М. М. Магомедов*
Роль суфийских общин Северного Кавказа
в профилактике экстремизма в регионе
В статье анализируется роль современного суфизма в обществе на Северном Кавказе. Проводится идея, что суфизм как исламское течение эффективно противостоит разным видам радикализма, экстремизма и крайностям в исламе. Наиболее
сильное влияние суфизм оказывает на жителей Дагестана, Чечни и Ингушетии. Одной
из главных задач суфизма является формирование диалога между различными этносами и конфессиями. На примере деятельности Северо-Кавказского федерального
университета показывается, как построена работа по профилактике религиозного экстремизма с привлечением сторонников суфизма. Раскрываются внутренние правила
функционирования суфийских общин.
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Суфийские общины на Северном Кавказе появились еще
в XIII в., распространены они были изначально в Дагестане, позже суфизм стал распространяться в Чечне и Ингушетии. Суфизм
представляет собой так называемый «народный ислам», так как
включает в себя традиционные верования, местные представления
и различные обряды. Это обстоятельство обеспечивает суфийской
идеологии преемственность в народном сознании, сочетание традиционной этнической культуры с исламскими ценностями. Нужно подчеркнуть, что суфизм в данной статье не противопоставляется исламу, так как суфизм изначально появился как исламская
идеология.
В настоящее время суфизм противостоит на Северном Кавказе
экстремистской идеологии. Это связанно с тем, что именно суфизм
больше всего противопоставляет себя всяким видам радикализма и
крайностям в исламе. Суфийская идеология сама по себе достаточно
популярная на Кавказе, но присутствует не везде, наиболее сильное
влияние она оказывает в Дагестане, Чечне и Ингушетии, в этих республиках существуют группы – суфийские общины, которые уже
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в течение долгого времени следуют суфийскому учению. Процессы
распространения суфизма в постсоветское время были достаточно
сложными, сегодня имеет место политизация данного течения, что
негативно сказывается на духовной составляющей суфизма. Однако,
благодаря противодействию радикализму, суфизм занимает прочные
позиции в обществе Северо-Восточного Кавказа.
Что касается распространения в других регионах России и в
мире в целом, то можно говорить о многочисленных общинах, которые живут компактно в различных регионах и городах, практикуя
суфийские традиции, пропагандируя суфийское понимание ислама,
отвечая на вопросы верующих и т.д. Суфизм – очень гибкая философская система, которая позволяет следовать нормам ислама и удовлетворять духовные потребности человека, а также быть связующим звеном между различными течениями в исламе.
Суфиями называют тех духовных наставников, которые достигли больших уровней в познании учения, а идущие по пути суфизма – мюриды считаются последователями суфизма. Сами последователи различаются по своей приближенности к духовным
свершениям, так как членство в традиционной суфийской общине
предполагает активное участие в совместных мероприятиях. Это
отличает суфиев от простых мусульман, так как простому мусульманину достаточно приходить раз в неделю на пятничную молитву, в то время как последователю суфизма настоятельно советует
чаще проводить коллективные молитвы. Чаще всего – в четверг и
в воскресенье, такое постоянное участие в жизни общины позволяет ученику – мюриду поддерживать уровень необходимых знаний,
получать полезную литературу, информационную поддержку и мотивацию для дальнейшей деятельности по своему направлению.
Ученик находящийся далеко от своего духовного наставника считается путником, путь которого считается все тяжелее по мере того,
как много он делает для общины и для общества в целом. Одной из
важных условий для последователей суфизма – это заниматься общественно-полезной деятельностью, самым минимальным считается поддерживать хорошие отношения со всеми окружающими в той
или иной деятельности человека, также в свободное время ученики
по мере возможности привлекаются для различной деятельности, от
образования младших общинников до организации строительства
и, особенно, в сфере благотворительности.
