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М.Муртазин 

 
 

ГОСУДАРСТВО И МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Еще до распада Советского Союза в ряде регионов страны началось 

пробуждение религиозных чувств мусульман, которое можно определить 

как исламское возрождение или реисламизацию. В конце 1980-х годов в хо-

де перестроечных процессов в стране стали изменяться подходы к государ-

ственно-конфессиональным отношениям. Регистрация новых религиозных 

объединений, создание духовных учебных заведений, более широкое уча-

стие религиозных и общественных организаций в социально значимых и 

благотворительных мероприятиях стали свидетельством того, что государ-

ство ослабляет жесткий контроль над деятельностью религиозных структур.  

Новый закон «О свободе совести и религиозных организациях» 1990 

года впервые за всю историю СССР предоставил гражданам страны право 

свободно создавать религиозные общества, строить храмы, создавать духов-

ные учебные заведения, экспортировать, импортировать и распространять 

предметы религиозного назначения и религиозную литературу. Казалось бы, 

столь значительные послабления и свободы в отношении религиозной жиз-

ни должны были обусловить активизацию деятельности официальных ду-

ховных управлений мусульман (ДУМ), однако ситуация в некоторых регио-

нах страны стала развиваться по другому сценарию.  

Первым сигналом о кризисе государственно-исламских отношений 

стало смещение 4 февраля 1989 г. муфтия ДУМ Средней Азии и Казахстана 

Ш.Бабахана, а чуть позднее покинул свой пост муфтий единого ДУМ Се-

верного Кавказа М.Геккиев. Вслед за этими событиями начался процесс со-

здания отдельных духовных управлений в республиках Средней Азии и в 

северокавказских республиках.1  

Распад ДУМ Европейской части и Сибири пришелся на 1992 год, ко-

гда из подчинения некогда единственному муфтию Т.Таджуддину вышли 

практически все его ученики, создав самостоятельные духовные управления 

в Татарстане, Башкирии, Москве, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской 

                                                           

1 См. подробнее http://www.sova-center.ru/religion/publications/2003/10/d1072/ (дата обраще-

ния 02.06.2015). 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2003/10/d1072/
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областях, в Сибири и многих других регионах. Только ДУМ Закавказья во 

главе с шейх уль-исламом А.Пашазаде сохранило свою целостность и един-

ство руководства, сменив название в 1990 г. на Управление мусульман Кав-

каза.  

 

Причины распада мусульманского религиозного 

пространства СССР и России 

 

Искусственно навязанное в 40-е годы ХХ в. разделение на 4 духов-

ных управления к концу столетия перестало отражать фактическое состоя-

ние внутрирелигиозной структуры мусульманского сообщества страны. До 

начала Великой Отечественной войны в СССР существовало единое Цен-

тральное Духовное управление мусульман (ЦДУМ) с резиденцией в Уфе. В 

1943-44 гг. на волне общего потепления отношения Советской власти к ре-

лигиозным организациям, правительство согласилось на  создание ДУМ 

Средней Азии и Казахстана в Ташкенте, ДУМ Северного Кавказа в Буйнак-

ске, ДУМ Закавказья в Баку, а  ЦДУМ был реорганизован в ДУМ Европей-

ской части СССР и Сибири. В городах и селах были заново открыты сотни 

мечетей, мусульманам возвращены многие святые места.  

Как отмечает исламовед А.Нуруллаев, столь существенные сдвиги в 

отношении к религии и к исламу в особенности можно объяснить стремле-

нием к укреплению социально-политической стабильности в трудных усло-

виях военного времени.2 Очевидно, что создание четырех отдельных круп-

ных централизованных религиозных организаций, внутри которых с учетом 

местной специфики были сформированы региональные и конфессиональные 

подразделения, создавало более комфортные условия для функционирова-

ния ислама и отражало жизненные реалии религиозного сообщества в СССР, 

что способствовало привлечению мусульманского населения на сторону со-

ветской власти. С другой стороны, создание новых ДУМ позволяло государ-

ству в большей мере контролировать из центра умонастроения жителей та-

ких отдаленных регионов, как Северный Кавказ, Закавказье, Средняя Азия.  

