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Е.С. АРЛЯПОВА 

ИСЛАМ КАК ИСТОЧНИК ЛЕГИТИМАЦИИ  
И КОНСОЛИДАЦИИ ВЛАСТИ В ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 
Анализ этнополитических процессов в Чечне был бы за-

труднительным без учета религиозного фактора, даже если мы го-
ворим о советском периоде ее истории. Каких бы позиций ни при-
держивались исследователи, они едины в том, что «было бы 
ошибкой абстрагироваться от влияния взрывного подъема мирового 
ислама на положение на Северном Кавказе» [Примаков, 2011, 
с. 174]. Ислам выполнял разные функции в жизнедеятельности че-
ченского этноса. По мнению некоторых авторов, он сыграл ключе-
вую роль в деле сплочения и сохранения чеченцев в период депор-
тации 1944–1957 гг., на него возлагались определенные надежды в 
стратегиях политической мобилизации на этапе противостояния  
с федеральным центром, на базе единоверия запрашивалась под-
держка сепаратистского движения извне и т.д. Но пожалуй, только в 
нынешнем веке и при нынешнем главе республики можно наблю-
дать столь мощный запрос на легитимационный и консолидирую-
щий потенциал ислама. 

Современная Чеченская Республика (ЧР) – ареал проявления 
типичной для мусульманина России «тройственной или трехуров-
невой» идентичности, включающей гражданскую, этническую и 
конфессиональную самоидентификации [Малашенко, 2009, с. 243] 
с состязательной природой взаимодействия. Если взглянуть на 
проблему шире, можно провести аналогию с целым рядом поли-
тий исламского мира, для которых, при всем различии их «поли-
тических сущностей», такая конструкция идентичности является 
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типичной, а соревнование ее слагаемых определяет содержание и 
направление развития политических процессов [Kudryashova, 
2010, p. 48]. 

В этом контексте характерная составляющая современного 
политического процесса ЧР – форсированная исламизация – может 
трактоваться как попытка объединения конкурирующих идентич-
ностей. В деле конструирования чеченской идентичности, крае-
угольным камнем которого с позднесоветского времени стали во-
просы легитимации власти и мобилизации этноса [Arlyapova, 2012, 
p. 168], эта попытка далеко не первая, что дает ряду экспертов ос-
нования трактовать ее лишь как «новый тренд в республике» [USA 
Today.., 2012]. Но на деле она не вписывается в рамки прежних 
идейных стандартов и имеет качественно новый характер. Как и 
почему происходила политизация ислама и что определяет совре-
менную «реисламизации Чечни» [Малашенко, 2008] – вопросы, 
определяющие проблемное поле нашего исследования. 

В качестве причин апелляции к исламу со стороны команды 
Р. Кадырова исследователи выделяют: 1) «рост авторитета и попу-
лярности вождя среди чеченцев», 2) «рост его авторитета как му-
сульманина на Ближнем Востоке, у действующих в Чечне между-
народных организаций», 3) «”перехват” ислама у радикальной 
оппозиции» [Малашенко, 2006, с. 7–8]. Перечень факторов вполне 
логичный и, надо сказать, не новый для истории поздне- и постсо-
ветской Чечни. В том или ином виде попытки обращения к исламу 
прослеживаются в риторике и действиях практически всех, начи-
ная с Д. Завгаева, влиятельных региональных лидеров, что позволяет 
говорить о преемственности отношения к исламской компоненте со 
стороны региональных политических элит самого разного толка. Раз-
ница видится лишь в плоскости декларируемого конечного целепола-
гания, расставляемых в данном перечне акцентов или приоритетов, 
применяемых техник, наличествующих ресурсов и степени эффек-
тивности. 