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Одной из сложнейших задач на Северном Кавказе является формирование диалога между различными этносами и конфессиями, так
как навязывание своей точки зрения у последователей суфизма считается недопустимым, учение суфизма считается сложным, и поэтому
к пути (тарикату) суфизма молодежь должна придти сама. Благодаря
тому, что ученики исламских школ (мадрасы), студенты (мутаалимы)
старательно занимаются изучением «исламских наук» (коран, хадисоведение и т.д.), они хорошо разбираются в исламской и соответственно суфийской идеологии. Параллельно с изучением основных наук,
студенты занимаются просвещением и профилактической деятельностью, в том числе и в различных учреждениях. Кроме студентов в
мадрасе часто приходят представители различных сфер деятельности
(общественные деятели, государственные чиновники, частные предприниматели и т.д.), которые вдохновленные суфийскими идеями, начинают всячески помогать движению, получая идеологическую поддержку от мадраса, а с другой стороны, помогая друг другу, образуют
общину. Все это взаимодействие является одним из основных условий
противодействия экстремизму, радикализму, терроризму и крайне
фанатичному пониманию ислама.
Характерной чертой суфийских общин является благотворительная деятельность, распространяющаяся не только на мусульман,
но и вне исламской среды. Живя рядом с представителями других
конфессий, приверженцы суфизма организуют культурные общества,
школы, где оказывается не только моральная, но и материальная помощь. Кроме того деятельность такой общины обязательно предполагает взаимодействие с правительственными или общественными
организациями, сотрудничество для решения различных вопросов,
например, проводится работа в ВУЗах, работа в тюрьме с лицами отбывающее наказание.
Последователи суфизма пропагандируют то, что нужно быть
скромными в своих стремлениях телесно и, наоборот, неутомимыми
душевно. Суфии считают, что просто следование канонам ислама недостаточно, важно сделать для общества как можно больше хороших
дел и неважно, в каком обществе ты живешь. Следование таким путем вне своего родного поселения считается более почетным и ответственным, так как считается, что именно путникам тяжелее, что отражает сам синоним суфизма – тарикат (путь). Особенностью суфизма
на Северном Кавказе является стремление к установлению межкуль-
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турного диалога, так как важно сохранить мир и хорошие отношения
с представителями других течений и религий. Это отличает суфиев от
последователей радикализма, которые всячески пытаются идеологически столкнуть мусульманское население и представителей других
религиозных течений, считая, что сама по себе принадлежность к исламу возвышает их над людьми других конфессий.
Особенно большое внимание представители суфизма уделяют
молодежи, так как молодые люди часто склонны к эгоцентричному
пониманию ислама, к упрощенному пониманию мира в целом. Основным методом межкультурного взаимодействия является диалог, вне
зависимости от религиозной или другой идеологической принадлежности, в том числе и с радикально настроенными мусульманами, среди которых чаще всего бывает молодежь.
Большая работа в этом направлении ведется именно в учебных
заведениях – школах, вузах, общественных и государственных образовательных центрах, где представители различных конфессий и народов находятся в равных условиях. Нужно отметить, что подходы к
межкультурному диалогу имеют региональный характер, например,
Северо-Восточный Кавказ – это регион, где большое значение имеет
духовное просвещение, а на Северо-Западном Кавказе присутствует
больше научный подход к диалогу, в зависимости от роли различных
образовательных и духовных институтов в обществе.
Специальные исследования, как и каким образом, нужно проводить конфессиональный диалог на Северном Кавказе с учетом региональных особенностей, не проводились. Очень большое значение
имеет пропаганда мирного сосуществования в обществе, так как на
Северном Кавказе очень много конфликтов и противоречий. В результате бесед с молодежью на различных площадках и форумах удалось
выяснить, что отношение суфийской молодежи к силовому решению
различных конфликтов негативное. При обсуждении конфликтов, которые имели место на Кавказе, – осетино-ингушский, грузино-абхазский, нагорно-карабахский конфликты, – суннитская или салафитская
молодежь по сравнению с суфийской больше настроена на решение
проблем силовыми методами. Также нужно подчеркнуть отношение
последователей суфизма к истории Кавказа, которое также отличается от исторических представлений салафитской молодежи. Суфии
считают, что в прошлом Кавказа необходимо найти общие исторические предпосылки к мирному сосуществованию народов, так, хоро-
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шее отношение к известным в истории шейхам и их последователям
помогает оценить вклад, сделанный различными историческими личностями. Для салафитов характерно использование истории в своих
корыстных целях. Это относится, в частности, к попыткам выделить
или возвеличить роль одного народа по сравнению с другими народами Северного Кавказа, что приводит к неизбежным противоречиям в
обществе, а особенно в молодежной среде.