В конце 80-х гг., и особенно после официального объявления о ро-

спуске СССР в декабре 1991 г., для многих бывших союзных и автономных 

республик встал вопрос о выстраивании новой системы отношений с рели-

гиозными организациями. В результате вслед за провозглашением суверени-

тетов союзных и автономных республик начался процесс разделения ДУМ, 

                                                           

2 Нуруллаев А.А. Ислам и мусульмане России в условиях советского режима // Ислам и му-

сульмане России. Сб. статей. М.: «КДТ», 1999. С. 146-147. 
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который свидетельствовал о том, что государство, особенно в РФ, утрачива-

ет жесткий контроль над религиозной жизнью мусульман.                 

Положение ДУМ советского типа в силу того, что прежде они нахо-

дились в  полной подчиненности государственным органам, в новых усло-

виях подверглось серьезным испытаниям. Религиозные руководители-

муфтии оказались не готовыми к реисламизации, которая явственно прояви-

лась в начале 90-х гг. Как отмечает известный исламовед А.Малашенко, 

ДУМ Северного Кавказа во главе с «просоветским» муфтием М.Геккиевым 

не пользовалось авторитетом среди рядовых верующих и духовных лиц, не 

было готово взять на себя инициативу по решению конкретных задач воз-

рождения религии. Среди «советских» муфтиев не оказалось квалифициро-

ванных богословов, убежденных сторонников и пропагандистов веры, спо-

собных дать исламское обоснование начинавшихся религиозно-

политических процессов.3  

В новых демократических условиях начала 90-х гг.  государственные 

органы России и на федеральном, и на региональном уровне также не смог-

ли оперативно реагировать на изменения в жизни мусульманского сообще-

ства страны. Знаковым событием в процессах коренного изменения отноше-

ний между государством и религиозными организациями в РФ стало 

упразднение в 1991 г. Совета по делам религий (СДР) при Совете министров 

СССР и его подразделений в регионах страны.4  

Как показало дальнейшее развитие событий, уничтожение СДР  отве-

чало интересам одной лишь РПЦ, которая ставила своей целью полный вы-

ход из-под контроля государства и выстраивание государственно-церковных 

отношений на новых принципах. Что касается мусульманских организаций, 

то они проявили полную незаинтересованность в том, чтобы после ликвида-

ции СДР, который прежде был единственным каналом взаимодействия с 

центральными органами власти, на федеральном уровне сохранить прежние 

взаимоотношения  с государством. Все вопросы государственно-исламских 

отношений были переданы региональным властям на их усмотрение, а фе-

деральные власти полностью устранились от проблем мусульманского со-

общества России.   

 

 

                                                           

3 Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М.: Гендальф, 2001. С.59. 
4 При Совмине СССР первоначально были созданы два различных ведомства: Совет по де-

лам  РПЦ (1943 г.) и Совет по делам религиозных культов (1944 г.), которые объединились 

в Совет по делам религий в 1965 г.   
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Государственно-исламские отношения в 90-е годы 

 

Вновь формирующиеся федеральные органы власти России в начале 

90-х гг. ХХ в. были целиком и полностью заняты решением экономических, 

политических и социальных проблем, и отношения с религиозными органи-

зациями не стояли в ряду их приоритетных задач. В это время не было при-

нято ни одного открытого государственного документа, в котором были бы 

изложены принципы взаимодействия государства с религиозными организа-

циями. Отсутствие цельно оформленной и обоснованной политики государ-

ственно-исламских отношений создало ситуацию, когда государственные 

органы полностью устранились от проблем мусульманского сообщества. И 

на федеральном, и на региональном уровнях отсутствовало сколько-нибудь 

ясное представление о политике взаимоотношений с мусульманскими орга-

низациями. Лишь Министерство юстиции осуществляло государственную 

регистрацию религиозных объединений и духовных образовательных учре-

ждений и составляло ежегодную отчетность об их численности. 

Когда единое ДУМ Северного Кавказа перестало существовать (в 

1989 г.), во всех республиках региона к середине 90-х гг. возникли соб-

ственные республиканские духовные управления мусульман. В 1998 году 

все они формально вошли в состав Координационного центра мусульман 

Северного Кавказа, однако этот центр так и не смог стать реально действу-

ющим органом, объединяющим всех мусульман региона. Каждое ДУМ дей-

ствовало и действует самостоятельно в границах своей республики.  