Нельзя не признать, что действующий режим, имея в своем 
распоряжении максимальные ресурсы, уже на старте преуспел 
практически на каждом из этих направлений. По нашему мнению, 
при сохранении концентрированных усилий в деле «перехвата» 
ислама власть способна, опровергая прогнозы, одержать и такти-
ческую победу над оппозицией. За 20 лет исламизации, если счи-
тать точкой отсчета первый серьезный шаг в сторону ислама – 
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подписание Дж. Дудаевым указа о создании в своем аппарате на-
ционального комитета по делам исламской религии 23 апреля 
1992 г., эти процессы достигли уровня, к которому, как можно 
предположить, стремились в идеале парламентарии непризнанной 
Ичкерии: 11 ноября 1996 г. они приняли закон, объявивший ислам 
«государственной религией». Таким образом, президент с яркой 
пророссийской риторикой доводит до логического завершения про-
цессы, инициированные антироссийски настроенными элитами. 

Доля иронии есть также в том, что первым формальным 
проводником ислама в плоскость практической политики стал 
максимально далекий от религиозной сферы человек, кадровый 
советский офицер с высоким воинским званием и безупречным 
послужным списком [Грачев, 2001; Дейнекин, 2007]. Прекрасный 
«бэкграунд» Дж. Дудаева не только обеспечил интерес к нему как 
к подходящему символу набирающего силу сецессионистского 
движения со стороны З. Яндарбиева и М. Удугова, трезво оценив-
ших собственный потенциал в борьбе за власть с легальным лиде-
ром ЧИАССР Д. Завгаевым (в это время он триумфально вступил в 
должность первого секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС и 
успешно удерживал свои позиции). Вероятно, им же обусловлен 
относительно долгий (с учетом политической динамики того исто-
рического этапа) путь Дудаева к исламу как средству наращивания 
властного потенциала. Более того, само появление и утверждение 
ислама в чеченской политике – это все-таки больше результат ис-
торически сложившейся комбинации факторов, нежели действи-
тельно свободное волеизъявление конкретного лидера. Здесь – в 
преломлении ко времени президентства, а главное – к личности 
Дудаева и еще, пожалуй, А. Масхадова, – как нельзя более оправ-
дано мнение экспертов, что в Чечне «использование ислама в ка-
честве политического инструмента в значительной степени носило 
реактивный характер» [Малашенко, Тренин, 2002, с. 72]. 

Во многом подъем ислама в Чечне был обусловлен теми же 
причинами, что вызвали общий рост религиозности в конце 1980-х го- 
дов [Малашенко, 2009, с. 240]. Но главным его фактором видятся 
региональные процессы, определявшиеся острой политической 
борьбой как между руководством республики и оппозицией, так и 
внутри самого руководства и оппозиции. Открытие исламских ин-
ститутов, восстановление и строительство мечетей, создание само-
стоятельного духовного управления, первое массовое паломничество 
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жителей ЧИАССР, имевшие место при Д. Завгаеве, формировали 
новую культурно-религиозную среду, новые институты и меха-
низмы влияния, что не могла игнорировать оппозиция. Причем 
если для тогдашнего первого лица Чечено-Ингушетии возрожде-
ние ислама «стало ключевым элементом курса либерализации» 
[Гакаев, 1997, с. 136], а сама «религиозная составляющая никак не 
проявлялась в общественно-политической жизни» [Кисриев, 2007, 
с. 118], то его политические оппоненты стали развивать ислам-
скую тему во всех направлениях. 

В создании режима благоприятствования исламу в полити-
ческом поле Чечни ощутим вклад представителей местного духо-
венства. Позиции религиозной элиты относятся к разряду спорных 
и неохотно освещаемых тем. Эскалация конфликта до вооружен-
ного широкомасштабного противостояния с неотъемлемым теперь 
уже исламским сопровождением сработала на идеализацию пред-
шествующих событий, персонажей и поступков. Опуская подроб-
ности и не вступая в полемику, коснемся темы лишь в той части, 
которая имеет непосредственное отношение к исламу как инстру-
менту легитимации и консолидации власти в Чечне. 