Поверхностное понимание конфликтов опасно для северокавказского сообщества, усиленная и постоянная работа с молодежью
является залогом стабильного сосуществования в регионе. Так, основной целью тренингов и мастер классов, проводимых общественными объединениями, где последователи суфизма играют активную
роль, является межэтническое взаимодействие через обсуждение актуальных тем. В Северо-Кавказском федеральном университете среди
младших и старших курсов, а также магистров проводятся тренинги
и круглые столы по темам «Профилактика религиозного экстремизма на Северном Кавказе», «Роль ислама в культуре народов Северного Кавказа», «История ислама в регионе». Этим же проблемам были
посвящены такие мероприятия, как «Фестиваль Новые горизонты» в
республике Адыгея, «Межкультурный диалог среди молодежи» в Северной Осетии (Алании), альплагерь – Цей и т.д. Основной темой для
занятий с молодежью стала «Противодействие радикализму и терроризму в обществе». На такие форумы достаточно часто приезжают
активисты и общественные деятели, в том числе и представители суфизма, которые, в первую очередь, проявляют свою гражданскую позицию, ведут активную деятельность по различным направлениям, а
также координируют деятельность в других регионах Северного Кавказа, призывая на семинарах к мирному сосуществованию, межнациональному и межконфессиональному содружеству.
Не менее важным является проблема использования исламской
идеологии для разжигания конфликтов. Для представителей суфизма характерно полное осуждение проявлений всякой агрессии против общества, бандформирований, сепаратизма, ухода молодежи в
леса. Эти явления не должны восприниматься как некая романтика
или борьба против несправедливости. В своих проповедях и беседах суфии стараются подчеркивать, что подлинный ислам выступает
против терроризма и каких- либо военных агрессий. Последователи
суфизма резко осуждают конфликты, происходящие на территории
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Ближнего Востока, Европы и т.д., допуская военные действия лишь
только в целях самообороны или обороны страны, для обеспечения
своей и общественной безопасности.
Последователи суфизма резко выступают против внутренних
конфликтов между представителями различных народов Кавказа, которые способствуют ослаблению добрососедских взаимоотношений
и приводят к столкновениям. Нужно искать методы и способы объединения, предлагая межкультурное взаимодействие на всех уровнях
общественных взаимоотношений. Например, представители отдельных народов часто в качестве альтернативы радикальных идеологий
предлагают поднятие национального самосознания, что часто приводит к воинствующему национализму, в отличие от суфизма, который
учитывает национальные особенности каждого отдельного народа
и одновременно способствует следованию нормам шариата и сохранению исламских ценностей в целом. Таким образом, суфийские общины способствуют гармоничному сочетанию национального самоутверждения, сохраняя этнические особенности культуры и способствуя исполнению общих канонов ислама.
Одной из самых актуальных и обсуждаемых молодежью тем на
сегодняшний день является тема экстремизма и терроризма, которая чаще всего имеет религиозный характер, в том числе и в России.
Профилактика религиозного экстремизма, в частности для представителей различных исламских течений, является одним из важных направлений работы как государственных, так и неправительственных
организаций на Кавказе. Деятельность автора статьи напрямую связана с профилактикой религиозного экстремизма в молодежной среде.
Поэтому проведение семинаров, диалогов с представителями общественных организаций и молодежных объединений из разных регионов дает цельное представление, как и насколько серьезно относится
молодежь к проблемам экстремизма, национализма и т.д., в том числе
показывает и отношение к суфизму на Северном Кавказе.
Отношение к суфизму внутри общества неоднозначное, например, в Дагестане существует противостояние между представителями
суфизма и чисто «суннитских» школ, где диалог фактически сводится
на нет, что приводит к взаимной неприязни. Кроме того, в Дагестане присутствует несколько суфийских течений мавлявия, рафидия и
т.д., между которыми отношения не складываются, начиная со времени развала Советского Союза [3]. Политизация суфизма достаточно
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негативно отражается на состоянии кавказского общества, так как
суфизму не характерно какое-то политическое или агрессивное навязывание своих идей, что нередко происходит сегодня в Дагестане, в
Чечне и Ингушетии. Более спокойное отношение к суфизму наблюдается среди черкесских народов, так как у самих черкесов есть такие
традиционные формы понимания ислама как «абазэ» и «хабзэ» [2], но
они больше касаются этикета горских общин Северного Кавказа.