В некоторых регионах, в частности в Дагестане, процесс разделения 

духовных управлений происходил не только на республиканском, но и на 

этническом уровне. С приходом в 1991 г.  на пост муфтия аварца стали воз-

никать духовные управления, созданные по национальному признаку – ку-

мыкское, лакское, ногайское, даргинское. Это вызвало серьезные трения 

между этническими духовными управлениями и их лидерами. Но уже к 

началу 1994 года при участии руководства республики Духовное управление 

мусульман Дагестана (ДУМД) было реорганизовано с учетом этнических 

факторов так, что наряду с председателем-аварцем стало работать пять за-

местителей, включая даргинца, кумыка, лакца и даже азербайджанца.  

Этническим духовным управлениям вскоре было отказано в перере-

гистрации, а фактическое существование единого ДУМ было закреплено в п. 

4 ст.10 нового республиканского закона «О свободе совести, свободе веро-

исповедания  и религиозных организациях» от 30 декабря 1997 г., в котором 

говорится:  «В Республике Дагестан не может быть зарегистрировано более 

одной республиканской религиозной организации одного и того же вероис-
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поведания. Не допускается создание исламской республиканской религиоз-

ной организации по национальному признаку».5   

На сегодняшний день проблема существования единых ДУМ во всех  

северокавказских республиках решена, и государственные органы не допус-

кают регистрации параллельных централизованных мусульманских струк-

тур в пределах одной республики.  

 

Внутренние и внешние религиозные факторы 

 

Одной из основных причин распада единого мусульманского конти-

нуума как по всей территории России, так и на Северном Кавказе стали 

внешние религиозные факторы, связанные с распространением нетрадици-

онных течений ислама. Мусульмане Северного Кавказа в силу культурно-

исторических причин в течение предшествующих столетий традиционно 

исповедовали в ритуальной практике-фикх ислам суннитского направления  

шафиитского или ханафитского мазхабов6. Среди верующих Дагестана и 

Чечни получили также широкое распространение суфийские братства - та-

рикаты7 Накшбандия, Кадирия, Шазилия.  

Суфизм не представляет собой отдельного конфессионального 

направления в исламе, сопоставимого с суннизмом и шиизмом, как это часто 

пытаются представить некоторые религиоведы. Его истоки восходят к пер-

вым векам ислама,  а само учение суфизма представляет собой лишь мисти-

ко-аскетическое мировоззрение, ищущее пути познания Бога. Суфизм, как 

правило, институализируется в виде сетевых сообществ, которые носят 

название  тарикаты.  

Некоторые европейские ученые в силу западной традиции переводят 

это слово как «орден» по аналогии с монашескими орденами, но это сравне-

ние некорректно, поскольку суфизм ставит основной задачей служителя 

братства-мюрида следование теософическим путем, который раскрывает 

ему наставник-шейх, в то время как монашеские ордена в католицизме пре-

следуют цели проповеди христианства. 

Наряду с религиозными обрядами в социально-бытовой практике ис-

поведания ислама на Северном Кавказе сохранялись и местные обычаи – 

адаты, в которых находили отражение древние нормы и правила  поведения 

                                                           

5 http://lawsrf.ru/region/documents/2685298/  (дата обращения 11.08.2016). 
6 Мазхаб – религиозно-правовая школа в исламе. 
7 Тарикат – этимологически восходит к арабскому слову, имеющему значение «путь, доро-

га». 

http://lawsrf.ru/region/documents/2685298/
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различных народов Кавказа. Адаты соблюдались не столько в самой религи-

озной сфере, сколько в матримониальной и родоплеменной социальной 

практике. Адаты могут существенно отличаться от чисто  мусульманских 

обрядов, а в некоторых аспектах даже находиться в противоречии с отдель-

ными предписаниями ислама. Однако это не мешает им вплоть до сего-

дняшнего дня существовать параллельно с предписаниями шариата. 

Слияние трех религиозных компонентов – ритуальной практики, су-

физма, адатов – в жизни мусульманского сообщества на Северном Кавказе, 

в Поволжье и в Средней Азии в конечном итоге составило  традиционную 

форму исповедания ислама, которую в научной и популярной литературе 

нередко заменяют словосочетанием «традиционный ислам».  

