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Метаморфозы мусульманской школы в период гонений на религию и массовых 

репрессий в Советской России и в последовавший за этим относительно стабильный 

период частичной легализации ислама в Советском Союзе пока еще плохо изучены. 

Большинство первоисточников, прежде всего на восточных языках, включая архивные 

документы, материалы частных краеведческих собраний и устные истории, еще только 

вводится в научный оборот. Настоящая полная русская версия этой работы, основанная на 

совместных исследованиях В. О. Бобровникова, А. Р. Наврузова и Ш. Ш. Шихалиева, 

представляет собой сделанный на первоисточниках обзор советского и постсоветского 

периодов истории исламского образования в Дагестане и в целом на Северо-Восточном 

Кавказе ХХ в. В работе учтены перемены, произошедшие в сети учреждений 

мусульманской школы, их учебных программах и социальном контексте развития 

исламского образования в регионе за последние четыре-пять лет. Она охватывает как 

историю трансформации исламского (религиозного) образования, так и становление 

академического (и светского университетского) исламоведения.  

Советская эпоха, часто рисующаяся временем бесконечных антимусульманских 

гонений1, в действительности не представляла такой единой и безрадостной картины. При 

внимательном изучении первоисточников можно выделить несколько периодов 

трансформации исламского образования в Дагестане ХХ в. Это гражданская война и 

борьба за установление Советской власти на Северном Кавказе (1918–1921), раннее 

советское культурное и административное строительство (1920-е годы), массовые 

политические репрессии в ходе социалистических реформ (конец 1920-х – середина 1940-

х годов), легализация мусульманских институтов после создания Духовного управления 

мусульман Северного Кавказа (1944 – начало 1950-х годов), наступление государства на 

ислам (середина 1950-х – начало 1960-х годов), стабилизация отношений Советской 

власти и мусульманских общин в период «застоя» (1960-е – 1980-е годы), «перестройка» 

(1985–1991), исламский подъем в постсоветский период (с начала 1990-х по настоящее 

                                                           
1 Alexandre Bennigsen and S. Enders Wimbush, Sufi and Commissar. Sufism in the USSR, (L., 

1985). 
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время). В целом (с некоторым разнобоем в датах) эта периодизация, на наш взгляд, 

применима к истории мусульманской школы во всех мусульманских республиках СССР2. 

Определяющим критерием такой периодизации является смена политических 

режимов в стране, связанные с ней изменения в конфессиональной политике государства, 

а также условиях существования мусульманских общин. При переходе от периода к 

периоду формы институтов исламского образования, их содержание, функции и 

источники существования существенно менялись. Но в основе исламского образования 

оставалась сложившаяся в дореволюционном Дагестане автономная сеть 

негосударственных мусульманских школ, прежде существовавших за счет вакфов и 

частных пожертвований. Дореволюционные мактабы и мадраса остаются (порой 

недостижимо высоким) образцом для подражания для большинства дагестанских и 

прочих северокавказских учителей-мударрисов и их студентов-мута‘аллимов. 

Дагестанские мударрисы советского и постсоветского времени в целом следуют 

дореволюционному «канону» образования, основанному на сочинениях шафиитской 

религиозно-правовой школы. 

С эпохи средневековья до 20-х годов ХХ в. ‘улама’ (алимы) из Дагестана 

поддерживали связи с мусульманскими учеными и преподавателями из зарубежных 

шафиитских центров исламского образования в Сирии, Египте, Йемене, Неджде. Многие 

дагестанские мута‘аллимы продолжали обучение в арабских странах. В целом же 

регулярные контакты Дагестана с культурными центрами Ближнего Востока были 

нарушены еще в период российского завоевания Северного Кавказа и строительства здесь 

укрепленной границы (Кавказской линии) в последней четверти XVIII – первой половине 

XIX в. После окончания в 1864 г. затяжной Кавказской войны связи между мусульманами 

российского и зарубежного Востока ненадолго восстановились (до закрытия русско-

османской границы с началом в 1914 г. Первой мировой войны), однако уже не в том 

масштабе. Дагестанские ‘улама’ и мударрисы вынуждены были переориентироваться на 

внутренние мусульманские регионы России, в первую очередь Поволжье3. В этом обзоре 

мы рассмотрим этот процесс, следуя по выделенным выше периодам. 

 

                                                           
2 Ср. периодизацию исламского образования в Узбекистане, предложенную узбекской 

группой проекта под руководством Аширбека Муминова на конференции в Баку в марте 2002 г.: 

Муминов А. «Проект на тему “Мусульманское образование в Узбекистане в 1917–2002 гг.”», с. 3. 

3 Подробнее об этом см.: V. Bobrovnikov. “al-Azhar and Shari‘a Courts in the Twentieth 

Century North Caucasus”, Middle Eastern Studies (L., Oct. 2001, vol. 37, no. 4), pp. 3–5. 
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1. Гражданская война и установление Советской власти (1918–1921) 

Советская власть в Дагестане победила в долгой и кровопролитной борьбе с целым 

рядом политических противников местного и международного значения. Из них 

серьезным соперником, а по временам и союзником, была республиканская Турция. 

Первые советские институты – Военно-Революционные Комитеты (ревкомы) и Советы 

возникли в городах Петровск (современная Махачкала) и Темир-Хан-Шура (современный 

Буйнакск) весной-летом 1918 г., но к 1919 г. Советская власть на Северном Кавказе пала. 

Большевикам приходилось много и часто лавировать, заигрывая с турками и 

мусульманскими лидерами Дагестана. В 1918 г. заведующим Отделом духовно-

шариатских дел Дагестанского областного ревкома стал популярный в Дагестане 

суфийский шейх Сайфуллах-кади ан-Ницубкри ал-Гази-Гумуки (Сайпула-кади Башларов, 

1853–1919). В бюро по печати ревкома сотрудничал известный дореволюционный 

мударрис Абу Суфйан Акаев (1872–1931) из Нижнего Казанище. Советская власть была 

установлена в 1920–1921 гг. благодаря военной поддержке Красной армии партизанскими 

отрядами шейха ‘Али-Хаджжи ал-‘Акуши (Акушинского) (ум. 1930). 

Политика Советской власти в отношении исламского образования в первые годы ее 

существования была двойственной. С одной стороны, в советской риторике 

мусульманская школа приравнивалась к «темноте и невежеству», считалась орудием 

угнетения трудящихся мусульман при царском режиме. Главной задачей в области 

народного образования большевики всегда считали искоренение старой религиозной, в 

том числе примечетной школы и замену ее светскими государственными учреждениями. 

23 января 1918 г. в Москве был принят знаменитый декрет Совнаркома РСФСР «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви». Было решено, что «преподавание 

религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных 

учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается» 

(ст. 9)4. С другой стороны, по крайней мере формально, провозглашалась веротерпимость. 

Ислам был уравнен в правах с православием. Большевики не раз подчеркивали, что никак 

не собираются ущемлять исламские традиции народов Северного Кавказа, лишать их 

мечетей и мадраса.  

Первые послереволюционные годы отмечены обилием проектов в области 

образования на Северном Кавказе. Еще в мае 1917 г. на I-м Съезде горских народов 

                                                           
4 См.: Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, (Пг., 

1917–1918), no. 18, ст. 263, а также переиздание этого декрета в кн.: Законодательство о 

религиозных культах, (Москва, 1969), с. 52. 
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Кавказа, проходившем во Владикавказе, левый эсер Саид Габиев (1882–1963, с 1918 член 

РКП(б), а с марта 1920 – Северо-Кавказского Ревкома) предложил создать национальную 

светскую школу. Съезд постановил ввести для кавказских горцев всеобщее, обязательное 

и бесплатное образование. На всех уровнях обучение велось на родном языке. С первого 

года обучения обязательно изучался Коран и основы веры (усул ад-дин, «закон Божий»), с 

третьего класса – арабский и русский, а с четвертого – тюркский языки. «Для всех горцев 

Кавказа за основной должен быть принят арабский алфавит с прибавлением лишь тех 

букв для звуков, которых нет в арабском алфавите» (т.е. ‘аджам – В.Б., А.Н., Ш.Ш.). 

Съезду ‘улама’ и мударрисов поручалось выработать единую систему кавказского 

‘аджама5.  

Духовная секция съезда выработала проект реорганизации управления 

мусульманскими институтами всей страны: «в столице Российского государства должна 

быть учреждена должность шейх-ал-ислама, избираемого мусульманами России на точном 

основании шариата. Шейх-ал-ислам пользуется правами министра по мусульманским 

религиозным и политическим делам. При шейх-ал-исламе должен быть совет из шести 

представителей, избранных по правилам шариата: по два от шафи‘итов, ханафитов и 

джа‘фаритов. Для мусульман Терской, Кубанской и Дагестанской областей, 

Черноморской губернии, ногайцев, караногайцев и туркмен Ставропольской губернии 

учреждается должность Кавказского муфтия с резиденцией в г. Владикавказе. При 

муфтии должен быть совет из четырех кади, по два от шафи‘итов и ханафитов». Он был 

председателем Кавказского горского духовного правления из 9 кади (3 из Дагестана), 

которых должны выбирать из своей среды знатоки шариата. 5 мая 1917 г. муфтием был 

избран близкий к суфизму известный политический деятель и ученый (‘алим) Наджм ад-

дин ал-Хуци (Нажмуддин Гоцинский, 1859–1925)6. 

В основу этого постановления, похоже, были положены проекты отдельного 

муфтията для российских мусульман Северного Кавказа, обсуждавшиеся на 

мусульманских съездах и собраниях времен первой русской революции (1905–1907), а 

                                                           
5 Рукописный фонд Института истории, археологии, этнографии ДНЦ РАН (далее: РФ 

ИИАЭ), (Махачкала), ф. 2, оп. 1, д. 57, лл. 38–39. 

6 Там же, лл. 40–41, 20. Проект был записан товарищем председателя секции съезда 

Мухаммедом Абдулкадыровым по-арабски и по-русски. Русская версия опубликована в кн.: Союз 

объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.), Горская республика (1918–

1920 гг.): Документы и материалы, (Махачкала, 1994), с. 37–40, 41. 
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также законопроект, рассматривавшийся IV-й Государственной Думой в 1913г.7. Разные 

планы создания северокавказского муфтията обсуждались в дореволюционной русской 

администрации на Кавказе начиная с 1889 г.8. После 1917 г. осуществить их помешала 

начавшаяся разруха и гражданская война. Не был реализован и проект светской 

национальной школы С. Габиева. В нем было немало абсолютно неосуществимых 

предложений, например создание единого кавказского ‘аджама. При всем том 

необходимо отметить, что некоторые идеи послереволюционных проектов были учтены 

при подготовке в 20–40-х годах советских реформ мусульманской школы, в чем не трудно 

убедиться из дальнейшей истории исламского образования в советском Дагестане. 

Созданное в мае 1917 г. духовное правление (ал-идара аш-шар‘иййа) не смогло 

контролировать не только всего Северного Кавказа, но даже Дагестана. Не помогло 

избрание Гоцинского муфтием Дагестана и Чечни на съезде ‘улама’ в с. Анди в августе 

1917 г.9 Эта должность оказалась чисто номинальной, как и власть созданной в 1918 г. 

Горской республики, в правительстве которой Н. Гоцинский стал главноуправляющим 

шариатскими делами. В Дагестане возникло многовластие. В противовес Гоцинскому в 

январе 1918 г. на III Съезде горских народов шейх-ал-исламом Дагестана был избран ‘Али-

Хаджжи Акушинский. Он также входил в Горское правительство. Белая Добровольческая 

армия, занявшая Дагестан весной 1919 г., в свою очередь попыталась низложить 

Акушинского, поддержавшего большевиков. Генерал М. Халилов назначил шейх ал-

исламом его заместителя ‘Абд ал-Басира-хаджжи Мустафаева10. Духовное управление (ал-

идара аш-шар‘иййа) Горской республики успело подготовить ряд проектов реорганизации 

мусульманской школы в регионе. 

Из его постановлений, сохранившихся в арабских рукописных копиях, наибольший 

интерес представляет обращение А. Мустафаева ко всем мусульманам Дагестана, 

составленное вероятно между 1918 и маем 1919 г., в бытность его заместителем ‘Али-

                                                           
7 “Законодательное предположение об учреждении особого духовного управления 

(муфтиата) для мусульман Северного Кавказа”, Мир ислама (СПб., 1913, т. 2, вып. 12), с. 915–919. 

См. о нем: Д. Усманова, Мусульманская фракция и проблемы “свободы совести” в 

Государственной Думе России (1906–1917), (Казань, 1999), с. 87, 110–116. 

8 Д.Ю. Арапов (сост.), Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описания, 

статистика, (Москва, 2001), с. 283–287, 297–299, 312. 

9 Мусават (31.08.1917, no. 21, на азерб.). См. также: М.К. Дибиров, История Дагестана в 

годы революции и гражданской войны, (Махачкала, 1997), с. 29. 