В оценке позиций чеченского духовенства преобладают 
два направления. Первое базируется на утверждении сознатель-
ного дистанцирования муфтията ЧИАССР (после реорганиза-
ции – Совета Улемов) от политических перипетий в соответствии 
с последовательно отстаиваемым тезисом его главы, муфтия 
М.-Б.-Х. Арсанукаева, о нейтралитете духовного управления в во-
просах политики и власти и средоточии на нравственном и рели-
гиозном воспитании верующих [Гакаев, 1997, с. 164; Акаев, 2012]. 
Тезис о невовлеченности, впрочем, соседствует с констатацией 
разрозненности в стане духовных авторитетов и негативной оцен-
кой «малообразованной части низового духовенства… руководи-
телей и активистов ряда мюридских общин, преимущественно по-
следователей шейха Кунта-Хаджи и других зикристов», которые 
оказали решительную поддержку национал-радикалам [Гакаев, 
1997, с. 164–165]. 

Второе направление, напротив, настойчиво проводит мысль 
о глубоком расколе религиозной элиты ЧИАССР – Чечни и столь 
же глубоком погружении ее представителей в политику на стороне 
того или иного претендента на власть в республике. Как отмечает 
И. Ротарь, «верхушка духовенства (последователи тариката на-
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кшбандийя во главе духовного управления мусульман республики 
во всех его формах на указанном этапе. – Е.А.) давно уже стала 
частью партноменклатуры, была полностью зависима от местных 
коммунистических властей и, следовательно, не могла воспринять 
приход Дудаева к власти» [Ротарь, 1997, с. 30]. Политическая по-
зиция муфтия М.-Б.-Х. Арсанукаева и его сторонников (при актив-
ной поддержке со стороны теряющей религиозную и светскую 
власть накшбандийской общины) при этом обозначена предельно 
четко – как оппозиционная Дж. Дудаеву и поддержавшим его ду-
ховным представителям тариката кадирийя [Кудрявцев, 1994, с. 167; 
Рощин, 2008]. Косвенно это подтверждает обвинение, выдвинутое 
Дудаевым в адрес муфтия, в пособничестве оппозиционерам после 
попытки переворота 31 марта 1992 г., прочно увязываемой в пред-
ставлении чеченской мусульманской общественности с привер-
женцами тариката накшбандийя [Рощин, 2011, с. 41]. С расколом 
религиозной элиты исследователи связывают противоборство груп-
пировок горных и равнинных тейпов [Ланда, 1995, с. 276; Ротарь, 
1997; 2001, с. 29–30; Завгаев, 2005], в котором приняла участие и 
Москва в лице Б.Н. Ельцина, направившего в Чечню в качестве сво-
его представителя депутата Верховного Совета РСФСР А. Арсанова, 
не просто выходца из «авторитетного рода», но по совместительст-
ву племянника накшбандийского шейха Д. Арсанова [Кисриев, 
2007, с. 118]. 

Политизации ислама способствовали и неформальные лидеры 
новой плеяды, З. Яндарбиев и М. Удугов, инициативные и последо-
вательные сторонники его использования как идеологического ору-
жия в борьбе за власть и мобилизацию населения. Волею случая 
именно они своим рвением компенсировали и «страховали» небла-
гонадежных в религиозном плане Дж. Дудаева и А. Масхадова. 

В мусульманском мире продуцирование исламистского соз-
нания вызвано такими структурными факторами, как кризис норм 
и ценностей, неудачи экономического развития как социальной 
стратегии, неэффективность правящей элиты и снижение ее леги-
тимности, прагматические политические интересы, влияние меж-
дународной среды [Кудряшова, 2003]. В Чечне начала 1990-х годов 
их воздействие усиливалось утратой былого значения традицион-
ных институтов, в частности Совета старейшин. Серьезный кризис 
доверия имел место уже в мае 1993 г., когда оппозиция демонстра-
тивно отказалась от вовлечения Совета в переговорный процесс, 
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усомнившись в его легитимности как структуры, сформированной 
президентом в сиюминутных политических целях, и попутно об-
винив Дж. Дудаева в спекуляции на чеченских обычаях для укреп-
ления собственной власти [Медведев, 1993]. Нельзя не отметить, 
что это обвинение в адрес президента очень точно сформулировало 
суть его политической стратегии на начальном этапе. 