Употребление дихотомии традиционный/нетрадиционный в отноше-

нии религии в целом, и в отношении  ислама в частности, вызывает много 

споров, но в последние десятилетия эти термины достаточно прочно вошли 

в научный оборот. Главную роль в отделении традиционного  ислама от не-

традиционного сыграли сами мусульманские религиозные деятели: они пер-

выми почувствовали на себе опасность распространения новых религиозных 

течений и идеологий, которые коренным образом  отличались от тех, что 

существовали в стране в прежние годы.  

Как отмечает этнограф и специалист по Северному Кавказу 

А.Ярлыкапов, традиционный ислам представляет собой «особую форму ло-

кального ислама, особенностью которого стало обилие неисламских по про-

исхождению обрядов, а также многочисленные нарушения установившегося 

порядка отправления собственно исламских обрядов». 8  Исходя из этого 

определения, напрашивается вывод, что традиционный ислам в значитель-

ной мере унаследован от советского прошлого и хотя он несколько транс-

формировался в новых российских условиях, но своей сути не изменил.  

Носителями и проповедниками  традиционного ислама на Северном 

Кавказе остаются представители духовных управлений мусульман и различ-

ных суфийских тарикатов, которые в 1994-95 гг. впервые заговорили об 

опасности распространения «нетрадиционного» ислама в форме ваххабизма9 

и стали обращаться за помощью к государственным органам, включая пра-

воохранительные и силовые структуры.      

                                                           

8 Ярлыкапов А.А. Новое исламское движение на Северном Кавказе: взгляд этнографа // Ра-

сы и народы: современные этнические и расовые проблемы: Вып. 31. М., 2006. С.207.  
9 Бережной С.Е., Добаев И.П., Крайнюченко П.В.. Ислам и исламизм на Юге России. Ро-

стов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2003. С.21. 
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На фоне религиозного возрождения в 90-е годы происходило ослаб-

ление государственного контроля над деятельностью мусульманских орга-

низаций. Открытость границ  Российской Федерации, в частности, в Чечне, 

привела к тому, что  на Северный Кавказ стали проникать идеи новых, не-

традиционных для данного региона течений ислама. Их носителями, с одной 

стороны, были приехавшие в нашу страну из-за рубежа (в основном из араб-

ских стран) проповедники и молодые активные мусульмане, которые ис-

кренне, хотя и не бескорыстно, при финансовой поддержке многочисленных 

международных исламских благотворительных фондов принимали участие в 

возрождении религиозной веры среди мусульман Кавказа, Средней Азии, 

Поволжья и Сибири.  

В начале 90-х гг. международное исламское сообщество проявляло 

повышенный интерес к исламскому возрождению в России и других му-

сульманских постсоветских республиках, к которым можно отнести Азер-

байджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.   

К числу наиболее активно действовавших на территории РФ международ-

ных организаций можно отнести такие, как  «Ибрахим аль-Ибрахим», «ат-

Тайба», «Всемирная ассоциация исламской молодежи» (Саудовская Аравия), 

«Комитет мусульман Азии», «Комитет возрождения исламского наследия» 

(Кувейт), «Благотворительное общество Катара» (Катар).  

Все эти организации участвовали в финансировании строительства 

мечетей, в поддержке исламских учебных заведений, отправке мусульман-

ской молодежи на учебу в зарубежные исламские вузы. При этом их помощь 

имела четко ориентированную конфессиональную направленность, по-

скольку пользоваться ею могли только те, кто придерживался религиозных 

взглядов, распространенных в соответствующих странах.  

Эти благотворительные организации декларировали, что не ставят 

перед собой иных целей, кроме возрождения ислама и помощи верующим, 

но фактически их деятельность обусловила активизацию представителей ра-

дикальных мусульманских движений, которые стали пропагандировать идеи 

так называемого «чистого ислама», «ваххабизма», идеологии «Братьев му-

сульман», «такфиризма», «джихадизма» и т.п. Все эти течения проистекали 

из идеологии «салафии» – глобального фундаменталистского движения, ко-

торое выступает с призывами «ориентироваться на образ жизни и веру ран-

ней мусульманской общины «праведных предков» (ас-салаф ас-салихун), 

квалифицируя как бид`а (новшества – М.М.) все позднейшие нововведения в 

указанных сферах».10    

                                                           

10 Ислам: Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. С.204. 
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  В 90-е гг. тысячи молодых мусульман из России получили религи-