10 Союз объединенных горцев.., с. 289–290, 305, 308–309, 406–407. 
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Хаджжи. В нем содержится наиболее подробное описание проекта организации, учебных 

программ и финансирования четырехстепенного исламского образования от начальной 

школы до дагестанского университета, задуманного по образцу знаменитого египетского 

ал-Азхара: «учредить мадраса в каждом селении Дагестана соответственно его 

возможностям и изучать в них религиозные науки на арабском языке (ал-‘улум ал-

‘арабиййа ад-диниййа) после чтения слова Божия (т.е. окончания коранических классов – 

В.Б., А.Н., Ш.Ш.) в [начальных школах-]мактабах; учредить в каждом округе (нахийа) 

Дагестана высшие школы (ал-мадарис ал-‘алиййа), в которых наиболее способные из 

[выпускников] сельских мадраса будут изучать шариатские науки (ал-‘улум аш-

шар‘иййа). Также учредить высшую школу Дагестанской области в Темир-Хан-Шуре под 

названием Блестящая (ал-издахириййа) дагестанская мухаммеданская мадраса, а во главе 

школ-мадраса будет стоять шейх ал-азхар. Туда (в высшую дагестанскую мадраса – В.Б., 

А.Н., Ш.Ш.) поступают из окружных мадраса наиболее способные, желающие изучать 

высшие науки, такие как тафкир, основы [веры] (усул [ад-дин]), хадисы и их основы, 

мусульманское право (ал-фикх). Здесь будут завершать свое образование и получать 

общее свидетельство (иджаза ‘амма), дающее право занимать духовные посты мударриса, 

кади и прочие пользующиеся уважением у населения должности. Жалование 

преподавателям в селениях и в округах пойдет за счет селений, пока не будет создано 

общественное казначейство (байт ал-мал), а вскоре пойдет из него. Содержание 

студентов в селениях брать из селений из части заката, предназначенной согласно 

шариату для бедняков. Затем я, ал-хаджжи ‘Абд ал-Басир-афанди, смиренный слуга 

мусульманской нации (ал-милла ил-исламиййа), приказываю вам, в особенности 

окружным властям и кади, сельским властям, старшинам и кади, в скором времени 

исполнить по велению благородного шариата это шариатское распоряжение (хукм) 

шариатского отдела. Тех, кто будет небрежно исполнять его, шариатский отдел будет 

снимать с занимаемых ими должностей и предавать их суду...»11. 

Осуществить этот обширный проект помешал захват Дагестана отрядами 

Добровольческой армии. После этого началась гражданская война, от которой пострадали 

главным образом города. К 1921 г. Хасавюрт фактически прекратил существовать. На три 

четверти был разрушен Дербент, более, чем на половину – Темир-Хан-Шура, на тридцать-

сорок процентов – Петровск и Кизляр. В 1919 г. прекратили свое существование 

исламская типография М. Мавраева в Темир-Хан-Шуре и издававшаяся при ней газета 

                                                           
11 Хазихи куфийа ва нусхат ас-сиджил ал-варида мин ал-идара аш-шар‘иййа ал-

джумхуриййа [ал-кавкасиййа] аш-шималиййа, в РФ ИИАЭ, ф. 16, оп. 1, д. 2205, лл. 5–4. 
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«Дагестан» (до 1918 г. называлась Джаридат Дагистан). Разрушения менее коснулись 

сельской местности. Несмотря на отсутствие статистических данных есть косвенные 

свидетельства того, что большинство сельских мактабов и мадраса продолжали свою 

деятельность. В них по-прежнему стекались мута‘аллимы. Продолжалось переписывание 

учебных рукописей, некоторые из которых датированы 1919–1920 гг.12. В 1918 г. 

некоторые мударрисы, как известный ученый и публицист ‘Али Каяев, бежали из городов, 

чтобы учительствовать в родных селениях. 

 

2. Раннее советское культурно-административное строительство (1920-е гг.) 

В области исламского образования Дагестанская АССР в первые годы своего 

существования следовала курсу, взятому большевиками во время гражданской войны. 

Выступая 13 ноября 1920 г. на Чрезвычайном съезде народов Дагестана, И.В. Сталин, 

занимавший тогда пост наркома РСФСР по делам национальностей, говорил: «Советская 

власть знает, что темнота – первый враг народа. Поэтому необходимо создать побольше 

школ (светских национальных – В.Б., А.Н., Ш.Ш.) и органы управления на местных 

языках. Этим путем Советская власть надеется вытащить народы Дагестана из той 

трясины, темноты и невежества, куда их бросила старая Россия». В то же время он заявил: 

«Говорят, что среди дагестанских народов шариат имеет серьезное значение, что 

коммунисты против шариата. От имени правительства [Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики] объявляю, что эти слухи ложны... Пусть внутри 

Дагестана судят по шариату. Ничего плохого нет, говорят коммунисты»13. Через пару дней 

выступая на Съезде народов Терека Сталин еще раз подчеркнул, «Советская власть не 

думает объявить войну шариату»14. 

В конце ноября 1921 г. на I-й Дагестанской партийной конференции, а затем на 

областной республиканской конференции шли острые дебаты по поводу принципа 

отделении церкви от государства и школы от церкви. Многие делегаты считали, что в 

Дагестане вводить рано. Они вполне обоснованно опасались повторения в горах 

                                                           
12 Неопубликованные материалы археографической экспедиции 2001–2003 гг. под рук. 

А.Р. Шихсаидова; полевой материал авторов. 

13 “Записи выступления т. Сталина на Съезде народов Дагестана 13 ноября 1920 г. 

(фотокопия)”, в РФ ИИАЭ, ф. 6, оп. 1, д. 6, л. 2. См. также: И.В. Сталин, Сочинения, (Москва, 

1947), с. 394, 397. 

14 Там же, с. 406. 
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антисоветского движения, подобного мятежу Гоцинского. Большинством голосов 

конференция признала необходимым осуществлять знаменитый декрет Совнаркома 

РСФСР 1918 г. поэтапно и поручила Совнаркому Дагестанской АССР подготовить его 

дагестанский вариант15. 5 декабря 1921 г. Первый Вседагестанский учредительный съезд 

советов принял Конституцию ДАССР, в которой этот принцип было закреплен 

законодательно. Пункт 7 был скопирован со ст. 13 Конституции РСФСР. Он гласил: «В 

целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь отделяется 

от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды 

признается за всеми гражданами»16. 

На какое-то время между Советской властью и мусульманскими общинами 

(джама‘атами) Дагестана были установлены весьма сносные отношения. Большая часть 

‘улама’ и мударрисов поддержали большевиков, которые предоставили мусульманам 

намного больше свобод, чем им давала Российская империя. На сторону Советской власти 

встали влиятельные суфийские шейхи – упоминавшиеся выше ‘Али-Хаджжи Акушинский 

и Сайпула-кади Башларов, а также халифа последнего Хасан Хилми ал-Кахи (Кахибский, 

уб. 1937)17. Все они принадлежали к двум дагестанским ветвям братства накшбандиййа – 

собственно накшбандиййа-халидиййа и накшбандиййа-халидиййа-махмудиййа. 

Последняя ветвь, идущая от Сайпулы-кади, была связана также с шазилийским 

тарикатом. Благодаря им на сторону большевиков встало множество дагестанских 

суфиев и их последователей. Против Советской власти в первой половине 20-х годов 

выступило лишь несколько шейхов ветви накшбандиййа-халидиййа18, восходящей через 

‘Абд ар-Рахмана ас-Сугури (Согратлинского, 1792–1882) к Джамал ад-дину ал-Газигумуки 

и Мухаммеду из Ярага, и далее к Исмаилу Кюрдамирскому и мавлана Халиду. Среди 

                                                           
15 Центр хранения партийной документации, в составе Центрального государственного 

архива Республики Дагестан (далее: ЦГА РД), (Махачкала), ф. р-1, оп. 2, д. 8, л. 67. 

16 Цит. по кн.: К.М. Ханбабаев (сост.), Религии и религиозные организации в Дагестане. 

Справочник, (Махачкала, 2001), с. 60. 

17 Мактубат ал-Кахи ал-мусамма васа’ил ал-мурид фи раса’ил ал-устаз ал-фарид, 

(Дамаск, 1998), с. 268–270. Подробнее об этом см.: M. Kemper, “Khalidiyya Networks in Dagestan 

and the Question of Jihad”, Die Welt des Islams, (2002, vol. 42, no. 1), pp. 66, 70; М.А. Абдуллаев, 

Суфизм и его разновидности на Северо-Восточном Кавказе, (Махачкала, 2000), с. 161, 164–166. 

18 Такую же политическую позицию занимал шейх Ибрахим-хаджжи из Кучраба, 

принадлежавший к ветви накшбандиййа-халидиййа-махмудиййа. 
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последних кроме скончавшегося в 1920 г. Узуна-Хаджжи Салтинского следует упоминуть 

Мухаммеда ал-Балахани (Балаханского, ум. 1921). 

В 1921 г. при поддержке оппозиционных накшбандийских шейхов и внука имама 

Шамиля Саит-бея Н. Гоцинский поднял среди аварцев Нагорного Дагестана последнее 

общедагестанское восстание против Советской власти. Однако уже через несколько 

месяцев оно было разгромлено. Саит-бей бежал в Турцию, а Гоцинский еще несколько лет 

вел партизанскую борьбу в горах Северного Дагестана и Чечни, пока не был схвачен 

ОГПУ и расстрелян в 1925 г. Немаловажную роль в его нейтрализации сыграла 

просоветская позиция Съезда мусульман Дагестана, проходившего 20 ноября 1923 г. в с. 

Кахиб (Аварский округ) под председательством шейха Хабибуллы Кахибского. Съезд 

направил приветственную телеграмму тяжело больному Ленину в Москву: «...76 шейхов и 

духовенства Нагорного Дагестана приветствуют тебя, вождь огромной армии 

пролетариата, которая освобождает весь мир от цепей рабства и унижения. Мы верим в 

победу твоей армии, мы верим, что с помощью твоей армии мусульманство освободится 

от угнетения... Мы поможем твоей армии. Избранный съездом председатель шейх 

Кахибский»19. 

Большинство мусульманских алимов и суфиев сохраняли лояльность к Советской 

власти и во второй половине 20-х годов, несмотря на начавшееся тогда наступление 

государства на ислам. Многие из них регулярно выступали в поддержку советских 

преобразований. Порой парадоксальным образом они участвовали в большевистской 

антирелигиозной пропаганде. В частности, в августе 1927 г. у пира Шур на Верхне-

Табасаранском участке накшбандийский шейх Гаджи-Юсуп (Рамалданов) из Хурика 

призвал собравшихся на мавлид до 300 крестьян активно вступать в кооперативы. В его 

выступлении несложно обнаружить и агитацию в поддержку советской культурной 

политики. «При царском правительстве, – говорил Гаджи-Юсуп, – мы не могли учиться и 

оставались неграмотными и некультурными, а поэтому теперь надо побольше детей 

посылать в советские школы, надо также закаты (из средств которых содержали учеников 

примечетных школ. Подробнее см. ниже. - В.Б., А.Н., Ш.Ш.) передать в крестком»20.  

В свою очередь правительство привлекало дагестанских ‘улама’ к школьному и 

научному строительству в 20-е годы21. Упоминавшийся выше ученый и преподаватель 

А.Акаев работал в секции Дагестанского ревкома над переводами классиков марксизма-

                                                           
19 БагIараб Дагъистан (авар. “Красный Дагестан”, Махачкала, 27.11.1923, no. 262), с. 3. 

20 ЦГА РД, ф. р-800, оп. 2, д. 9. 

21 См., например: ЦГА РД, ф. 1, оп. 80, д. 6738. 
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ленинизма на дагестанские языки. В декабре 1920 г. был издан его перевод 

«Интернационала» на кумыкский язык22. Выпускники дореволюционных мадраса 

получали работу в научных и учебных центрах советского Дагестана. Некоторые из них, 

например ученик А. Каяева М.-С.Дж. Саидов, М. Инквачилав, М. Гайдарбеков, стали 

первыми востоковедами республики. До революции на Кавказе в отличие от Поволжья и 

Средней Азии не было центров научного исламоведения23. В 20-е годы при поддержке 

востоковедов из Москвы и Петрограда в регионе появились первые НИИ, краеведческие 

музеи. В Махачкале были созданы Дагестанский краеведческий музей и Институт 

национальной культуры (1924), силами которых были организованы первые экспедиции по 

изучению арабских рукописей из частных и мечетных библиотек горного и равнинного 

Дагестана. 

Кроме того, в ранний советский период в республике существовала сеть 

мусульманских институтов – сельские и окружные шариатские суды, мактабы и мадраса, 

халка и вирды накшбандийских, шазилийских и кадирийских шейхов. Большинство из 

них действовали de facto, часть из них была инкорпорирована в советские 

государственные учреждения de jure. 26 апреля 1920 г. при Отделе юстиции Дагестанского 

областного ревкома был создан Шариатский подъотдел, преобразованный 16 сентября 

1920 г. в Областной шариатский отдел ревкома. 30 июля 1922 г. на его базе был образован 

Шариатский отдел Наркомюста (НКЮ) ДАССР по контролю за всеми шариатскими 

судами на территории республики24. В благодарность за помощь Красной Армии во время 

Гражданской войны постановлением ЦИК и СНК ДАССР главой шариатского судебного 

аппарата республики был назначен ‘Али-Хаджжи ал-‘Акуши. Первое время он был 

председателем Шариатского отдела НКЮ и обладал статусом заместителя народного 

комиссара юстиции, затем выполнял обязанности председателя одного из окружных 

шарсудов в его родном селении Акуша25. Учитывая влияние ислама, 9 июля 1924 г. 

Президиум Дагестанского Обкома ВКП (б) официально ввел в ДАССР (кроме 

                                                           
22 Г.М.-Р. Оразаев (сост.), Литературное и научное наследие Абусуфьяна Акаева, 

(Махачкала, 1992), с. 112–113. 

23 Подробнее об этом см.: И.Ю. Крачковский, “Очерки по истории русской арабистики”, в 

кн.: И.Ю. Крачковский, Избранные сочинения, (Москва, 1958, т. V). 

24 ЦГА РД, ф. р-182, оп. 1, д. 1, л. 9, д. 8, л. 9; ф. р-37, оп. 20, д. 13, л. 55; ф. р-209, оп. 1, 

д. 2, л. 11, 64, 64об. 

25 Там же, ф. р-33, оп. 2, д. 9, л. 2. 
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Кизлярского района с его немусульманским населением) празднование курбан-байрама и 

уразы-байрама26. 