Дж. Дудаев, «порождение дикой постсоветской вольницы и 
чеченского национализма» [Малашенко, 2009, с. 96], в поисках 
политической платформы на фоне системного кризиса и быстрых 
изменений сделал предсказуемый для поборников этнократии вы-
бор в пользу национализма как основной мобилизующей идеи. 
Мемуары очевидцев и участников событий начала 1990-х годов в 
Чечне подтверждают, что не было тогда у чеченцев более попу-
лярного лозунга, чем «Нохчи-Чо» («Родина-Чечня». – Е.А.), и 
только «спустя два-три года он постепенно трансформировался в 
лозунг “Аллах Акбар”, означающий Аллах Велик» [Умалатов, 
2001]. Первый президент Чечни не был ортодоксальным мусуль-
манином, но был в достаточной степени лоялен к национальной 
религии чеченцев для поддержки «своей» конфессии. 

Рассматривая действия Дж. Дудаева сквозь призму приве-
денного выше перечня причин, по которым, как считают исследо-
ватели, с 2005 г. тогда еще премьер-министр Чечни Р. Кадыров, 
«неожиданно стал инкорпорировать ислам в общественную и по-
литическую жизнь республики» [Малашенко, 2006, с. 7], пред-
ставляется возможным прийти к следующим выводам. Шкалу 
приоритетов замкнет задача «роста авторитета как мусульманина 
на Ближнем Востоке», поскольку к этому вопросу первый прези-
дент Ичкерии в целом остался индифферентен. Об этом, кстати, 
прямо говорит обширная география его зарубежных поездок, а 
косвенно – реакция международного сообщества на него как поли-
тика и события в Чечне (в плане географии и реакции его антипо-
дом выступает Р. Кадыров). К тому же он не был обладателем са-
мого весомого «исламского» капитала на территории республики, 
которую представлял. На этом поприще конкуренцию за легальное 
и нелегальное финансирование из исламского зарубежья (наблюда-
тели считали экономическую подоплеку вопроса «исламизации» 
определяющей [Джохар Дудаев посетил Америку, 1992; Визит 
Дудаева на Ближий Восток, 1992]) ему составляли представители 
Исламской партии возрождения (например, возглавлявший ее севе-
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рокавказское отделение чеченец А. Дениев, ставший советником 
Дудаева И. Халимов), идеологи-репатрианты, поддерживающие 
тесные контакты с уммой за пределами Чечни, и др. 

Более важной задачей для использования Дж. Дудаевым ис-
лама можно назвать «рост авторитета и популярности вождя у че-
ченцев» – но лишь в том смысле, что ей он придавал больше зна-
чения. Его популярность среди населения республики была 
высока, кредит доверия огромен; даже отсутствие у президента 
политического опыта трактовалось позитивно. Однако репутации 
Дудаева хватило для вхождения во власть, но могло не хватить для 
ее удержания, особенно с учетом того, что отсутствие политиче-
ского опыта гарантировало достаточное количество ошибок. 

Главным приоритетом, таким образом, был вопрос власти. 
Это может быть интерпретировано отчасти и как «перехват ислама 
у оппозиции», но не только. Вектор на демократию не принес 
Дж. Дудаеву политических дивидендов в искомом объеме – Моск-
ва не признала его в качестве легального лидера республики. Не 
найдя не только признания, но даже должного внимания сверху, 
он сосредоточил усилия в пределах Чечни. «Демократический ба-
зис» оказался бесполезен и стал балластом при возникшей необхо-
димости идеологически отмежеваться от отказывающего ему в 
легитимности Центра. Переориентация не была одномоментной, 
хотя и не заставила себя долго ждать. Еще какое-то время Дудаев 
выступал носителем демократической идеи, удачно переплетая ее 
с национализмом. Это было результатом не только политической 
инерции: скорее всего, консервирование взглядов в формальной 
плоскости было сознательным и имело прагматический характер. 
Для апелляции к благоволившему ему лично и Чечне в целом миро-
вому сообществу идеи демократии были своего рода мандатом, необ-
ходимым, но, как оказалось, недостаточным условием. Когда тщет-
ность попыток легитимации на макроуровне стала очевидной, отказ 
от декларируемых ранее ценностей произошел незамедлительно. 