озное образование в различных исламских учебных заведениях за рубежом, 

откуда они возвращались на родину заряженные идеологическим исламист-

ским и экстремистским менталитетом, враждебным по отношению к России 

и даже к российским мусульманам, которых они не воспринимали как ис-

тинных верующих. Этому способствовала не только система их обучения, 

но и западная  информационная кампания в ходе чеченских войн, которая 

представляла Россию как главного врага ислама и мусульман. По мнению 

экспертов, число тех, кто получил исламское образование за рубежом после 

распада Советского Союза, превысило 10 тысяч человек. Цифра сама по се-

бе немалая, но за каждым из вернувшихся проповедников последовали еще 

сотни людей, которые в условиях политической и экономической неста-

бильности на Кавказе поддались пропаганде идей радикализма и экстремиз-

ма. Из этой радикально настроенной молодежи сформировалась социальная 

прослойка, которая  активно участвовала в милитаризации ситуации на Се-

верном Кавказе и разжигании сепаратистских конфликтов.  

Еще одним важным фактором распространения радикального ислама 

стали публикации в переводе на русский язык сочинений  таких идеологов 

салафии, как Мухаммад Ибн Абд аль-Ваххаб, Хасан аль-Банна, Сейид Кутб, 

Абу аль-Аля Маудуди, Мухаммад ат-Тамим, Салех аль-Фаузана, а также 

местных салафитских проповедников Б.Мухаммада, А.Актаева и  др. Такие 

издательства, как «Сантлада» и «Бадр» многотысячными тиражами распро-

страняли такую литературу по всей России.11   

 

Конфликт традиционалистов и салафитов 

на Северном Кавказе 

 

Первоначально основным акцентом религиозных проповедей салафи-

тов была критика традиционных форм исповедания ислама, практиковавша-

яся на Северном Кавказе, однако скоро различия в религиозных взглядах 

салафиты перевели в форму идеологической войны. В частности, они обви-

нили традиционалистов в поддержке «безбожного» Российского государства 

и, следуя идеям такфира,12 объявили им открытую войну.   

Борьба между традиционалистами и фундаменталистами шла не 

только на минбарах-кафедрах проповедников, но привела к физическим 

                                                           

11 Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М.: Гендальф, 2001. С.111. 
12 Такфир – объявление мусульманина «неверующим» по внешним признакам поведения, 

что, по мнению такфиристов, заслуживает наказания, включая смертную казнь.   
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столкновениям между сторонниками различных идеологий, захвату мечетей 

и убийству религиозных деятелей, работающих на Северном Кавказе. Оте-

чественный религиовед Р.Силантьев сообщает, что «начиная с 1995 года (по 

2012 г. – М.М.)  на лидеров “традиционного” ислама было совершено 68 

нападений, в результате которых погибли 57 человек и еще 24 получили ра-

нения», не считая погибших в чеченских войнах.13  Согласно подсчетам ин-

формационного портала Кавказский Узел в период с 2009 по 2014 гг. на Се-

верном Кавказе  совершено убийство 41 мусульманского духовного лиде-

ра.14   

Главный урон нормализации религиозной ситуации на Северном 

Кавказе наносило то, что жертвами подобных нападений стали наиболее об-

разованные и активные деятели, ученые и богословы мусульманской уммы: 

муфтий Дагестана  Саидмухаммад Абубакаров (1998 г.), президент и экс-

муфтий Чечни Ахмад Кадыров (2004 г.), ректор Северо-Кавказского ислам-

ского университета, доктор экономических наук Максуд Садиков (2011 г.), 

суфийский лидер Дагестана, шейх Саид Чиркейский (2012 г.).  

Развитие событий в таком трагическом русле вызвало естественную 

защитную реакцию духовных руководителей мусульман северокавказских 

республик, а затем и представителей местной власти. Они не только высту-

пили против распространения «нетрадиционного» ислама, который приме-

нительно к условиям Северного Кавказа получил обобщенное название 

«ваххабизма», но настойчиво и жестко требовали от властей ликвидации его  

с использованием всех возможных средств.  