Из сравнения дореволюционной и советской статистики видно, что после разрухи и 

бедствий гражданской войны численность мусульманских школ сократилась более, чем в 

три раза, а число обучавшихся в них – чуть менее, чем в полтора раза. Согласно последней 

дореволюционным данным, в 1913 г. в Дагестанской области (примерно 60% территории 

Дагестанской АССР между реками Самур и Сулак) было 766 примечетных школ, в 

которых училось 6727 человек (6014 мальчиков и юношей, 713 девочек). По 9 округам 

области они распределялись следующим образом: 66 школ (381 ученик) в Аварском, 98 

(687 учеников) – в Андийском, 213 (951 ученик) – в Гунибском, 47 (203 ученика) – в 

Даргинском, 44 (238 учеников) – в Казикумухском, 117 (1440 учеников) – в Кайтаго-

Табасаранском, 52 (819 учеников) – в Кюринском, 35 (503 ученика) – в Самурском и 83 

(1220 учеников) – в Темир-Хан-Шуринском округе. Из городов 10 школ с 270 учениками 

было в Дербенте, и по одной в Петровске (10 учеников) и Темир-Хан-Шуре (35 учеников). 

1 февраля 1925 в ДАССР было зарегистрировано 175 мадраса и мактабов с 4795 

учащимися. Из них 67 школ с 1673 учащимися было отмечено в Даргинском, 30 (900 

учащихся) – в Аварском, 29 (577 учащихся) – в Буйнакском округах, 21 (902 учащихся) – в 

Махачкалинском районе, 20 (500 учащихся) – в Андийском округе, 4 школы (170 

учеников) – в Гунибском, по 2 школы (50 и 23 учеников) – в Лакском и Самурском 

округах. В Ачикулакском, Гудермесском, Кизлярском и Хасавюртовском районах по 

Тереку, присоединенных к ДАССР в 1921 г., а также в Дербентском районе и Кюринском 

округе Южного Дагестана примечетных школ не было27. 

Приведенная статистика требует осторожного обращения и обстоятельного 

комментария. Во-первых, она очень неточна. Примечетные школы не разделены на 

мактабы и мадраса, из них не выделены подготовительные коранические классы для 

детей. У властей не было критериев для такого анализа. Затем, официальные данные 1925 

г. дают в целом заниженную оценку. По некоторым округам цифры обобщались до 

десятков и сотен. У властей не было сведений о Кайтаго-Табасаранском округе, первом по 

                                                           
26 Там же, ф. п-1, оп. 5, д. 24, л. 12. 

27 Обзор Дагестанской области за 1913 год, (Темир-Хан-Шура, 1915), ведомости 12, 19; 

М.Г. Магидов, Проблемы языка обучения и письменности народов Дагестана в культурной 

революции, (Махачкала, 1971), с. 39–40. Эти статистические данные сведены в работе: Г.И. 

Какагасанов, “Религиозные мусульманские (примечетные) школы Дагестана”, в кн.: Шихсаидов 

А.Р. (отв. ред. и сост.), Ислам и исламская культура в Дагестане. (Москва, 2001), c. 132–137. 
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числу мута‘аллимов и втором по числу школ в 1913 г. Есть противоположные, слишком 

завышенные данные 1924–1925 гг. По данным первого секретаря Дагестанского Обкома 

ВКП (б) Н. Самурского, примечетных школ было от 1500 до 2000. В них училось 40.000–

45.000 учеников, т.е. около 5% жителей республики28. РКИ республики определяла 

численность учащихся примечетных школ в 1922–1923 гг. в 50.000, а к 1925 г. в 11 631 

человек29. В третьих, в силу частного нерегулярного финансирования число школ быстро 

росло при экономическом подъеме и сокращалось во время кризисов. Например, с 1896 по 

1897 оно выросло с 846 до 862, к 1903 упало до 636, в 1908 опять выросло до 74730. 

В описываемый период и позднее в советском Дагестане, как и до революции, 

выделялись 4 ступени исламского образования. Четкой границы между ними не было. 

Мактабы порой называли «медресе». Весь процесс обучения занимал 15–20 лет, как и в 

дореволюционное время. Занятия обычно прерывались на период весенне-летних 

сельских работ. Практически во всех селениях и городах республики действовали не 

фигурировавшие в статистике домашние коранические классы для детей и подростков. 

Учителями были мужчины, реже женщины – жены и дочери имамов, получившие 

домашнее образование. Мальчики и девочки обучались совместно правилам чтения 

Корана (таджвид). Они должны были прочесть все 30 частей-джуз’ов, начиная с 

последних и кончая сурой «Корова» (Коран: 2). Здесь же учили начаткам арабского 

письма. Плата вносилась родителями учителю продуктами, одеждой, реже – деньгами, – 

по мере прохождения учебного материала: когда чтение доходило до суры Ихлас (В 

Дагестане ее называли Кул-ху), затем до Йа Син и т.д. В конце курса учителю подносили 

денежный подарок, в размерах 2,5 дореволюционных серебрянных рублей (куруш). Время 

                                                           
28 Н. Самурский (Эфендиев), Дагестан, (Москва-Ленинград, 1925), с. 132. См. также на с. 

58, 114, 129. Похожие цифры приводит в своей небезыинтересной книге про Дагестан А.Скачко, 

соратник Самурского из Народного комиссариата РСФСР по делам национальностей, долго 

работавший представителем Дагестана в Президиуме ВЦИК. См.: Ан. Скачко, Дагестан, (Москва, 

1931), с. 56, 88–89. 

29 ЦГА РД, ф. п-1, оп. 4, д. 5, лл. 20–26; Резолюции первого совещания и материалы по 

агитработе, (Махачкала, 1925), с. 17. 

30 Подсчитано по таблицам ежегодных дореволюционных Обзоров Дагестанской области 

(Темир-Хан-Шура, 1897–1909). Ср. аналогичные выводы о численности дореволюционных 

мактабов и мадраса Поволжья: М.Н. Фархшатов, Народное образование в Башкирии в 

пореформенный период, 60–90-е годы XIX в., (Москва, 1994), с. 57–58; Allen J. Frank, Muslim 

Religious Institutions in Imperial Russia: The Islamic World of Novouzensk District and the Kazakh 

Inner Horde, 1780–1910, (Leiden-Boston-Koln, 2001), pp. 228–232. 
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обучения колебалось от нескольких месяцев («зимний семестр») до 2–3 лет в зависимости 

от способностей ученика и учителя31. 

Окончившие коранические классы поступали на высшую ступень начальной школы 

(мактаб). Мактабы давали основную массу учтенных статистикой школ. Преподавали 

тут имамы (мулла, дибир), обучавшие раздельно мальчиков и девочек с 7–13 лет. Девочки 

и девушки составляли от 1,5 до 30% учащихся. Особенно много девочек училось в 9 

мактабах Акуша32. В Аварском, Даргинском, Лакском округах исламское образование 

девочек не встречалось. «Класс» включал 10–30 человек, которые садились кругом в доме 

учителя и хором повторяли за ним урок. Занятия велись на родном языке. Они начинались 

после утренней молитвы на заре и продолжались по 7 часов. Учебники были на арабском 

и тюркском (тюрки). Основным учебным пособием служил Коран, обычно его 

рукописная копия насхом, поэтому учеников мактаба называли «детьми по Корану». В 

идеале выпускники умели читать и писать по-арабски, знали основные молитвы, 

некоторые (хафизы) – Коран наизусть. Преподавание продолжались от 1 до 5–6 лет. Плата 

была низкой: в год учитель получал от родителей учеников по 3–5 саб зерна или деньгами 

(до 5 дореволюционных серебряных рублей). Ученики получали часть заката (зерном)33. 

Существовало также несколько мактабов и средних школ (мадраса), в которых с 

начала ХХ в. была принята система образования, использовавшая некоторые новые 

методы обучения (усул джадида), появившиеся в Поволжье, Бахчисарае (в мадраса 

Гаспринского), Турции и Египте. Еще в 1908 г. в Темир-Хан-Шуринском округе 

действовало 8 новометодных школ, в которых училось 586 человек (в том числе 116 

девочек). В них работало 16 учителей34. Первым пропагандистом реформы исламского 

образования в Дагестане был знаменитый ученый и преподаватель родом из с. Нижнее 

Казанище Абу Суфйан Акаев. Согласно его «Автобиографии», до революции он успел 

дать начальное и среднее образование по новому методу примерно 100 детям из 

                                                           
31 Полевой материал авторов. Ср.: А. Омаров, “Воспоминания муталима”, Сборник 

сведений о кавказских горцах (Тифлис, 1868, вып. I), с. 14–18. 

32 Ан. Скачко, Дагестан, с. 94. 

33 Полевой материал авторов; Адаты и обычаи даргинцев, записанные А. Алиевым со слов 

жителей сел. Усиша, Урахи, Цудахар (1951), РФ ИИАЭ, ф. 5, оп. 1, д. 35, л. 29–30. Ср.: А. Омаров, 

“Воспоминания муталима”, с. 15, 20. 

34 Г.Ш. Каймаразов, Просвещение в дореволюционном Дагестане, (Махачкала, 1989), с. 

136. 
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Дагестана35. В с Кумух Лакского округа в 1918–1928 гг. работала новометодная школа 

‘Али Каяева.  

Из новометодных мударрисов стоит отметить Б. Алибекова и Ш. Абдуллаева. В их 

школах преподавание велось на родном языке по звуковому методу и поурочно. 

Популярностью пользовались дореволюционные учебники А.Акаева для мактабов и 

мадраса первой ступени, в первую очередь его кумыкская азбука Иршад ас-сибйан 

(«Наставление мальчикам», Темир-Хан-Шура, 1909), Краткое изложение имана (‘Аджам 

мухтасар), География (Жаграпийа, Симферополь, 1903, Темир-Хан-Шура, 1908) и 

Арифметика (‘Илм ал-хисаб, Темир-Хан-Шура, 1905) на тюрки. В раннее советское время 

бывшие новометодные школы часто сливались с редкими еще светскими народными 

школами, организованными государством. Различить их было сложно. И в 

реформированных примечетных и в советских школах преподавание следовало похожим 

методам преподавания. Программа светских наук включала 7 одних и тех же основных 

предметов: арифметику, географию, географию, астрономию, начатки знаний по 

медицине, историю, философию36. Учителя советских школ как правило имели только 

местное мусульманское образование. До 1924 г. в советских школах республики было 

официально разрешено учить Коран37.  

Наконец были еще мадраса двух уровней, которые соотносились примерно как 

колледжи и вузы. Учеников называли мута‘аллимами, а выпускников – ‘алимами. 

Мута‘аллимы странствовали от одного ученого к другому. Сами учителя имели такое же 

местное образование. К известным мударрисам стекались ученики со всего Дагестана, из 

Чечни, Ингушетии и Азербайджана. Наиболее известные в 20-е годы центры исламского 

образования находились в горных и предгорных селениях Акуша, Алкадар, Аргвани, 

Ашты, Балахани, Гоцатль, Гуниб, Доргели, Карабудахкент, Касумкент, Кахиб, Кубачи, 

Кумух, Мехельта, Нижнее Казанище, Нижний Дженгутай, Обода, Согратль, Тлох, Уриб, 

Уркарах, Усиша, Хунзах, Хурик, Чарода, Шиназ, Штул и других, в городах Темир-Хан-

Шура, Дербент. В отличие от мактабов это были своего рода «школы-интернаты». Жили 

мута‘аллимы в мечетях (реже у своих кунаков) за счет доли заката и вакфов. Благодаря 

вакфам при мечетях и в домах мударрисов были крупные исламские библиотеки (до 

нескольких тысяч книг). За счет вакфов и на пожертвования по завещаниям (назр, васийа) 

                                                           
35 Г.М.-Р. Оразаев (сост.), Литературное и научное наследие Абусуфьяна Акаева, с. 128. 

36 Байан ал-хака’ик (Буйнакск, 1925, no. 2), с. 6. 

37 К.М. Ханбабаев (сост.), Религии и религиозные организации в Дагестане.., с. 65. 
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жили мударрисы38. К этой категории относилось более 13700 десятин угодий. Передача 

вакфов в ведение кресткомов постановлением ЦИК ДАССР от 23 июня 1924 г.39 общего 

положения не изменила. Реально этими имуществами продолжали распоряжаться 

мечетные общины. Только в 1926–1927 гг. доходы джама‘атов от вакфов и заката 

составили 1,5 млн. руб.40 

Мадраса было немного – всего несколько десятков на всю республику. В каждой 

училось от 3–5 до 30 и более человек. Количество учеников зависело от богатства 

общины. Так, в Акушах, согласно данным РКИ Дагестана в середине 20-х годов было 2 

крупных школы под покровительством шейха ‘Али-Хаджжи Акушинского – мактаб при 

мечети Мамма-меджит и мадраса при пятничной мечети селения (Хала-меджит)41. В 

главной училось 22 человека. Два учителя получали по 15 руб. из заката джама‘ата. В 

Кумухе целая квартальная мечеть (Кат) была отдана под общежитие и школу 

мута‘аллимам42. Обычно мударрис обучал только старших студентов, достигших возраста 

25–30 лет, а те уже в свою очередь обучали младших. Выпускники мадраса либо сами 

становились учителями-мударрисами, либо устраивались работать имамами и кади 

(мулла, дибир) при мечетных общинах, а до 1927 г. могли также получить работу в 

существовавших на территории ДАССР шариатских судов. Сохранение до 1928 г. 

арабской графики в официальном советском делопроизводстве помогало им найти работу 

в советских учреждениях. При этом из-за острого дефицита светских учителей многих из 

них принимали на работу в общеобразовательные, в основном сельские, школы. 

Такая система образования существовала у мусульман-суннитов, составлявших 

подавляющее большинство населения республики (более 95% по переписи 1926 г.). Кроме 

них, в отдельных населенных пунктах Дагестанской АССР – городах Дербенте, 

                                                           
38 Ан. Скачко, Дагестан, с. 96; Адаты и обычаи даргинцев, записанные А. Алиевым.., л. 32. 