«Бэкграунд» Дж. Дудаева как личности не предполагал эво-
люции идеи национализма в нечто иное. Этноцентризм – естествен-
ная для него идеологическая плоскость, в которой, как представля-
ется, он ощущал себя вполне гармонично. Однако стремительность, 
с которой в республике проходила идейная трансформация в сторо-
ну ислама, резко скорректировала его позиции, не оставив сомне-
ний в инструментальном, прагматическом характере выбора. Кста-
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ти, именно это дало возможность впоследствии выделить (вплоть 
до конкретной даты, хотя тут у исследователей нет единства) точный 
рубеж «вторжения исламского фактора в общественно-политическую 
жизнь Чечни» [Кисриев, 2007, с. 118; Гакаев 1997, с. 164]. 

Как покажет дальнейший ход событий, из всех идей, что были 
на вооружении у молодых политиков постсоветской Чечни, именно 
религиозная проявит себя политическим долгожителем. Конечно, 
на ее поле играл внешний фактор: ставка на симбиоз идей этно-
центризма и ислама, с последующим креном в сторону последнего, 
оказалась «попаданием в десятку» с позиции глобальной конъ-
юнктуры [Мирский, 2008, с. 15; Малашенко, 2012; Примаков, 
2010; 2011, с. 174). Но на первых этапах, будучи уже востребован-
ным действующим лидером в борьбе с политическими конкурен-
тами из однородной этнической среды, ислам стал лишь одним из 
политических инструментов в руках правящей элиты. В немалой 
степени этому способствовала отстраненность Дж. Дудаева от ре-
лигиозной традиции. Невзирая на давление политических сторон-
ников, особенно той части духовенства, в тесном союзе с которой 
находился Совет старейшин – опора президента, он на некоторое 
время ограничился пассивным присутствием ислама в политике, 
наличием самой возможности активизации религиозной компо-
ненты. Так, Дудаев не избегал исполнения требуемых ритуалов: он 
был приведен Советом к присяге на Коране [Беляев 1992] (хотя 
здесь колоссальна роль исторического контекста, сопровождавшего 
и отчасти обусловившего его вступление в должность), объявил 
вышедший из-под контроля Центра субъект «исламским государ-
ством», но это не было сменой приоритетов. 

С большой долей уверенности можно сказать, что исламская 
идея вначале носила подчиненный характер по отношению к на-
ционалистической. Все датированные тем временем мифологемы 
религиозной направленности, вплоть до разработки нового взгляда 
на этнографический генезис ислама [Ротарь, 1997, с. 31], были об-
ращены на деле не на сферу религиозного, а на сферу этнического, 
обосновывая и пропагандируя тезис об исключительности чечен-
цев. Ценность ислама как традиционной конфессии замыкалась 
собственно на самом факте этой традиционности. Думается, что на 
начальном этапе, при широкой поддержке массами транслируемых 
им светских концептов, Дж. Дудаева больше интересовал мобили-
зационный, а не легитимационный потенциал ислама. Но ислам 
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мог позволить, как это и случилось, произвести корректировку 
общего курса максимально быстро и эффективно. Установкой на 
единение объясняется жесткая позиция президента в вопросах ве-
ры: «В Чечне все мусульмане, молящиеся в сторону Мекки, едины, 
каких бы вирдов они ни придерживались» [Шевченко, Яндарбиев, 
1998]. Все, включая ислам, было подчинено одной идее – консоли-
дации чеченского общества [Дудаева, 2009]. 

Мобилизационная сила ислама была опробована в 1994 г. с 
введением в республику федеральных сил и оправдала возложен-
ные на нее ожидания. Для сецессионистов достигнутый успех стал 
окрыляющим, породив иллюзию «абсолютного решения» пробле-
мы консолидации чеченского общества и многочисленные про-
жекты исламской природы. Перспективы нового, усложненного 
идеологического курса были позитивно оценены экспертами. 