Сами представители  религиозной оппозиции, которые состояли из  

последователей различных течений фундаментального, радикального, экс-

тремистского, политизированного ислама, базисом которого была и остается 

салафия, также вступили в борьбу не только со своими религиозными оппо-

нентами, но стали применять методы террористической войны против пред-

ставителей силовых структур и против гражданских лиц и учреждений, что 

в 2000-е гг. послужило основанием для принятия решительных мер по борь-

бе с исламскими радикалами. 

 

 

 

 

                                                           

13 Силантьев Р. Чисто ваххабитские убийства. Радикальные исламисты уничтожают своих 

оппонентов по отработанной годами схеме // НГ-Религии. 07.09.2012. 
14 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/244966/ (дата обращения 10.08.2016). 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/244966/
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Государственно-исламские отношения в 90-е годы 

 

Очевидно, что ни федеральные, ни региональные государственные 

органы не были готовы к тому, что  внутрирелигиозные конфликты на Се-

верном Кавказе приобретут столь катастрофический масштаб.   Основное 

внимание на Северном Кавказе уделялось военному конфликту в Чечне, а 

проблемы духовных управлений мусульман в центральных органах власти 

практически не принимались в расчет. Как говорилось выше, после ликви-

дации Совета по делам религий со всем его центральным и региональным 

аппаратом, роль федерального центра в анализе и контроле религиозной си-

туации на местах сошла на нет.  

Попытки создать новый инструмент взаимодействия с религиозными 

организациями – но уже, безусловно, не для контроля их действий –  оказа-

лись безуспешными. Координационная комиссия по вопросам вероиспове-

даний под руководством А.Шохина просуществовала всего два года, а Ко-

миссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ и Со-

вет по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте ста-

ли совещательными органами, которые рассматривали имущественные во-

просы, концептуальные проблемы взаимоотношений государства и религий, 

но не занимались  проблемами отдельных религий, в частности, в мусуль-

манской сфере.  

В целом на любые обращения мусульманских религиозных организа-

ций об угрозе распространения радикализма и экстремизма, опасности от-

правки мусульманской молодежи на учебу за рубеж, о печатной пропаганде 

политического ислама, о разжигании межконфессиональных конфликтов в 

ответ звучали ссылки на статьи Конституции, гласящие, что религиозные 

организации отделены от государства, что государство не вмешивается в де-

ла религиозных организаций.  Пассивность в борьбе с проявлениями рели-

гиозного радикализма  отмечали и местные политологи: «Следует подчерк-

нуть, что на этом направлении деятельности федеральный центр демонстри-

рует явную медлительность по сравнению с северокавказскими субъектами». 
15 

 

 

 

 

                                                           

15 Бережной С.Е., Добаев И.П., Крайнюченко П.В. Ислам и исламизм на Юге России. Ро-

стов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2003. С.62. 
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Государственно-исламские отношения в 2000-е гг. 

 

Начало 2000-х гг. ознаменовалось в России не только сменой  руко-

водства страны, но и изменениями характера государственно-исламских от-

ношений. Вторжение чеченских бандформирований в Дагестан осенью 1999 

г. и победа федеральных войск над сепаратистами и экстремистами стали 

первым шагом к восстановлению контроля  государственных органов власти 

в регионе Северного Кавказа. Одновременно с этим  начался серьезный 

сдвиг в отношении центра к проблеме исламского радикализма, экстремизма 

и терроризма.  

Практически во всех республиках Северного Кавказа были приняты 

«антиваххабитские» законы. Были ликвидированы оплоты ваххабизма, так 

называемые «ваххабитские анклавы» в Дагестане и Чечне –  они лишились 

мечетей, культурных центров, официальных газет и других средств массо-

вой информации, подверглись жесткому административному воздействию. В 

результате приверженцы исламского радикализма практически были загна-

ны в подполье.16  

Важным фактором активизации борьбы с радикализмом и экстремиз-

мом на государственном уровне стало и то, что главой временной админи-

страции Чечни в послевоенный период был назначен бывший муфтий рес-

публики Ахмад Кадыров, избранный затем на пост президента республики. 

Обсуждая с Президентом В.Путиным проблемы Чечни и Северного Кавказа, 

будучи человеком религиозным, А.Кадыров смог донести до руководителя 

государства политическую значимость решения проблемы распространения 

радикализма среди мусульман Северного Кавказа.  