Ср.: Китаб тазкират ас-саййид ‘Абд ар-Рахман б. устаз шайх ат-тарика Джамал ад-дин ал-

Хусайни фи байан ахвал ахали Дагистан ва Чачан аллафа-ху ва катаба-ху фи Туплис фи санат 

1285/1869, (Махачкала, 1997), лл. 99б–103б. 

39 А.И. Османов, “переход к НЭПу в Дагестане и некоторые его особенности, в кн.: 

Вопросы истории социалистического строительства в Дагестане, (Махачкала, 1976, вып. 2), с. 

75. 

40 Революция и горец (Махачкала, 1929, nos. 7–8), с. 36. 

41 А.Р. Шихсаидов, “Дагестанцы – переписчики арабских рукописей”, в кн.: А.Р. 

Шихсаидов, Н.А. Тагирова, Д.Х. Гаджиева, Арабская рукописная книга в Дагестане, (Махачкала, 

2001), с. 56, 58. 

42 Ан. Скачко, Дагестан, с. 94, 96. Ср.: А. Омаров, “Воспоминания муталима”, с. 63. 
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Буйнакске, Кизляре, Хасавюрте, селении Мискинджа и др. существовали шиитские 

мечетные общины (джама‘аты). Шиитам принадлежала древнейшая в республике 

Дербентская джума-мечеть. В советской статистике шиитские джама‘аты и мадраса не 

отделялись от суннитских. Этнически шиитами были иранские мигранты, в основном 

азербайджанцы, а также небольшая часть лезгин Южного Дагестана. В области иерархии 

и методики исламского образования существенных различий между суннитами и шиитами 

Дагестана, похоже, не существовало. У последних основным языком образования на 

средней и высшей ступенях вместо арабского был персидский (а порой и 

азербайджанский) языки. Шиитский «канон» включал в себя учебные пособия, принятые в 

Азербайджане и Иране того времени43. 

Методика обучения в большинстве школ разных уровней отличалась мало. В 

основе лежала семинарская система преподавания. Изучаемое произведение читалось в 

слух, а мударрис вместе со слушателями разбирал и комментировал его. Между 

мута‘аллимами проходили ученые диспуты. Обучение велось на арабском (реже 

тюркских и персидском языках). Программа мадраса включала в себя как традиционный 

круг исламских наук, так и отдельные светские предметы. Состав первых не изменился с 

XIX в. По словам известного дореволюционного ученого ‘Абд ар-Рахмана ал-Газигумуки, 

сюда входило 12 предметов: «морфология (ас-сарф) и синтаксис (ан-нахв), метрика 

[стихосложения] (ал-‘аруд), логика (ал-мантик), теория диспута (ал-муназара), 

мусульманское право (ал-фикх), экзегетика [Корана] (ат-тафсир), жизнеописание 

пророка (ас-сира), суфизм (ат-тасаввуф), риторика (‘илм ал-ма‘ан), стилистика (ал-

байан) и поэтика (ал-бади‘), из которых три последних считаются за одну науку, а также 

методика чтения лекций (ал-мухадара) и исчисления единиц (ал-хуласа)»44. Основными 

предметами, которые изучались в дагестанских мадраса, были арабская грамматика; фикх 

шафиитского толка; Коран, тафсир и таджвид; логика и философия; хадисоведение. К 

ним относится большинство фондов мечетных библиотек. В РФ ИИАЭ эти науки 

представлены соответственно 684; 446; 195 и 135 рукописями45. Из светских 

                                                           
43 Полевой материал авторов лета и осени 2003 г. Тема шиитского образования на 

Северном Кавказе еще требует основательного. Никто серьезно не занимался ей. Следует 

отметить, что уже в конце XVIII в. шиитское культурное и политическое влияние потеряло 

актуальность в Дагестане. 

44 Китаб тазкират ас-саййид ‘Абд ар-Рахман.., лл. 90а–90б. 

45 Н.А. Тагирова, “Тематическая характеристика арабской рукописной книги в Дагестане”, 

в кн.: А.Р. Шихсаидов, Н.А. Тагирова, Д.Х. Гаджиева, Арабская рукописная книга в Дагестане, с. 
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гуманитарных, точных и естественных наук здесь были представлены родная история, 

алгебра, геометрия, география, астрономии, физика и химия46. 

На первой ступени мадраса мута‘аллимы завершали изучение морфологии и 

синтаксиса арабского языка. По традиции наиболее популярными учебниками в Дагестане 

20-х годов оставались Тасриф ал-‘Иззи аз-Занджани, комментарий на него Са‘д ад-дина 

Мас‘уда б. ‘Умара ат-Тафтазани, Ми’ат ‘амил ‘Абд ал-Кахира ал-Джурджани, ал-

Мукаддима ал-Аджуррумиййа Мухаммада б. Дауд ас-Санхаджи б. Аджуррум, ал-

Унмузадж фи-н-нахв Махмуда б. Умара аз-Замахшари, комментарии и 

супракомментрарии на эту книгу – работы Мухаммада ал-Ардабили, Изхар ал-асрар ал-

Биркави, Марах ал-Арвах Ахмада б. Али б. Мас‘уд, комментарий на него Ахмада ад-

Динкузи, а также ал-Кафийа фи-н-нахв и аш-Шафийа фи-с-Сарф Джамал ад-дина ал-

Хаджиба и сочинения дагестанских дореволюционных мударрисов47. В тюркоязычных 

районах на равнине и в предгорьях изучалась литература на тюрки, а в Табасаранском, 

Кюринском, Самурском округах также персидский язык и литература. 

После этого уровня мута‘аллимы переходили в специализированные мадраса-

университеты. Здесь изучали сначала логику и философию. Эту ступень обучения, по 

общей исламской традиции, называли ма‘кулат (рациональные дисциплины). 

Классическим «учебником» по логике служили комментарии и супракомментарии на 

Китаб ал-Исагуджи ‘Умара ал-Абхари, а также комментарии на ар-Рисалат аш-

шамсиййа Хусамаддина ал-Кати. Сами комментируемые тексты в дагестанских мадраса 

изучались сравнительно редко48. Наконец, на высшей ступени образования изучали 

манкулат (переданные [по исламской традиции] дисциплины) – т.е. исламское право и 

догматику (фикх и калам). Последнюю чаще всего учили по трактату средневекового 

ханафитского правоведа Наджм ад-дина ‘Умара ан-Насафи ал-‘Ака’ид и его 

                                                                                                                                                                                           

139–140. См. также: И.Ю. Крачковский, “Арабская литература на Северном Кавказе”, в кн.: 

И.Ю. Крачковский, Избранные сочинения, (Москва-Ленинград, 1960, т. VI). 

46 В.О. Бобровников, “Каяев Али”, в кн.: С.М. Прозоров (сост.), Ислам на территории 

бывшей Российской империи, (Москва, 1999, вып. 2), c. 45–46. 

47 Д.Х. Гаджиева, “Грамматические сочинения арабских авторов и их дагестанские 

комментарии”, в кн.: А.Р. Шихсаидов, Н.А. Тагирова, Д.Х. Гаджиева, Арабская рукописная книга в 

Дагестане, с. 214–236. Ср.: M. Kemper, Sufis und Gelehrte in Tatarien und Bashkirien, 1789–1889, 

(Berlin, 1998), S. 215, 217. 

48 Н.А. Тагирова, “Тематическая характеристика арабской рукописной книги в Дагестане”, 

с. 179. M. Kemper, Sufis und Gelehrte.., S. 216. 
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многочисленным комментариям и супракомментариям. Кроме того, догматику изучили по 

классическим сочинениям теологов-суфиев ал-Газали, ад-Даввани, аш-Ша‘рани, ас-

Сухраварди49. В области мусульманского права в Дагестане (за исключением 

присоединенных в 1921 г. земель караногайцев) господствовали произведения 

шафиитского мазхаба. В сохранившихся мечетных библиотеках, восходящих к 20-м 

годам, чаще всего встречаются сочинения Мухйиддина б. Закарийа ан-Навави, обычно 

Минхадж ат-талибин, и его не менее знаменитых комментаторов Джалал ад-дина ал-

Махалли и Ибн Хаджара ал-Хайтами, а также супракомментарии ал-‘Ибади и ал-Калйуби. 

Не менее популярными «учебниками» по праву считались ал-Анвар, принадлежащий перу 

Мухаммада ал-Ардабили, Джам‘ ал-Джавами‘ Тадж ад-Дина ас-Субки и Шарх ал-Иджаз 

на сочинение Махмуда б. Мухаммада ал-Кирмани ал-Кахбани50. 

Следует отдельно остановиться на сложном и до настоящего времени не изученном 

вопросе об обучении дагестанских суфиев. Оособенностью дагестанского суфизма XIX в. 

было отсутствие у него специальных, отличных от мадраса и мактабов учебных 

заведений, например, подобных рибатам, в которых проходил процесс суфийского 

образования. Эта же черта сохранялась и в советское время. Конечно, ученики в процессе 

обучения в мадраса знакомились с работами таких суфиев классического периода, как ал-

Газали, ал-Кушайри и других авторов. Однако этим сочинениям не уделялось столько 

внимания, сколько традиционным и не связанным с суфизмом исламским дисциплинам – 

грамматике, логике, тафсиру, хадисам, фикху. Изучение работ мусульманских мистиков 

шло в контексте не какого-либо религиозно-мистического учения, а в контексте общей 

исламской этики (ал-адаб, ас-сулук). Шейхи тарикатов, обучавшие муридов, не всегда 

являлись преподавателями мактабов и мадраса. При этом число их последователей 

доходило до нескольких сотен, например, у ‘Али-Хаджжи Акушинского было от 500 до 

700 муридов51. В процессе суфийского обучения практический опыт преобладал над 

теоретическими знаниями обучаемого. 

Удовлетворение спроса дагестанской мусульманской школы на учебники 

достигалось благодаря переписке рукописей, которая не прекращалась в Дагестане до 

конца 70-х – 80-х годов ХХ в. Кроме того, в республике продолжало циркулировать 

немало печатных и литографированных книг и учебников, изданных прежде всего в 

знаменитой «исламской типографии» М. Мавраева Чохского (ум. 1967) в Темир-Хан-

                                                           
49 Н.А. Тагирова, “Тематическая характеристика.., с. 184. 

50 Там же, с. 157. 

51 Ан. Скачко, Дагестан, с. 89, примеч. 1. 
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Шуре в 1903–1918 гг., а также проданных в его книжных магазинах стамбульских, 

египетских, казанских и бахчисарайских изданий на арабском, тюркских и нахско-

дагестанских (в ‘аджаме) языках52. Среди них были оригинальные сочинения 

практикующих дагестанских кади и мударрисов, в частности, Фатава ал-Чухи Мухаммеда 

‘Али из Чоха (Темир-Хан-Шура, 1902); Фатава ал-Карахи (Бахчисарай и Темир-Хан-

Шура, 1904), принадлежащие перу секретаря Шамиля, а позднее кади Дагестанского 

народного суда Мухаммеда Тахира из Караха (ум. 1882); труды Муртада ‘Али (ум. 1865) и 

Муслима (ум. нач. ХХ в.) Урадинских, Джираб ал-мамнун (Темир-Хан-Шура, 1912) 

Хасана ал-Алкадари (1834–1910), ставший по словам М.-С. Саидова, «настольной книгой 

многих дагестанских кади»53. 

Вместо исчезнувших типографий и издательств возникли новые, хотя и не 

настолько крупные. В Темир-Хан-Шуре (Буйнакске) в начале 20-х годов выходила на 

арабском языке газета Фукара’ ал-джибал («Беднота гор»). В ней не раз дискутировались 

и вопросы народного образования, в том числе мусульманской школы. В 1925–1928 гг. в 

том же городе издавался по-арабски журнал Абу Суфйина Акаева Байан ал-хака’ик. Он 

был задуман как орган дагестанских алимов и мударрисов. Всего было впущено 12 

номеров54. На его страницах живо обсуждались вопросы реформирования программ 

исламского образования, связи религиозного и светского образования, новых методов 

преподавания и национальной школы, обучения девушек и женщин. 

По сравнению с широкой сетью мусульманских школ и суфийских кружков успехи 

советского народного образования были слабее. В 1922/23 учебном году в 493 школах 

республики училось 26.202 человек. Между тем в республике было 90.000 детей 

школьного возраста. К 1927/28 учебному году число общеобразовательных школ даже 

сократилась до 420 (из них 378 в сельской местности)55. Мусульмане, особенно горцы не 

                                                           
52 Там же, с. 167–169. См. также: Фихрист ал-кутуб ал-ка’ина фи дар ал-кутуб ли-

Мухаммад Мирза Маврайуф фи балдат Темир-Хан-Шура мин вилайат Дагистан, (Темир-Хан-

Шура, 1914); Туби‘а би-л-матба‘ ал-исламиййа ли-Мухаммад Мирза Маврайуф фи балдат Темир-

Хан-Шура, (Темир-Хан-Шура, 1914). 

53 Историко-литературное наследие Гасана Алкадари, (Махачкала, 1988), с. 45. Полный 

комплект журнала хранится в составе РФ ИИАЭ. 

54 Г.М.-Р. Оразаев (сост.), Литературное и научное наследие Абусуфьяна Акаева, с. 112, 

114. 

55 ЦГА РД, ф. п-1, оп. 4, д. 5, л. 26; Советский Дагестан за 40 лет. Статистический 

сборник, (Махачкала, 1960), с. 119. 
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хотели отдавать детей в советскую школу, предпочитая ей примечетную. Поэтому, 

например в Андийском округе на 1 октября 1925 г. советских школ было всего 4, а 

мусульманских (в основном мактабы) – 47. Остро стоял вопрос о языке обучения и 

письменности. Попытка реформы ‘аджама (1920 г.) а затем перехода школы и 

государственных учреждений на турецкий язык в 1923 г.56 провалились. В 1928 г. от 

проекта тюркизации отказались. К концу 20-х годов исламское образование оказалось 

более разветвленным и жизнеспособным.  

