многочисленных атрибутов, что та
кой монотеизм способствует едине

нию людей. Война - не принцип 
ислама, а его средство, применяемое 

там, где убеждение и дипломатия не 
мoryr остановить противника, защи

тить отечество. Для сотен миллионов 

мусульман ислам есть истинная и 
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универсальная религия, религия 

Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса, 
Мухммада, а Коран: - откровение 
того единого и единственного Бога, 
еще раньше давшего через тысячи 

других пророков писания многим 

народам. 

ОrмечеННЬ1е высказывания С. Кур
rиняна и М. Блие:ва отрицательно 
влияют на общественное сознание 
христиан и мусульман, консервиру-
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ют их взаимное недоверие, способ

ствуют изоляции народов, носителей 

разных духовно-культурных ценно

стей. Подобная ситуация выгодна 
политическим· и религиозным экс

тремистам, во:щ:вигающим между лю

дьми непреодолимые барьеры, проти

вопостамяющие их по националь

ным и конфессиональным призна
кам. 
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