Как следствие, официальное духовенство северо-кавказских респуб-

лик в своей борьбе против «ваххабитов» получило государственную под-

держку и одержало верх в этой борьбе. Но и государство в ответ потребова-

ло от мусульманских организаций полной лояльности по отношению к дей-

ствиям властей в регионе. В конечном итоге, произошел «взаимный обмен 

ценностями», который оказался выгодным для обеих сторон.  

Следует согласиться с дагестанским политологом Э.Кисриевым, ко-

торый на примере  Дагестана пришел к заключению, что «по сути, был из-

бран путь возвращения его (ДУМ Дагестана – М.М.) в рамки квазигосудар-

ственной организации, ведающей только отправлением религиозных обря-

дов».17 Этот вывод в той или иной мере относится ко всем духовным управ-

                                                           

16 Там же. С.31, 63-64. 
17 http://alpan365.ru/duxovnoe-upravlenie-musulman-dagestana/ (дата обращения 10.08.2016) 

http://alpan365.ru/duxovnoe-upravlenie-musulman-dagestana/
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лениям Северного Кавказа, поскольку все республиканские муфтии, хотя и 

являются выборными по уставу, но фактически зависимы от руководства 

республик, а их смена происходит при гласном или негласном участии орга-

нов власти.  

Хотя основной фронт борьбы с проявлениями религиозного радика-

лизма и экстремизма существовал на региональном уровне и оставался в 

компетенции правоохранительных органов, которые продолжали осуществ-

лять контртеррористические операции в республиках, особенно в Чечне, Да-

гестане и  Ингушетии, но одни лишь  силовые действия на местах не могли 

обеспечить решения внутрирелигиозных проблем северокавказского регио-

на. Для коренного изменения ситуации требовалось политическое решение 

на самом высоком уровне.  

Во всех республиках в той или иной форме были приняты республи-

канские антиваххабитские законы, а в 2000 г. Народное собрание Дагестана 

выступило с инициативой принятия федерального «антиваххабитского» за-

кона. Однако эта идея  была отвергнута комитетом Государственной Думы 

по делам общественных организаций и религиозных объединений как не со-

ответствующая Конституции РФ.  Но это отнюдь не означало, что федераль-

ные власти устранились от борьбы с исламским радикализмом. 

Исходя из важности выстраивания государственно-исламских отно-

шений на новых принципах, в середине 2000-х гг. комплекс вопросов взаи-

модействия государственных органов с  религиозными объединениями на 

федеральном уровне был передан в Управление Президента РФ по внутрен-

ней политике. Главные задачи, которые было необходимо решить, заключа-

лись в том, чтобы выстроить новую систему взаимоотношений государства с 

основными мусульманскими центрами в различных регионах РФ, а также 

избавить мусульманские религиозные организации (МРО) от зависимости 

по финансированию из иностранных источников. 

План конкретных мер, нацеленных на решение этих задач, преду-

сматривал: 

- оказание материальной помощи МРО в деле содержания мечетей, 

священнослужителей, издания просветительской литературы; 

- создание системы подготовки мусульманских священнослужителей 

и специалистов по исламу внутри страны, ограничив выезд молодежи на 

учебу за рубеж; 

- обеспечение государственного контроля над оказанием финансовой 

помощи мусульманским организациям из-за рубежа. 

Очевидно, что решение этих проблем и реализация поставленных за-

дач были возможны лишь в тесном взаимодействии с наиболее крупными 

религиозными исламскими центрами и при наличии  серьезных финансовых 
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инструментов. Одним из важных шагов в рамках принятого плана действий  

стало создание в 2007 г. Фонда поддержки исламской культуры, науки и об-

разования. Учредителями фонда стали сами мусульманские организации 

России, включая Совет муфтиев России, Центральное духовное управление 

мусульман России, Координационный Центр  мусульман Северного Кавказа. 

Используя средства спонсоров, фонд стал оказывать целевую поддержку 

местным религиозным организациям и ДУМ, исламским учебным заведени-

ям, различным просветительским, культурным и благотворительным про-

граммам.18  

Ежегодный бюджет фонда достигал 200 млн. рублей, большая часть 

этих средств направлялась на выделение грантов различным мусульманским 

религиозным организациям России для проведения социально значимых ме-

роприятий, организации образовательной деятельности, издания религиоз-

ной и научно-популярной литературы, проведения конференций, семинаров 

и симпозиумов. Часть грантов фонда духовным управлениям мусульман и 

МРО Северного Кавказа выделяется на проведение мероприятий по профи-

лактике радикализма и экстремизма среди мусульманской молодежи, фи-

нансируется охрана и безопасность мечетей и религиозных деятелей.   