C полным текстом пособия можно ознакомиться, обратившись в 

СПбГУ. 

 

Вместе с тем позиции правительства в республике и в целом на Северном Кавказе 

существенно укрепились и власти уже не боялись оказывать прямое давление на ислам. 

Одним из первых шагов в этой области была утвержденная Дагестанским обкомом 26 

октября 1926 г. инструкция Наркомпроса ДАССР «О регулировании преподавания 

мусульманского вероучения», согласно которой изучение Корана, арабского языка и 

исламских наук разрешалось только в примечетных школах, зарегистрированных 

органами Советской власти в округах. Запрещалось отдавать в них детей младше 12 лет57. 

Еще ранее подобная инструкция была принята Наркомпросом СССР (21 августа 1925 г.)58. 

К тому же в Дагестане была развернута атеистическая пропаганда уже не считавшаяся с 

чувствами верующих, как прежде. 23 октября 1927 г. в Махачкале была создана 

Центральная ячейка безбожников, на первом Вседагестанском съезде безбожников в мае 

1929 преобразованная в Дагестанское отделение Союза воинствующих безбожников 

(далее: СВБ). Съезд разработал целую программу мер на подрыв влияния ислама и 

мусульманской школы в республике. С января 1928 по январь 1930 г. число членов СВБ в 

Дагестане выросло с 57 до 24000. Союз имел 617 ячеек в 24 районах республики59. В него 

были привлечены преподаватели школ и врачи. 

                                                           
56 Н. Самурский, Дагестан, с. 116, 118. 

57 З.А. Салахбекова, “Атеистическая и религиозная пропаганда и агитация в Дагестане в 

довоенные годы”, в кн.: Наука и молодежь, (Махачкала, 2002), с. 34. Подробнее об этом см.: 

З.А. Салахбекова, Власть и мусульманское духовенство Дагестана: история взаимоотношений 

(1920–1940 г.): диссертация... канд. ист. наук, (Махачкала, 2003), гл. I. 

58 Инструкция no. 446/72/цс НКВД и Народного Комиссариата просвещения СССР, 

Государственный архив Российской Федерации (далее: ГАРФ), ф. р-1235 сч, оп. 140, no. 31, л. 15. 

59 ЦГА РД, ф. р-238, оп. 3, д. 46, л. 22. 
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3. Массовые репрессии в ходе культурной революции  

(конец 1920-х –1940-е гг.) 

В конце 20-х годов в Дагестане был взят курс на искоренение любого легального 

исламского образования. Этот новый период его истории исламского образования при 

Советской власти не случайно начался накануне осуществления общесоюзных программ 

культурной революции, коллективизации и индустриализации. Принимаясь за 

форсированное социалистическое переустройство мусульманского общества, большевики 

осознанно пытались лишить его независимой духовной элиты. К тому же следует 

учитывать и общую установку официальной советской идеологии на изживание религии и 

религиозных институтов, которые, по мнению властей, лишь мешали государственному 

строительству и движению советского народа по пути к коммунизму. С начала 30-х годов 

отношения между государством и мусульманской школой развивались в русле массовых 

политических репрессий в СССР. С этого времени власти перестали считаться с 

интересами и религиозными чувствами своих мусульманских подданных. 

В 1928 г. арабский язык и сама арабская письменность, остававшаяся основным 

языком школы и духовной культуры дагестанцев в течение многих столетий, фактически 

были объявлены вне закона. Начался новый виток национально-языковых реформ в 

рамках культурной революции. Согласно постановлению Президиума ЦИК и СНК 

ДАССР «О реализации прав родных языков», принятому 28 июля 1928 г., начался переход 

школы, прессы и делопроизводства с арабского на латинизированный алфавит60. 

Запрещено было употреблять арабский язык и ‘аджам в общественной переписке. Все 

крупные и ряд малочисленных народов республики, как кавказо- так и тюркоязычные, 

получили новый латинизированный алфавит: аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, 

ногайцы в 1928 г., табасаранцы – в 1932, цахуры – в 1934. Уже вскоре курс реформы опять 

сменился и в 1938 г. латинский алфавит повсеместно был заменен на новый, созданный на 

основе кириллицы61. Преподавание в начальной школе велось на родном языке, а с пятого 

класса средней школы – на русском (1938). 

                                                           
60 Там же, ф. р-37, оп. 20, д. 16. 

61 Подробнее об этом см.: В.М. Алпатов, Сто языков и политика, 1917–2000, (Москва, 

2000), с. 38–101; В.О. Бобровников, “Советские национальные реформы и смена идентичности 

народов Северо-Западного Дагестана”, Расы и народы, (Москва, 2001, вып. 26), с. 68–95. 
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8 апреля 1929 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О 

религиозных объединениях»62. Закон открыл путь к открытому нарушению свободы 

совести, декларированной в упомянутом выше знаменитом декрете «Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви» 1918 г. Религиозные общества лишались прав 

юридических лиц (ст. 3). Им запрещалось создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, 

оказывать материальную поддержку своим членам, организовывать специальные детские, 

женские молитвенные собрания, открывать библиотеки и читальни (ст. 17). Вне закона 

оказалось любое частное религиозное обучение граждан, кроме специальных 

богословских курсов, получивших специальную лицензию от государства (ст. 18). Каждая 

община или группа верующих могла пользоваться только одним молельным домом (ст. 

10). В последующие десятилетия отдельные положения этого постановления не раз 

редактировались, но в целом управление исламским и любым другим религиозным 

образованием осуществлялось согласно норм положения вплоть до принятия Верховным 

Советом СССР закона «О свободе совести и религиозных организациях» в 1990 г. 

Согласно постановлению 1929 г., все мусульманские организации и группы, 

включая мечетные общины и школы, подлежали обязательной регистрации (ст. 2). С 

целью учета и контроля за деятельностью религиозных организаций 9 июля 1931 г. при 

Президиуме Дагестанского ЦИК была создана Комиссия по рассмотрению религиозных 

вопросов (в деловой переписке называвшаяся «Культовой комиссией», а также 

«Комиссией по делам культов»)63. Она должна была следить за выполнением на местах 

советского законодательства о религиозных культах, закрывать и открывать молитвенные 

здания, разрешать проведение религиозных съездов, рассматривать жалобы верующих на 

действия районных и городских советов. Кроме того, в ее обязанности входил «учет всех 

религиозных обществ и групп в ДАССР и составление сводок». В ее состав входил 

председатель, назначавшийся из членов Президиума ЦИК ДАССР, и 6 постоянных членов 

                                                           
62 Собрание узаконений и распоряжений РСФСР, no. 35, ст. 353; Законодательство о 

религиозных культах, с. 72–86. 

63 Подробнее об этом институте см.: М.М. Омарова, “Из истории осуществления свободы 

совести в Дагестане (1930–90-е гг.)”, в кн.: Ислам в Дагестане. Межвузовский сборник научно-

тематических статей, (Махачкала, 1994), с. 99–101. 
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от наркоматов просвещения, финансов, прокуратуры. При всех райисполкомах 

создавались аналогичные районные комиссии по делам культов64. 

Мударрисы, мута‘аллимы, имамы, кади и другие представители мусульманской 

духовной элиты подлежали обязательной постоянной перерегистрации. Сельские и 

городские муллы и преподаватели примечетных школ обязаны были заполнить и подать в 

местные советы «анкеты служителей культа» (форма 5). В этих документах кроме 

персональных данных указывались их духовное звание, образование, место службы и род 

занятий, сведения о судимости, а также район деятельности, ограниченный местом их 

прописки, и постоянный адрес65. Религиозные организации и группы верующих также 

обязаны были пройти перерегистрацию в местных советах. На них заполнялись 

«удостоверения о регистрации» (форма 3). Согласно постановлению НКВД РСФСР от 1 

октября 1929 г. (no. 329), в целом по России регистрация должна была быть завершена 1 

мая 1930 г.66. В Дагестане ее проведение затянулось. Культовая комиссия определила срок 

перерегистрации в два с небольшим месяца, с 25 ноября 1931 по 1 февраля 1932 г. Но на 

деле во многих горных районах она началась только в феврале-марте 1932 г.67. 

После 1929–1930 гг. действие законодательства РСФСР о религиозных культах 

распространялось на Дагестан уже без всяких ограничений и дополнений, как это 

делалось в первое десятилетие после установления здесь Советской власти. Сама 

идея необходимости учета местной специфики при решении религиозного вопроса 

отошла в историю. Те дагестанские государственные и партийные работники, которые 

поддерживали эту идею, были позднее репрессированы и объявлены «врагами народа». В 

вину им было поставлено «сопротивление внедрению социалистической законности и 

защита пережитков патриархально-феодальных отношений и религиозных 

предрассудков». Высокий уровень религиозности дагестанского населения стали 

                                                           
64 “Постановление Президиума Центрального исполнительного комитета ДАССР Об 

образовании при президиуме ЦИК’а Комиссии по рассмотрению религиозных вопросов”, ЦГА 

РД, ф. р-564, оп. 2, д. 1, л. 6, л. 7–8. 

65 Законодательство о религиозных культах, с. 132. См. образцы заполненных анкет в 

фонде дагестанской Комиссии по рассмотрению религиозных вопросов: ЦГА РД, ф. р-564, оп. 2, 

д. 2, л. 31, 32, 36, 37, 49–51, 54, 56, 61, 63, 66, 69–71, 73, 77, 82, 95, 100, 102, 104, 106, 107, 110, 112, 

115, 117, 119, 120, 122, 125, 127, 128, 150, 184, 237, 244, 245. 

66 Бюллетень НКВД РСФСР (24.10.1929, no. 37), с. 690–691. 

67 ЦГА РД, ф. р-564, оп. 1, д. 1, л. 48, 57. 
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объяснять не объективными причинами, а неудовлетворительной, по сравнению с 

другими регионами, постановкой атеистической работы. 

Еще в феврале 1928 г. на пленуме Дагестанского Обкома ВКП (б) был поставлен 

вопрос о налаживании массовой атеистической работе в Дагестане. Не считаясь с 

настроениями и нуждами мусульманского общества, было решено распространять в 

массах в первую очередь современные естественнонаучные знания. Февральский пленум 

1928 г. стал переломным в решении религиозного вопроса в республике. С этого времени 

атеистическая пропаганда стала носить всеобъемлющий характер. На смену 

провозглашавшейся ранее осторожной идеологической работе с населением пришли 

командно-административные меры. С этого времени власти все более теряют знание 

местных исламских реалий и чувство быстро менявшейся действительности. У 

большинства партработников сложилось мнение об антирелигиозной борьбе как об одном 

из важнейших участков классовой борьбы и социалистического переустройства общества. 

Поэтому они возможно форсировали антирелигиозную работу. 

Наиболее активная антирелигиозная пропаганда велась в 30-е годы. В это время 

развернуло свою работу Дагестанское отделение СВБ. Дагестанская организация СВБ с 

самого начала прилагала огромные усилия для создания сети антирелигиозных кружков во 

всех районах республики, а также для подготовки антирелигиозных кадров. Известны 

случаи, когда в члены СВБ насильно записывали стариков и даже мусульманских алимов, 

угрожая им в случае отказа лишить их «как эксплуататорский элемент» избирательных 

прав и тем самым навлечь на их семьи репрессии властей68. 

Для подготовки специалистов по научному атеизму уже с 1929 г. по разнарядке 

Северо-Кавказского крайкома партии в Московский и Ленинградские комвузы, другие 

высшие учебные заведения страны ежегодно из Дагестана направлялись партийные 

работники. Между автономными республиками проводились регулярные 

социалистические соревнования в области антирелигиозной работы. 5 февраля был 

заключен договор на соцсоревнование между ячейками СВБ Дагестана и Татарии69. 

Большие усилия прилагались для разработки и издания антирелигиозной литературы на 

дагестанских языках. По республике распространялись издававшиеся СВБ газета и журнал 

«Безбожник», журнал «Антирегиозник». В 1930 г. на кумыкском, лакском, даргинком, 

                                                           
68 Красный Дагестан, (Махачкала, 9.05.1930). 

69 З.А. Салахбекова, Власть и мусульманское духовенство Дагестана: история 

взаимоотношений (1920–1940 г.): автореферат диссертации... канд. ист. наук, (Махачкала, 2003), 

с. 20. 
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аварском, тюркском и лезгинском языках вышла брошюра «Против уразы-байрама», 

регулярно под лозунгами «Против постов» проводились кампании по «анти-уразе». Была 

развернута агитация против мусульманских школ70. 

Деятельность Дагестанского отделения СВБ, как и всего союза, носила 

противоречивый характер. С одной стороны оно вело большую научную и культурно-

просветительскую работу, сотрудничало с центрами научного востоковедения – 

Дагестанским краеведческим музеем и НИИ Дагестана в Махачкале. В последнем с 1928 г. 

работал А.Каяев, некоторые другие мударрисы и выпускники мадраса. В СВБ были 

задействованы академические научные кадры Дагестана, других республик и областей 

Северного Кавказа, Москвы и Ленинграда. В атеистической работе принимали участие 

крупные этнографы и востоковеды. С другой стороны СВБ постоянно применяло 

недозволенные методы борьбы с религией, оскорбительные для верующих действия, 

такие как сжигание Коранов и другой религиозной литературы (порой сжигались все 

книги на арабском языке), насильственное изъятие ковров в мечетях и т.д. Подобные 

методы, если вначале и осуждались как искривления и ошибки, то постепенно стали 

вполне обычным явлением в работе безбожников. Более того, под эти методы стали 

подводить идеологическое обоснование. 