Если говорить о военном противостоянии экстремизму и уже
терроризму как крайней степени радикализма, то хорошим примером является противостояние дагестанцев против боевиков Басаева
и Хаттаба. На борьбу против боевиков была собрана военизированная аварская организация «Народный фронт Дагестана имени имама
Шамиля» [1] под руководством Гаджи Махачева. Такое символическое
название организации не случайно, так как Имам Шамиль был одним
из ярких представителей суфизма на Северном Кавказе. То есть военное противостояние для суфиев возможно только для самообороны
и с разрешения духовных лидеров суфийских общин. Нужно подчеркнуть, что сегодня, в том числе и в исламской среде, отношение к Имаму Шамилю не однозначное, для одних он - национальный герой, для
других - идеологический лидер, как например, в Ингушетии и в Дагестане, где распространены шазалийское и накшбандийское течения.
В результате бесед с молодыми людьми выяснилось, что, например,
в Чечне отношение к Шамилю в молодежной среде часто негативное,
там распространен в основном кадарийский толк суфизма и, скорее
всего, такое отношение не связанно с отрицанием суфизма, а больше
касается отношения к истории кавказской войны.
Самую важную роль для суфийских общин играют духовные
наставники – шейхи, которые обладают непререкаемым авторитетом у общинников. Если при провокациях или даже явном проявлении негативных отношений шейх запретил реагировать, то его
ученикам очень важно послушаться, так как ослушаться шейха
хуже, чем унять свою гордость. Часто высказывания духовных наставников становятся аргументом в тех или иных спорах, например,
слова шейха Саида Афанди Чиркейского: «Люди, которые взрывают
себя, не то, что не увидят рай, они даже запаха рая не почувствуют». Например, после убийства суфийского шейха Саида Афанди
Чиркейского, который погиб в результате теракта, никто не поддался на провокацию и не начал конфликты с представителями дру-
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гих течений. Слова духовного наследника и ученика Саида Афанди
Ахмад-хаджи Афанди, (муфтий Дагестана): «Не случается ничего,
кроме как по воле Аллаха, и не умирает никто, кроме того, у кого
закончились [отведенные ему] дни», – позволяют не ухудшать ситуацию на Северном Кавказе, а способствовать ее мирному урегулированию. Надо отметить, что убийства духовных наставников,
различных религиозных и общественных деятелей, наоборот, способствовали объединению представителей различных суфийских
общин, вдохновленных такими цитатами из высказываний шейхов,
как: «Живу надеждой, что чем тяжелее здесь, тем легче будет там».
Это слова Сайидмуххамада-Хаджи Абубакарова, который был убит
в результате теракта боевиками.
Сложной ситуация представляется в регионах, где нет или слабо представлены традиционный ислам и суфизм, в частности, на Северо-Западном Кавказе, где все больше идет распространение радикальных идей «чистого ислама», особенно среди молодежи в регионах
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Фактически в этих регионах нечем отвечать на различные крайние идеи, так как там нет
сильных исламских институтов. Духовенство в России испытывает
кризис, среди представителей духовенства часто можно найти представителя суфизма, который имеет специальное образование, выступая в качестве советника для духовных лидеров в других регионах.
Сегодня часто представители мусульманского духовенства России
проходят дополнительное обучение в чеченских и дагестанских исламских учреждениях.
Нужно подчеркнуть, что есть представители крайних видов суфийских течений, в том числе и неисламского суфизма, но такие течения не имеют реальной основы, а чаще поддерживаются из-за границы. Против таких течений выступает и само духовное управление
мусульман России в целом, вне зависимости, суфийское оно или нет.
Таким образом, выступая против национализма и радикализма,
суфизм создает поддержку традиционным устоям северокавказского
общества и одновременно следованию исламским постулатам.
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