Естественно, что Фонд сам по себе не может выполнять функции го-

сударственного органа по взаимодействию государства и мусульманских 

организаций России, но его создание стало отражением новых веяний в ре-

лигиозной политике государства, свидетельством его готовности участво-

вать в решении проблем мусульманского сообщества РФ. 

 

Тенденции развития 

государственно-исламских отношений в 2010-е годы 

 

Изложенное выше позволяет согласиться с мнением авторитетного 

российского специалиста по исламу А.Малашенко, что власть в постсовет-

ской России «своей приоритетной задачей в отношении ислама сделала 

установление контроля над ним».19  Попытаемся на конкретных фактах по 

пунктам, которые перечислил Малашенко, оценить, удалось ли осуществить 

это на практике:   

 требование лояльности мусульман по отношению к государ-

ству. На сегодняшний день все северокавказские ДУМ полностью поддер-

                                                           

18 См. о деятельности фонда на официальном сайте  http://www.islamfund.ru/ (дата обраще-

ния 02.06.2015). 
19 Малашенко А. Ислам для России. М.: РОССПЭН, 2007. С.96. 

http://www.islamfund.ru/
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живают власть и на региональном, и на федеральном уровне, что выражает-

ся в заявлениях и высказываниях муфтиев и других представителей офици-

ального духовенства, публикуемых в прессе. Это касается как внутренней, 

так и внешней политики государства. Во внешней политике это затрагивает 

действия России в Сирии, проблемы Крыма, отношений с США и Западом.20 

В редких случаях духовенство может публично высказывать неудовлетво-

ренность отдельными явлениями в социальной сфере, не выступая прямо 

против интересов государства. Таковыми являются призывы в мечетях Да-

гестана не отмечать Новый Год, обращения по поводу деятельности развле-

кательной индустрии, призывы ограничить продажу алкоголя в месяц поста 

Рамадан. Требование лояльности особенно ярко проявляется на республи-

канском уровне, и в случае недовольства власти муфтием, происходит смена 

последнего. Примерами этого являются уход муфтия Чечни А.Шамаева в 

2005 г., смещение и бегство муфтия Северной Осетии А.Евтеева в 2010 г., 

отстранение от руководства религиозной жизнью муфтия Ингушетии 

А.Хамхоева в 2016 г.     

 подотчетность религиозных организаций  и контроль над их 

зарубежными контактами. В этой сфере прямых жестких действий госу-

дарства не наблюдается, но в соответствии с федеральным законом «О не-

коммерческих организациях» от 2010 г. все организации, включая религиоз-

ные, обязаны предоставлять «документы о целях расходования денежных 

средств и использования иного имущества, в том числе полученных от ино-

странных источников», что позволяет государственным органам контроли-

ровать получение денежных средств из-за рубежа и предпринимать необхо-

димые профилактические меры.  

Очевидно, что и в дальнейшем процессы взаимодействия государ-

ственных органов власти и ДУМ на Северном Кавказе будут характеризо-

ваться усилениям контроля над ними со стороны властей.  

 

*       *       * 

 

Сотрудничество государства и мусульманских религиозных органи-

заций России имеет большое значение для сохранения стабильности на Се-

верном Кавказе.  Особенно актуально подобное взаимодействие в деле 

борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. В настоящее время 

внимание мировой общественности направлено на страны Ближнего Восто-

                                                           

20  См. Гацалов Х.Х. Россия и ислам: на острие атаки. Пушкино: Центр стратегической 

конъюнктуры, 2016.  - 300 с. 
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ка, где ведет активную деятельность Исламское Государство, запрещенное в 

РФ. Многие эксперты отмечают, что в случае  стабилизации ситуации в Си-

рии, Ираке, Ливии и других странах новая волна религиозного экстремизма 

может охватить республики Северного Кавказа, Поволжье, Азербайджан и 

Среднюю Азию. В этом случае задача взаимодействия государственных ор-

ганов и мусульманских организаций, их способность противостоять новым 

вызовам и угрозам приобретает особую актуальность.  

 

 

 

 

 

 