В борьбе с мусульманской школой Советское государство использовало и 

экономический фактор. Уже в конце 20-х годов оно попыталось захватить в свои руки 

вакфное имущества. Перед началом земельно-водной реформы (1927–1932) и 

коллективизации 23 февраля 1926 г. Дагестанский ЦИК и Совнарком республики приняли 

совместное постановление «Об изъятии вакуфного имущества на территории ДАССР», а 

23 января 1927 г. постановление «О национализации вакуфного имущества»71. К ноябрю 

того же года органами ОГПУ по республике было изъято вакфного имущества на сумму 

212.707 руб., 6958 десятин земли, 42 мельницы, 88 домов и здания 5 медресе72. Во время 

месячника по изъятию вакфного имущества в руки местных властей перешло ценностей 

на сумму до 1,5 млн. руб.73  

Кампания по изъятию вакфов в целом была завершена в ходе сплошной 

коллективизации к середине 30-х годов, когда на бывших вакфных угодьях были созданы 

                                                           
70 ЦГА РД, ф. р-238, оп. 3, д. 46, л. 23, 6, д. 29, л. 29. 

71 Красный Дагестан (Махачкала, 10.11.1927, no. 34). 

72 Материалы к отчету правительства VII Вседагестанскому съезду Советов за период с 

I.X.1926 по I.X.1929. Изд. ЦИК ДАССР, (Махачкала, 1929), с. 86. 

73 К.М. Ханбабаев (сост.), Религии и религиозные организации в Дагестане.., с. 64. 
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советские коллективные хозяйства. После принятия общероссийского постановления «О 

религиозных объединениях» 1929 г. были внесены изменения в республиканский закон о 

национализации вакфов. «...Все вакуфное имущество, имеющее быть выявленным со дня 

вступления в силу настоящего постановления, а также все культовое имущество 

ликвидируемых в установленном порядке молитвенных зданий (мечетей, церквей и т.п.), 

подлежит распределению». С этого времени земли и движимое имущество мечетей и 

примечетных школ переходило в ведение колхозов и совхозов74. Тем самым 

экономическая основа независимости негосударственной примечетной школы была 

ликвидирована. 

По возможности физически уничтожались представители и выпускники 

дагестанских мадраса. Как «служители культа» многие мударрисы и имамы лишались 

избирательных прав, а вместе с ними и защиты закона. Согласно постановлению СНК 

СССР от 17 июля 1937, их семьи обложили большим подоходным налогом. В связи с 

коллективизацией начались массовые репрессии, приведшие к высылке и гибели сотен 

тысяч невинных людей. В 1928 г. из Дагестана было выслано в концентрационные лагеря 

(ГУЛАГ) и на поселение в районы Усольска (ныне Сывтывкар), Сольвычегодска и 

Котласа (Архангельская область) более 800 «служителей культа», в том числе немало 

известных дореволюционных мударрисов и алимов. А.Акаев был арестован по обвинению 

в «пантюркизме и панисламизме» (ст. 58–11), и осужден Коллегией ОГПУ на 10 лет 

лагерей. Он скончался в концлагере под Пермью в сентябре 1931 г. Его богатейшая 

библиотека была уничтожена75. В 1930 г. был сослан на пять лет на Южный Урал ‘Али 

Каяев. В 1934 г. его досрочно освободили по ходатайству председателя Совнаркома 

Дагестана Дж. Коркмасова, но в 1938 г. вновь арестовали. Каяев был выслан на 5 лет в 

Казахстан и умер в ссылке (1943)76. 

Всего, по далеко неполным данным НКВД, с начала 1930 по октябрь 1933 г. в 

Дагестанской АСССР было репрессировано 1212 представителей «мусульманского 

духовенства» (т.е. мусульманской духовной элиты. – В.Б.), в том числе 9 шейхов, 91 

                                                           
74 ЦГА РД, ф. р-564, оп. 1, д. 1, л. 6. 

75 Г.М.-Р. Оразаев (сост.), Литературное и научное наследие Абусуфьяна Акаева, с. 115, 

117–119. 

76 Г.И. Какагасанов, А.-Г.С. Гаджиев (сост.), Али-Хаджи Акушинский – шейх аль-ислам 

Дагестана, патриот и миротворец. Документы и материалы, (Махачкала, 1998), с. 176–177. 
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«шейхствующих лиц и общественных кадиев», 405 мулл, 702 мурида77. В это число не 

были включены арестованные по сфабрикованным коллективным политическим 

процессам в Даргинском и других районах республики. 

В самом конце 20-х – начале 30-х годов по Северному Кавказу прокатилась волна 

крестьянских бунтов против колхозов: Баксанское и Верхнекурповское «дела» 1928–1929 

годов в Кабарде, восстания 1930 г. в Большом Карачае, Дидойский и Хновский мятежи, 

«дело» шейха Штульского». Восставшие требовали восстановить примечетные школы и 

шариатские суды. Восстания были жестоко подавлены. Только по «делу шейха 

Штульского» ОГПУ арестовало 316 человек, из которых 10 вместе с самим шейхом были 

расстреляны, 53 отправлены в лагеря, а 51 высланы78. 30 апреля 1929 г. Дагестанское 

отделение ОГПУ сфабриковало дело против ‘Али-Хаджжи Акушинского. По статье 58–2 

УК РСФСР вместе с самим шейхом и членами его семьи были арестованы 62 жителя 

Даргинского округа (все ‘улама’), из которых 29 человек были расстреляны, 27 осуждены 

на отбывание наказания в Северных лагерях, и еще 6 высланы в города Калуга и Орел на 

сроки от 5 до 10 лет79. Массовые репрессии еще в 20-е годы коснулись всех влиятельных 

суфийских шейхов, в том числе Мухаммеда Балаханского, Мухаммеда Ассабского, 

Мухаммед-Хаджжи Дейбукского, Хасана Кахибского. 

Боязнь ареста и преследований со стороны властей заставляла многих мударрисов 

и кади бросать свои занятия. Об этом еще свидетельствует статистика ДАССР. Только в 

1933 г. из 636 дибиров (кади) из 23 районов республики 552 перестали участвовать в 

решении семейных и наследственных исков по шариату. Из 1496 имамов пятничных 

мечетей 941 человек отказались читать пятничные проповеди (хутба). После разгрома 

вирда ‘Али-Хаджжи и арестов в Даргинском районе суфии и алимы из окрестных округов 

стали вести себя осторожнее. Захват Советской властью вакфов, аресты и репрессии 

заставили бросить свои должности мулл из с. Юхари-Сталь, Кутркент, Хаперкент, Сипал 

и других селений Кюринского округа. В Дербентском, Касумкентском, Рутульском, 

Бабаюртовском, Левашинском, Кахибском, Гунибском, Цумадинском, Чародинском, 

                                                           
77 ЦГА РД, ф. р-800, оп. 2, д. 49, л. 58. Подробнее см.: З.А. Салахбекова, Власть и 

мусульманское духовенство Дагестана: история взаимоотношений (1920–1940 г.): диссертация... 

канд. ист. наук, гл. III. 

78 М.С. Муцалханов, Х.М. Махмудов, Дагестан в 30–е годы, (Махачкала, 1997), с. 41–42; 

Дагестанская правда (Махачкала, 23.03.1996). 

79 Г.И. Какагасанов, А.-Г.С. Гаджиев (сост.), Али-хаджи Акушинский – шейх-уль-ислам 

Дагестана, патриот и миротворец. Документы и материалы, с. 16. 
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Казбековском районах к середине 30-х годов не осталось ни одного практикующего 

кади80. В Левашинском, Унцукульским и некоторых других районах на должность имамов 

(а с ними кади и мударрисов) стали выбирать женщин из семей местных ‘улама’81. 

Многие мударрисы и ‘улама’ бежали из Дагестана. Скрываясь от возможных 

преследований, уехал в Среднюю Азию М.М. Мавраев (ум. 1967). 

Несмотря на протесты верующих насильно закрывались все больше мечетей и 

школ при них. Еще в 1929 г., по данным, приведенным на X-й Дагестанской партийной 

конференции с оговоркой о их неполноте, в Дагестане имелось около 2.000 мечетей, около 

3391 духовных лиц (кади, будуны-му’аззины, имамы) и 323 мусульманские школы с 4570 

учащимися82. Их дальнейшую судьбу определило постановление ЦК ВКП (б) от 15 мая 

1932 г. о проведении в стране так называемой антирелигиозной пятилетки. Местным 

органам Советской власти вменялось в обязанность ликвидировать к 1 мая 1937 г. все 

культовые сооружения (мечети, церкви, синагоги, молельные дома и здания с религиозной 

символикой)83. После этого в Дагестане начался неоправданно быстрый рост количества 

закрывающихся мечетей и примечетных школ. Например, только на одном заседании 

Комиссии по по рассмотрению религиозных вопросов при ВЦИК ДААСР 25 ноября 1936 

г. было заслушано и удовлетворено ходатайство Акушинского райисполкома о закрытии 

сразу 39 мечетей. Среди них 15 мечетей в Акуша и 24 в десяти других аулах района84. Под 

решениями о закрытии исламских институтов заставляли подписываться целые сельские 

сходы. 

Еще в середине 30-х годов в республике оставалось более тясячи официально 

действовавших мечетей, при которых работали сотни зарегистрированных имамов и кади, 

многие из которых нелегально выполняли обязанности мударрисов. По данным, 

собранным Дагестанским Советом СВБ и представленным в республиканское отделение 

НКВД, на 1 января 1936 г. в Дагестане было 985 действующих мечетей, в том числе 676 

«функционировших» и 309 «не функционировавших, но юридически не оформленных». 

Под «функционирующими мечетями» понимались те, в которых имелись читавшие хутбу 

имамы. «Нефункционировавшие» мечети без имамов просто посещались верующими и 

                                                           
80 ЦГА РД, ф. р-800, оп. 2, д. 15, л. 23, 158. 

81 Там же, ф. р-238, оп. 3, д. 46, л. 26–27, 45, оп. 11, д. 9, л. 13. 

82 Там же, ф. п-1, оп. 10, д. 9, л. 87. См. также: ф. р-238, оп. 8, д. 4, л. 3, 61. 

83 Г.И. Какагасанов, “Религиозные мусульманские (примечетные) школы Дагестана”, с. 

132. 

84 ЦГА РД, ф. р-564, оп. 2, д. 3, л. 6. 
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были обречены на ликвидацию в ближайшем будущем. 915 мечетей уже было закрыто. Из 

них 267 использовались под клубы и школы, 239 под колхозные склады, а 409 никак не 

использовались. По республике насчитывался 341 зарегистрированный мулла и 30 кади85. 

Эти показатели в десятки раз превышали аналогичные цифры по другим 

северокавказским автономиям. 

Однако к этой статистике следует относиться очень осторожно. Во первых она 

была неполна. Многие отдаленные горные районы, в том числе на северо-западе 

республике (где была сосредоточена основная масса зарегистрированных и нелегальных 

мусульманских институтов и духовных лиц), слишком поздно присылали сведения и не 

попадали в общереспубликанские сводки. В только что процитированном деле имеется 

еще один, вероятно более ранний список молельных зданий и «служителей культа» по 

Дагестанской АССР, цифры которого на две-три сотни меньше указанных выше86. Кроме 

того, следует учитывать, что в условиях постоянных преследований со стороны властей и 

обнищания насильно загнанного в колхозы крестьянства многие мусульманские 

институты не могли действовать постоянно. Поэтому в отдельные годы их численность то 

резко падала на несколько сотен, то опять росла. При общей тенденции к снижению 

численность мечетей и связанных с ними мусульманских общин и нелегальных школ 

колебалась. 

В борьбе государства с мусульманскими институтами развернулась погоня за 

процентами. Районы соревновались по количеству закрытых мечетей. По данным 

Центрального Государственного архива республики, в 1937 г. в Дагестане было закрыто 

101 молитвенное здание, в 1938 г. – 136, в 1939 г. – 125, в 1940 г. – 33, в 1941 г. – 9 

молитвенных зданий. В результате усиленной кампании к началу Великой Отечественной 

войны в Дагестане, согласно официальным источникам, не осталось ни одной официально 

зарегистрированной и действующей мечети или мусульманского учебного заведения87. С 

1941 по 1990 г. в республике не было одного легально существовавшего мактаба или 

мадраса. Как видно из приведенной выше статистики, здания мечетей и примечетных 

школ использовались под клубы, сельские школы, дома. Примерно половина из них была 

превращена в склады, а половина – закрыта и постепенно разрушалась. 

 

                                                           
85 “Сведения о молитвенных зданиях и служителях культа, находящихся в пределах 

ДАССР на 1/ I – 1936 г.”, ЦГА РД, ф. р-564, оп. 3, д. 4, л. 1. 

86 Там же, л. 5. 

87 Там же, ф. р-352, оп. 5, д. 17, ф. р-800, оп. 2, д. 35, л. 84. 
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4. Признание ислама в послевоенный период (1944 – начало 1950-х гг.) 

С началом Великой Отечественной войны отношение к религии и религиозным 

организациям в стране существенно изменилось. Первые же дни войны разрушили у 

властей стереотип о контрреволюционной антисоветской сущности «духовенства»: 

духовные лидеры всех конфессий выступили с патриотическим призывом ко всему 

народу. Северокавказские алимы и имамы осудили представителей духовенства, 

сотрудничавших с фашистами на западе региона. В 1943 г. в Буйнакске под контролем 

властей они выпустили листовку на арабском языке, призывая верующих сплотиться 

вокруг Советской власти и ЦК ВКП (б). Все это не могло не изменить государственную 

политику по отношению к религии и религиозным организациям. Руководство страны 

пошло на некоторые шаги по нормализации государственно-конфессиональных 

отношений и улучшения положения религиозных объединений разных конфессий. Более 

умеренные формы приняла воинствующая атеистическая политика. В 1941 г. был 

распущен СВБ. Прекратило работать его Дагестанское отделение88. Вместо уничтожения 

религиозных деятелей и организаций как «врагов народа» был взят курс на создание 

централизованной системы государственного контроля за верующими и их общинами, в 

том числе и за религиозным образованием. 