Преемник Дж. Дудаева, А. Масхадов, пытался закрепить и 
развить этот успех. Демонстрация силы и высокой степени эффек-
тивности новой идеологической платформы сразу и надолго за-
крепила за исламом почетное место в политическом поле Чечни. 
На выборах 1997 г., сохранивших и впоследствии характеристику 
«самых открытых и самых честных» [Малашенко, 2006, с. 4], про-
граммы всех кандидатов, составивших лидирующую тройку 
(А. Масхадов, Ш. Басаев, З. Яндарбиев), содержали тезисы ислам-
ской направленности [Малашенко, 1997]. Возьмем на себя сме-
лость предположить, что продолжающийся рост течений, «дроб-
ление» ислама в Чечне объясняется как раз стойким нежеланием 
политических акторов сходить с исламской платформы, сопря-
женным в то же время с острой необходимостью так или иначе 
отмежеваться от политических конкурентов. И здесь на помощь 
приходят известные свойства ислама: «открытость для различных 
интерпретаций» и способность «успешно приспосабливаться к 
различным культурам, ситуациям и переменам» [Кудряшова, 2003; 
Мирский, 2008, с. 11]. 

Для первого вице-президента, а впоследствии исполняющего 
обязанности президента (1996–1997) З. Яндарбиева, самостоятель-
ные политические позиции которого при живом Дж. Дудаеве оце-
нивались крайне невысоко [Сосламбеков, 1995], ислам стал вопро-
сом политической жизни или смерти. Как ни странно, оба «серых 
кардинала», говоря языком СМИ того периода, З. Яндарбиев и 
М. Удугов, на протяжении всей своей политической карьеры так и 
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не смогли завоевать широких симпатий населения. На президент-
ских выборах 1997 г. они получили, соответственно, чуть более 10 
и менее 1% голосов. Примечательно, что это произошло после того, 
как именно Яндарбиев поставил подпись под договоренностями о 
прекращении боевых действий в Чечне в мае 1996 г. Непросто 
складывались отношения политика и с Советом старейшин, и с 
командным составом военизированных группировок. Поэтому су-
щественного выбора путей легитимации у него не было. 

Интересы политического выживания потребовали от З. Яндар-
биева курса на ускоренную исламизацию. Не тратя силы на посте-
пенное расширение популярности, бывший вице-президент преус-
пел в деле «перехвата» ислама, попытавшись если не монополизи-
ровать исламскую тему, то возглавить лагерь ее адептов. Это 
подразумевало ставку на радикальное крыло. Неудивительно, что с 
именем Яндарбиева связывают превращение так называемого «вах-
хабизма» в грозную военно-политическую силу в Чечне [Кудрявцев, 
2000]. За недолгое время пребывания на первой позиции он успел 
многое, начав с привлечения в республику носителей самых ради-
кальных исламистских идей для пропаганды и физической поддерж-
ки взятого курса, а также решения проблемы кадрового голода, за-
маячившего в свете намечавшихся перемен. Одной из целевых 
групп исламистов стала чеченская молодежь, для охвата которой 
был создан Исламский молодежный центр. 

В сентябре 1996 г. на страницах местной газеты был напеча-
тан новый уголовный кодекс, «практически полностью списанный с 
Уголовного Кодекса Судана» [Беккин, Бобровников, 2003, с. 8].  
В Чечне спешно вводился шариат со всеми сопутствующими меро-
приятиями, преимущественно запретительного и упразднительного 
характера. Соответствующие изменения были внесены в программу 
средней школы, где среди предметов появились «законы ислама» и 
арабский язык. Форсированная исламизация довольно скоро дала 
свои плоды: эксперты отмечали чрезвычайный рост исламских на-
строений в чеченском обществе и столичной диаспоре накануне 
президентских выборов 1997 г. [Малашенко, 1997]. В ноябре 1996 г. 
Яндарбиев внес на рассмотрение законопроект о внесении измене-
ний в Конституцию 1992 г. и утверждении ислама в качестве госу-
дарственной религии. Парламент инициативу одобрил и закон при-
нял, невзирая на то, что, по его собственным словам, «почти все 
руководство не хотело, чтобы я так поспешно вводил шариат» [Ян-
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дарбиев, 2001]. Основатель Вайнахской демократической партии, 
программной целью которой было создание независимого демокра-
тического государства, при этом убеждал: «Ценностной девальвации 
нет никакой! Наоборот, есть ценностное развитие идеи националь-
ной независимости и закономерное восстановление, возрождение 
духа в самой борьбе» [Яндарбиев, 2004]. 