Первой официального признания добилась Русская православная церковь (далее: 

РПЦ). В 1943 г. в Москве был создан Совет по делам РПЦ, а 19 мая 1944 г. – Совет по 

делам религиозных культов (далее: СДРК) при Совнаркоме СССР. Последний имел своих 

уполномоченных при Совнаркомах всех союзных и автономных республик страны. Его 

главной задачей было налаживание связей между правительством СССР и религиозными 

объединениями неправославных исповеданий, в том числе и мусульманами. Он также 

должен был рассматривать все законопроекты по вопросам религиозных культов, вести 

общий учет и статистику молитвенных сооружений89. В 20–30-е годы часть этих функций 

на общесоюзном уровне выполняла Постоянная Комиссия по вопросам культов при 

Президиуме ВЦИК (затем ЦИК СССР), созданная в 1919 г. В Дагестанской АССР те же 

функции после ликвидации в 1938 г. Комиссии по рассмотрению религиозных вопросов 

                                                           
88 Там же, ф. р-238, оп. 14, д. 1. 

89 “Постановление no. 572 от 19.05.1944 Совета Народных Комиссариатов СССР”, ГАРФ, 

ф. 6991, оп. 4, no. 1, лл. 1, 2. Подробнее о деятельности Совета по делам религиозных культов 

говорится в статье Я. Роя, написанной по материалам его архива. См.: Y. Ro’i, “Islam in the Soviet 

Union after the Second World War”, Religion, State and Society (Oxford, 1996, vol. 24, nos. 2/3), pp. 

159–166. 
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при Президиуме ЦИК ДАССР выполнял Президиум Верховного Совета республики90. 

При Президиуме Дагестанского ЦИК, как и в других советских автономиях, СДРК имел 

своего уполномочного. 

На общесоюзном уровне в Москве было решено легализовать отдельные 

религиозные общины и институты, чтобы привязать верующих к государству и помочь 

режиму выстоять в тяжелой Второй мировой войне. Легализация религиозных институтов 

шла «сверху». Вначале были созданы Духовные управления (ДУ или муфтийаты), а затем 

уже сами ДУ по представлениям мусульманских общин ходатайствовали перед властями 

об открытии и регистрации мечетей и джама‘атов. До этого времени в СССР 

существовал только один муфтийат – Центральное духовное управление мусульман 

России, Сибири и Казахстана во главе с муфтием Г. Расулевым в Уфе (ЦДУМ, с 1917 г., 

правопреемник первого русского муфтията – Оренбургского духовного магометанского 

собрания, 1796–1917). В 1943 были открыты самостоятельные Духовные управления 

мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) в Ташкенте, ДУМ Закавказья в Баку91. 

На съезде мусульман СССР в Уфе в 1948 г. обсуждался вопрос о создании общесоюзного 

центрального органа руководства над муфтиятами, но он так и не был сформирован. 

В мае 1944 г. в Буйнакске состоялся съезд делегатов мусульманских общин всех 

республик и областей Северного Кавказа, на котором было создано Духовное управление 

мусульман Северного Кавказа (ДУМСК), разработан и утвержден устав его внутреннего 

устройства, определявший структуру и компетенцию ДУМСК92. Как и в других муфтиятах 

главной обязанностью ДУМСК было рассмотрение заявлений мусульманских общин и 

принятие решений (под контролем и при консультациях с органами Советской власти на 

уровне РСФСР) об открытии мечетей и молельных домов либо отклонении заявок, 

регистрация имамов мечетей. ДУМСК принимал участие в возобновившемся с 1944–1945 

гг. хаджже, который однако носил спорадический характер и был разрешен лишь 

отдельным чиновникам муфтиятов. Официальным языком, на котором велась переписка и 

документация ДУМСК стал русский. Большинство прочих муфтиятов также перешло на 

                                                           
90 ЦГА РД, ф. р-564, оп. 1, д. 1. 

91 ГАРФ, (Москва), ф. 6991, оп. 4, no. 132, л. 24. 

92 М.М. Омарова, “Из истории осуществления свободы совести в Дагестане (1930–90-е 

гг.)”, с. 102; К.М. Ханбабаев (сост.), Религии и религиозные организации в Дагестане.., с. 68. 

История ДУМСК еще практически не изучена, его архивы не разобраны. С 2003 г. дагестанская 

группа JRP обстоятельно занимается изучением истории этого муфтията в 1943–1989 гг. 
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национальные языки – азербайджанский в Баку, татарский в Уфе. Только САДУМ могло 

использовать в своей деятельности арабский язык. 

Деятельность ДУМСК охватывала 8 северокавказских советских автономий и 

областей Северного Кавказа с мусульманским населением – Дагестанскую АССР, 

Кабардинскую АССР (с 1957 Кабардино-Балкарская АССР), Северо-Осетинскую АССР, 

Адыгейскую АО, Краснодарский и Ставропольский края, Грозненскую область, а с 1957 г. 

также вновь восстановленные после реабилитации депортированных народов Чечено-

Ингушскую АССР и Карачаево-Черкесскую АО. Дагестан занимал в нем ключевые 

позиции. Сам муфтият располагался на территории республики – сначала в Буйнакске, а 

затем в Махачкале. Среди его должностных лиц всегда было много дагестанцев. В 

Дагестане находилось большинство мусульманских общин, представленных при создании 

ДУМСК. Во второй половине 40-х годов началось открытие на Северном Кавказе мечетей 

и молельных домов, большинство из которых опять же пришлось на долю Дагестана. 

В ноябре 1943 г. СНК СССР принял постановление «О порядке открытия новых 

церквей», а 19 июля 1944 г. – постановление «О порядке открытия молитвенных зданий 

религиозных культов», ознаменовавшие некоторую либерализацию политики государства 

в отношении сначала РПЦ, а затем и ислама. Правда, в 1945 г. к нему была принята 

поправка, оговаривающая условия открытия культовых помещений. Религиозные 

общества лишались права на собственность открытых храмов, мечетей и молельных 

домов. Они не имели права вести образовательную, производственную и иные виды 

деятельности в переданных им зданиях93. Зарегистрированным мусульманским общинам 

предоставлялись отдельные права юридических лиц, которых они были лишены в 1929 г. 

Они могли бесплатно пользоваться зданиями мечетей и молельных домов, оставшихся в 

общенародной (государственной) или колхозной (в селениях) собственности. 

Джама‘аты, получившие лицензию на открытие пятничной мечети, получили право 

собирать добровольные пожертвования верующих, заключать договоры, нанимать и 

избирать «лиц, обслуживающих потребности культа», му’аззинов, имамов и кади94. 

Руководствуясь этими положениями, ДУМСК рассмотрел первые заявки на 

открытие мечетей. До весны 1945 г. в Дагестане и других мусульманских республиках 

Северного Кавказа не было ни одной действующей мечети. В 1945–1950 гг. в ДУМСК 

                                                           
93 ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, no. 1, л. 10. Подробнее об этом см.: Надежда Емельянова, 

Мусульмане Кабарды, (Москва, 1999), с. 78. 

94 “Инструкция по применению законодательства о культах (1961 г.)”, ст. 3, 29, 30–33. См.: 

в кн.: Законодательство о религиозных культах, с. 137, 145, 146. 
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было подано 14 заявок на открытие мечетей из Дагестана и 5 из Кабарды. 12 дагестанских 

и одна кабардинская заявки были удовлетворены и утверждены СДРК. 

Первой официально открытой мечетью Северного Кавказа стала историческая 

Дербентская (шиитская) джума-мечеть (26 мая 1945). Вместе с ней была открыта 

суннитская пятничная мечеть в с. Какашура (Карабудахкентский район ДАССР). 3 

октября 1945 г. были зарегистрированы три мечети – в с. Мюрего Сергокалинского района 

республики, в райцентре Гумбетовского района с. Мехельта и в с. Кадар Буйнакского 

района. 10 мая 1946 было подписано разрешение открыть еще 7 мечетей в Дагестане – в с. 

Доргели Буйнакского района, с. Хуштада Цумадинского района, с. Аракани 

Унцукульского района, с. Анди Ботлихского района, с. Параул Карабудахкентского 

района, в с. Цудахар Левашинского района и небольшую мечеть в центре Махачкалы. На 1 

мая 1951 г., согласно материалам СДРК, на Северном Кавказе действовали уже 356 

мечетей: 26 в Дагестане, 7 – в Кабарде и 2 – в Адыгее95. Все мечети в Дагестане (за 

исключением Дербентской) работали в аварских, даргинских и кумыкских районах на 

севере республики. Из 26 мечетей 24 находились в сельской местности, в основном в 

горах. 

В то же время в послевоенные годы обстановка на Северном Кавказе продолжала 

оставаться крайне тяжелой. Вновь училились сталинские репрессии. Были расстреляны и 

высланы многие бывшие мударрисы. В 1942–1943 гг. НКВД спровоцировала выборы 

«антисоветских правительств» в ряде горных селений Северного Дагестана. После этого 

по спискам было схвачено и расстреляно в Махачкале несколько сотен алимов96. В марте 

1944 г. насильственной депортации в Казахстан подверглись поголовно все дагестанские 

чеченцы-аккинцы, в основном проживавшие на территории Ауховского (ныне: 

Новолакский), Казбековского и Хасавюртовского районов. Чечено-Ингушская АССР была 

преобразована в Грозненскую область. При этом ее юго-восточные горные и предгорные 

земли (Веденский и еще 5 районов) отошли к ДАССР и на них было организовано 

насильственное переселение дагестанских горных селений из северного и центрального 

                                                           
95 Архивные материалы Совета по делам религиозных культов, опубликованные в книге: 

Надежда Емельянова, Мусульмане Кабарды, с. 130, 80. К сожалению в этой вообще довольно 

спорной монографии перевраны чуть ли не все названия дагестанских селений и части районов. 

Причина этого – ошибки в названиях оригиналов документов. Ср.: ЦГА РД, ф. р-1234, оп. 4, д. 

6, л. 2–6. 

96 Полевой материал авторов, собранный в 1992–1995 в Цумадинском районе РД. 
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Дагестана. Покинутые селения были разрушены частями НКВД. При массовых 

переселениях погибло множество арабских библиотек. 

Попытки алимов Дагестана добиться воссоздания на Северном Кавказе 

примечетных школ не увенчались успехом. Единственными доступными советским 

мусульманам в послевоенные десятилетия учебными заведениями для подготовки кадров 

четырех духовных управлений Союза, имамов мечетей и кади стали два среднеазиатских 

мадраса в Ташкенте и Бухаре, на 30 и 60 мута‘аллимов, открытые согласно решению 

САДУМ, одобренному постановлением СНК СССР от 10 октября 1945 г. Это были 

восстановленное мадраса Мир-и Араб (известно с 1540, воссоздано в 1945 г.) в Бухаре и 

мадраса Баракхан (1945–1961) в Ташкенте. На основе последнего в 1971 г. был создан 

Ташкентский исламский институт им. имама ал-Бухари97. Первые должностные лица 

ДУМСК получили местное, в основном дагестанское, исламское образование. Многие 

муфтии и должностные лица ДУМСК 70–80-х годов, в частности его последний муфтий 

Махмуд Геккиев, (а также руководители выделившегося из ДУМСК в 1992 г. Духовного 

управления мусульман Дагестана, ДУМД) окончили эти исламские вузы. 

В то же время в Дагестане развивалось академическое востоковедение, а 

расширялась сеть светских учебных заведений высшей и средней школы. В 1944 г. в 

Махачкале был создан НИИ Школ (ныне НИИ Педагогики) и учебно-педагогическое 

издательство. В городах и крупных селениях открылись вечерние школы рабочей и 

сельской молодежи. Число общеобразовательных школ к 1956/57 учебному году выросло 

до 1357 (из них 1252 работали в сельской местности). В них было 11.140 учителей и 159,5 

тыс. учеников98. Но не только в средней, но и в высшей школе вероучение, институты и 

даже история ислама не изучались. В какой-то мере этим занимались лишь в Институте 

Истории, языка и литературы (далее: ИИЯЛ, с 1949 в составе Дагестанского филиала АН 

СССР). В 1945 г. был организован Рукописный фонд Института. С 1948 г. в него 

систематически поступали арабские рукописи и книги из закрытых мечетных библиотек и 

мадраса99. 

                                                           
97 Подробнее об этом см. в очерке члена нашего проекта У. Гафурова о Мусульманском 

образовании в Узбекистане. Вопрос об учебе дагестанцев в Мир-и Араб и Ташкентском 

исламском институте требует специального, пока никем еще не проводившегося, исследования. 

98 Советский Дагестан за 40 лет, с. 119, 121. 

99 М.-С. Саидов (сост.), Каталог арабских рукописей Института истории, языка и 

литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР, (Москва, 1977, вып. I), с. 3; История 

Дагестана с древнейших времен до наших дней, (Махачкала, 1997), с. 329–330. 
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5. Новый период антиисламских гонений  

(середина 1950-х – начало 1960-х гг.) 

Недолгий период Хрущевской «оттепели» имел противоречивое значение для 

истории исламского образования в Дагестане. С одной стороны, благодаря политическим 

реформам, проведенным Н.С. Хрущевым после смерти Сталина, произошла 

либерализация режима и общества в СССР. Репрессии потеряли всеобъемлющий 

характер. Прекратилось уничтожение людей и народов. Огромный неконтролируемый 

репрессивный аппарат во главе с МГБ был сокращен до размеров Комитета 

государственной безопасности, система ГУЛАГа – сведена до минимума. Эти процессы 

затронули всю страну, в том числе и Дагестан. В 50-е годы в республику началось 

массовое возвращение реабилитированных заключенных и ссыльных из Казахстана, 

Средней Азии, Сибири. Среди них было немало бывших мударрисов, последователей 

алимов и суфиев дореволюционного и раннего советского времени. Вместе с тем сюда 

возвращались отдельные студенты с Северного Кавказа, окончившие Мир-и Араб и 

Баракхан. Дефицит частично легализованных мечетных общин в образованных имамах и 

кади начал по-немногу удовлетворяться. 