В плоскости реальной политики инструментальное исполь-
зование ислама в период З. Яндарбиева – А. Масхадова было при-
звано, по мнению исследователей, решать сразу несколько важных 
задач: зафиксировать независимость от России – идеологически и 
в правовом отношении, подключиться к системе отношений  
в рамках исламского мира, сохранить идеологический ресурс для 
мобилизации насления, способствовать созданию вокруг самопро-
возглашенной республики «своего рода защитно-наступательного 
пояса» [Игнатенко, 1997]. Едва ли не единственным ярким приме-
ром сочетания усилий упомянутых фигур можно назвать перегово-
ры Яндарбиева с афганскими талибами по поручению Масхадова с 
целью установления отношений с Исламским Эмиратом Афгани-
стан в 2000 г. Само сотрудничество продлилось недолго. Яндарбиев 
вспоминал: «Но потом (А. Масхадов. – Е.А.) освободил меня от 
обязанностей, с которыми я выехал в этот регион. Он не воспринял 
то, чем я занимаюсь за границей. Он не сказал этого, но сделал не-
нужные действия, которые я счел оскорбительными и перестал 
выступать от его имени. Скажем, мы не сошлись характерами» 
[Яндарбиев, 2001]. 

Политическая фигура А. Масхадова по контрасту с З. Яндар- 
биевым явно обнаруживает определенное сходство с Дж. Дудаевым. 
Тот же «бэкграунд» квалифицированного военного; схожие ценно-
стные ориентиры (применительно к религии, в частности); высокий, 
пусть не в сравнении с дудаевским, но на фоне политических кон-
курентов, уровень поддержки и доверия населения, причем не только 
этнических чеченцев [Малашенко, 1997]. На президентских выбо-
рах 1997 г. Масхадов получил меньше голосов, чем Дудаев в 1991 г. 
(59,3 против 90,1%), но в отличие от 1991 г. легальность и легитим-
ность как выборов, так и режима никем не оспаривались. Тем не 
менее Масхадов не сумел обратить ситуацию в свою пользу и, более 
того, постепенно утратил управление республикой. 

Занимая в бытность исполняющего обязанности президента 
З. Яндарбиева пост премьер-министра, А. Масхадов демонстриро-
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вал взвешенную позицию в вопросах внедрения исламской док-
трины в общественно-политическую жизнь Чечни. Но к старту 
предвыборной гонки он уже сделал серьезный крен, озвучив тезис 
о строительстве государства с исламской спецификой. Небольшие 
детали, такие, как изменение имени на арабское Халид, должны 
были дополнить создаваемый образ. Это было началом игры на 
чужом поле. Принимая ее правила – обязательное присутствие ре-
лигиозной компоненты и ее активное разыгрывание в политике, 
Масхадов предсказуемо оказался в заведомо проигрышном поло-
жении практически сразу после победы на выборах. Он значитель-
но уступал своим вчерашним соперникам в технике манипулиро-
вания исламом, к тому же более искушенные деятели теперь, в 
отличие от президента, не были связаны мандатом ответственно-
сти. В попытках установления контроля над ситуацией чеченский 
лидер пытался использовать оружие, которым не владел, поэтому 
его политика производила впечатление хаотического набора дей-
ствий с переходом от одной крайности к другой. 

Как представляется, в начале своего президентства А. Масха- 
дов был не чужд идеи отката назад в политике исламизации Чечни, 
хотя при нем продолжалась практика наведения «шариатского по-
рядка» и даже имели место исламские нововведения, четко увязы-
ваемые с его именем: появление «исламских» (по примеру Ирана) 
автобусов, дополнительная цензура в кино и на телевидении. 
Можно согласиться с И. Ротарем, что «попытки Аслана Масхадова 
исламизировать Чечню были не слишком впечатляющими» [Ро-
тарь, 2001, с. 32]. Как раз на этот период пришелся широко расти-
ражированный комментарий помощника президента Чечни по во-
просам национальной безопасности А. Закаева, который приравнял 
«ваххабизм» к арабизации и констатировал: «Мы – мусульмане, но 
мы прежде всего чеченцы» [Дорофеев, 1997]. 

Попытки А. Масхадова проводить конструктивную политику 
выразились в запрете на пропаганду форм ислама, «вносящих рас-
кол и вражду» в чеченское общество [Игнатенко, 1997]; роспуске 
шариатской гвардии и исламского полка особого назначения; из-
дании приказа о выдворении нескольких иностранцев, а также 
консультанта чеченских шариатских судов Б. Магомедова, уро-
женца Дагестана; кадровых перстановках в составе высшего шари-
атского суда республики; инициации кампании по дискредитации 
чуждых Чечне доктрин от ислама; заключении перспективных ре-
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лигиозно-политических альянсов и т.д. К сожалению, острое поли-
тическое противостояние с «исламскими оппонентами», прежде 
всего Ш. Басаевым, привело к введению в феврале 1999 г. «полного 
шариатского правления», попытке тотальной «исламизации» своей 
команды путем смены ее состава, демонстративной внешнеполи-
тической переориентации с западого мира на исламский (кстати, 
эта ориентация живет и поныне). Вторжение чеченских боевиков в 
Дагестан в 1999 г. и дальнейшее развитие событий свидетельство-
вали о полной утрате Масхадовым контроля над ситуацией. 

После назначения главой администрации ЧР А. Кадырова 
(июнь 2000 г.) ислам стал приобретать в Чечне иное, уже не только 
инструментальное, политическое звучание. Для него, не только 
муфтия1, но и шейха тариката кадирийа, ислам имел непреложное 
ценностное значение. Вместе с тем необходимость решения неот-
ложных политико-административных и социально-экономических 
вопросов, как и продолжавшаяся борьба с «ваххабитами», обеспе-
чили в его лице гармоничное сочетание духовного и светского. 
Новый процесс «исламизации» был инициирован его преемником 
и сыном Р. Кадыровым, фигурой светской, хотя и располагающей 
официально опытом работы помощником муфтия Чеченской Рес-
публики. Несмотря на отмечаемые в свое время экспертами «опре-
деленные проблемы» с идеологией у младшего Кадырова [Сухов, 
2008], он сумел закрепить свое позиционирование как продолжа-
теля миссии и дела отца. Сам он не раз подчеркивал: «Мне не-
трудно, потому что мой отец определил наш путь» [Снигирев, Ка-
дыров, 2007]. 

А. Кадыров «был убежденным суфием, его намерением было 
сохранить эксклюзивную позицию суфизма в Чечне» [Маркедо-
нов, 2011]. Неудивительно, что для Р. Кадырова важен статус 
«хранителя суфийского порядка». Одновременно он «прагматично 
использует суфийский порядок против влияния любого другого 
исламского течения в республике» [Маркедонов, 2011]. По одной 
любопытной социальной типологии «практических мусульман» 
(правда, выполненной исследователями для Дагестана), его дейст-
вия и риторика от и во имя ислама вписываются в категорию 
«шейхов мюридских братств и их последователей». Представители 
этой категории «значительное внимание уделяют духовной про-
                                                 

1 А. Кадыров сложил с себя обязанности муфтия 22 августа 2000 г. 
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блематике, их религиозность отличается напряжением духовных 
сил, в результате чего их требования к исповеданию веры более 
строги, они проповедуют более жесткую дисциплину и подчине-
ние установленным шейхами для своих последователей особым 
правилам религиозной жизни» [Кисриев, 2003]. При Р. Кадырове 
суфийский ислам превращается в стержень национального строи-
тельства. В создаваемой идентичности он находится не на перифе-
рии и не в центре общественно-политической жизни – сама эта 
жизнь перестраивается по его канонам. Устами высшего духовен-
ства республики суфизм назван важным «этнообразующим факто-
ром» для чеченского народа [Мирзаев, 2011]. Формирование нового 
ценностного порядка позволяет руководству ЧР решать многие 
политические задачи; оно же формирует молодое поколение, кото-
рому политически и культурно может быть сложно интегриро-
ваться «в Россию». 
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