С другой стороны, в целом по стране положение ислама и других конфессий опять 

ухудшилось. В новой Программе КПСС, принятой на ХХII съезде КПСС (октябрь 1961 г.), 

было провозглашено вступление страны в период «развернутого коммунистического 

строительства». Первоочередной задачей стало воспитание нового человека, что 

подразумевало скорейшее угасание «религиозных предрассудков» и ограничение 

религиозных институтов, только уже без прежних массовых репрессий, а при помощи 

административного давления «сверху»100. Религиозное обучение несовершеннолетних 

продолжало караться как уголовное правонарушение. Принятый в 1960 г. новый 

Уголовный кодекс (УК) РСФСР устанавливал за подобное «нарушение законов об 

отделении церкви от государства и школы от церкви... исправительные работы на срок до 

одного года или штраф до 50 рублей». За повторное нарушение этого положения было 

положено «лишение свободы на срок до трех лет» (ст. 142). По ст. 227 УК, уличенные в 

организации и руководстве нелегальных религиозных групп (и школ) присуждались к 5 

годам лагерей или ссылке на тот же срок с конфискацией имущества или без оного101. 

                                                           
100 Программа Коммунистической партии Советского Союза, (Москва, 1961). 

101 Комментарий к Уголовному Кодексу РСФСР, (Москва, 1980), с. 274, 431. 
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СДРК принимал меры по сокращению числа официально открытых мечетей. В 

целом в СССР их количество с 1948 до января 1964 г. упало с 457 до 312102. Была также 

усилена атеистическая пропаганда. Эти общие установки не замедлили сказаться на 

местах. Открытие новых мечетей в ДАССР было заморожено. С января 1951 по ноябрь 

1964 г. в Дагестане была зарегистрирована всего одна (27-я) мечеть. Исламское 

образование на территории Северного Кавказа так и не было легализовано. Более того, в 

1961 г. закрылось одно из двух, действующих в Союзе мадраса – Баракхан. 

Курс на усиление борьбы с исламом в советском обществе был закреплен в 

постановлении ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-

атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». Его неизменность подтвердили 

Постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» от 

9 января 1960 г. и решения ХХII съезда КПСС, в которых от коммунистов требовали 

решительной борьбы с религией, был намечен ряд конкретных мер для претворения в 

жизнь решений партии. Совет министров ДАССР откликнулся на них постановлением 

«Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах», принятым в июле 

1961 г. Уличенных в совершении молитв, уразы, участии в курбан-байраме, ураза-

байраме и паломничествах к святым местам (пир, зийарат), а особенно муридов 

суфийских шейхов исключали из партии, если они в ней состояли, не допускали к 

занятию партийных и общественных постов, должностей, связанных с охраной 

общественной собственности, даче свидетельских показаний в суде, даже к участию в 

художественной самодеятельности103. Все это в целом представляло разные формы 

скрытой религиозной дискриминации. 

В ответ на притеснения со стороны властей появлялись все более скрытые, 

недоступные государственному контролю формы исламских институтов и религиозных 

практик. Но это совсем не означало появления подпольного, «параллельного» 

официальному ислама, о чем на основании советских официозных материалов немало 

писали советологи104. По сути дела ничего антисоветского в нелегальных исламских 

практиках не было. Никто не боролся с Советской властью. Чаще всего религиозные 

                                                           
102 ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, no. 430, 1.1. Подробнее об этом см.: Y. Ro’i, “Islam in the Soviet 

Union after the Second World War”, p. 161. 

103 См., например: Протоколы заседаний Бюро Дагестанского обкома КПСС, (Махачкала, 

1962), ЦГА РД, ф. р-1, оп. 2, д. 1148, лл. 80, 276, д. 2052, л. 221, д. 2054, лл. 187, 195, passim. 

104 Alexandre Bennigsen et Chantal Lemercier-Quelquejay, “L’“Islam parallele” en Union 

Sovietique”, Cahiers du monde russe et sovietique, (Paris, janv.-mars 1980, vol. XXI, no. 1), pp. 57–59. 
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общины, в первую очередь вирды, не добившиеся регистрации, действовали без нее. 

Случались самовольные открытия молитвенных зданий, например в с. Кванада, Гимерсо, 

Верхнее Гаквари Цумадинского района, организация кружков по обучению религии 

(главным образом речь шла об открытии нелегальных коранических классов и мактабов, 

например в том же Цумадинском районе), организация паломничества к святым местам. 

Эти действия считались серьезными нарушениями законодательства о культах105. 

Проводившиеся время от времени проверки обнаруживали немало таких фактов. Так, в 

докладной записке Председателя СМ ДАССР Председателю СДРК, относящейся к концу 

1964 года, приводятся следующие данные: в Дагестане самовольно открыто более 70 

могил шейхов («святые места»), действует около 40 незарегистрированных мечетей (при 

наличии 28 зарегистрированных)106. 

 

6. Стабилизация отношений времен «застоя»  

(1960-е – середина 1980-х гг.) 

60-е – начало 80-х годов отмечены стабилизацией отношений государства с 

мусульманскими общинами страны. Число легализированных мусульманских 

организаций было регламентировано и несколько сокращено. По данным СДРК, общее 

число их с 1966 по 1986 упало с 1820 до 751. В ДАССР одна мечеть была закрыта и к 1978 

г. в ней осталось 27 действующих мечетей107. Создание любых новых религиозных 

учреждений, в первую очередь образовательных, в период «застоя» было заморожено. 

Мусульманская община (умма) Дагестанской АССР была включена в сложную 

бюрократическую иерархию управления мусульманами Союза. Контроль за ними 

осуществлялся по линии ДУМСК – СДРК – Совет Министров СССР и ЦК КПСС. 

Структура Совета по делам религиозных культов немного изменилась. Курс на 

сокращение числа религиозных общин всех конфессий привел к объединению ведомств, 

курирующих разные конфессии. В иерархии культов первое место было отведено РПЦ. 8 

                                                           
105 Дело “О серьезных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее 

улучшения. Рассмотрено на заседании Дагестанского обкома КПСС 18 августа 1962 г.”, ЦГА РД, 

ф. р-1, оп. 2, д. 2054, лл. 195, 196). 

106 ЦГА РД, ф. р-1234, оп. 4, д. 29, лл. 5, 6. Ср.: ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, no. 436. 

107 Блокнот агитатора и политинформатора, (Махачкала, 1978, nos. 11–12), с. 19. См. также 

архивные материалы ГАРФ, обобщенные в кн.: Надежда Емельянова, Мусульмане Кабарды, с. 

133. 
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декабря 1965 г. СДРК был слит с Советом по делам Русской православной церкви в 

единый Совет по делам религий (далее: СДР) при Совете Министров СССР. Его 

центральный аппарат включал Отделы по делам православных церквей (1); по делам 

мусульманской и буддистской религий (2); по делам католической, протестантской, 

армянской церквей, иудейской религии и сект (3); международных связей (4); 

юридический (5); бухгалтерию (6) и общий (7)108. СДР должен был следить за 

соблюдением Конституции СССР и декрета «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» (1918), разрабатывать проекты общесоюзного законодательства о 

религиях и вносить их в Совет министров, информировать правительство о деятельности 

религиозных организаций, содействовать борьбе СССР за мир и дружбу народов. 

Административное давление на религиозные объединения в 60–70-е годы росло. 18 

марта 1966 г. Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ «Об административной 

ответственности за нарушение законодательства о религиозных культах», имевший силу 

закона до 1990 г. Согласно новому указу, были объявлены административными 

правонарушениями: 1) уклонение руководителей религиозных объединений от 

регистрации объединений в органах государственного управления, 2) нарушение 

установленных законодательством правил организации и проведения религиозных 

собраний, шествий и других церемоний культа, 3) организация и проведение служителями 

культов и членами религиозного объединения специальных детских и юношеских 

собраний, а также трудовых, литературных и иных кружков и групп, не имеющих 

отношения к отправлению культа. Тем самым создание нелегальных мусульманских школ 

и любые формы частного исламского обучения, по прежнему часто встречавшиеся в 

Дагестане, были поставлены вне закона. 

Кроме того в силе остались положения законодательства о культах, 

устанавливавшие уголовную и административную ответственность за «взимание сборов и 

обложений в пользу религиозных организаций и служителей культа; изготовление с 

целью массового распространения или массовое распространение обращений, писем, 

листовок и иных документов, призывающих к неисполнению законодательства о 

религиозных культах; совершение обманных действий с целью возбуждения суеверий в 

массах; организацию и проведение религиозных собраний, шествий и других церемоний 

культа, нарушающих общественный порядок; организацию и проведение занятий по 

                                                           
108 ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 545, л. 97, д. 634, лл. 70–74; Законодательство о религиозных 

культах, с. 71–72. В 60–80-е годы структура СДК не раз менялась. Количество отделов в нем было 

сокращено. 
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обучению несовершеннолетних религии с нарушением установленных законодательством 

правил». Все эти узаконения помогали союзным и республиканским властям, пользуясь 

советской «демократической» риторикой (борьба за мир, дружбу народов и проч.), 

подвергать дискриминации всех связанных с исламским обучением лиц. 

Этой задаче служил также порядок регистрации религиозных объединений и 

служителей культа, определенный инструкцией Совета по делам религии от 31 октября 

1968 г. «Об учете религиозных объединений, молитвенных домов и зданий, а также о 

порядке регистрации исполнительных органов религиозных объединений и служителей 

культа»109, не менявшейся до принятия нового закона о свободе совести 1990 г. 

Перерегистрация и контроль религиозных объединений остались в числе обязанностей 

исполкомов районных и городских Советов (ст. 1). На каждую мечетную общину 

заводилась регистрационное дело и карточка (ст. 2). Было запрещено создавать новое 

религиозное объединение, если в нем было менее 20 членов. Несовершеннолетние в 

религиозные объединения не допускались. За нарушение законодательства о культах 

местные Советы и уполномоченные СДР в автономиях лишали «служителей культа» 

регистрации, а при рецидиве – привлекали их к уголовной и административной 

ответственности (ст. 20). 

Чтобы препятствовать образованию новых религиозных организаций и 

нелегальных религиозных школ, с начала 70-х гг. к ним, как и к представителям 

политической оппозиции (диссидентам) стали применять законодательство о 

«тунеядцах». В феврале 1970 г. вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по 

усилению борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и 

ведущими паразитический образ жизни». В связи с этим СДР потребовал от 

уполномоченных, в том числе по Дагестану, усилить работу по выявлению в 

незарегистрированных религиозных обществах и нелегальных сектантских группировках 

лиц, уклоняющихся от общественно-полезного труда, и применять к ним 

соответствующие меры. Эти же задачи были поставлены и совместным постановлением 

бюро обкома КПСС и Совмина ДАССР от 17 апреля 1970 года с аналогичным названием. 

Не надо думать, что в 60–80-е годы вернулись времена сталинских 

антимусульманских репрессий. Скорее, гарантии свободы совести имели половинчатый 

характер, как и осуществление других демократических свобод советских граждан в годы 

«застоя». По данным Совета по делам религий на 1978 г. в Дагестане действовали мечети 

в 12 районах и 4 городах республики. Как уже говорилось, подавляющее большинство из 

                                                           
109 Законодательство о религиозных культах, с. 119–136. 
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них было сосредоточено в горных районах среднего и северного Дагестана. Каждые три 

года, хоть и в небольшом количестве, издавался Коран, ежегодные Лунные календари. 

Дагестанские мусульмане имели возможность читать журнал «Мусульмане Советского 

Востока», издававшийся в Ташкенте на шести языках (в том числе на арабском и русском). 

Кроме того, отдельные имамы и алимы из Дагестана имели возможность участвовать в 

различных конференциях, съездах и других крупных форумах представителей различных 

религий110. 

Немногочисленные официально признанные институты и надстроенные над ними 

государственные структуры представляли собой что-то вроде верхушки огромного 

айсберга, подводную часть которого составляли сотни непризнанных государством, но 

тем не менее сущестовавших, хотя и мало связанных друг с другом и не представлявших 

уже особой угрозы режиму мусульманских общин. Эти институты возникали в ответ на 

растущие нужды быстро растущего мусульманского населения в имамах, будунах и других 

служителях культа. Два мадраса Бухары и Ташкента не могли удовлетворить эти нужды. 

К тому же попасть в них для большинства дагестанцев было совершенно нереально. Для 

этого нужна была характеристика имама зарегистрированной мечети и поддержка 

ДУМСК. Прежние каналы связей дагестанских алимов с мударрисами арабских стран 

Ближнего Востока оказались полностью перекрыты. Поволжье и Средняя Азия, куда до 

установления Советской власти дагестанские мута‘аллимы регулярно ездили пополнять 

свое образование, сами были в тяжелом положении. 

Поскольку большинство мусульманских институтов в послевоенное время 

действовали нелегально, статистики их не велось. Некоторые (правда не всегда 

достоверные) сведения о их численности и специализации незарегистрированных 

мусульманских школ содержатся в отчетах комиссий, ревизовавших состояние 

атеистической работы в ДАССР (ныне в составе ЦГА РД, ГАРФ). С конца 50-х до 

середины 80-х годов эти источники довольно стабильно оценивали их число в несколько 

десятков. Так, в докладной записке конца 1964 г. председателя Совета министров ДАССР 

председателю СДРК отмечалось, что в республике самовольно было открыто более 70 

«святых мест», действует около 40 незарегистрированных и 28 зарегистрированных 

мечетей. Подразумевая нелегальные коранические школы и примечетные школы, автор 

                                                           
110 К.М. Ханбабаев (сост.), Религии и религиозные организации в Дагестане.., с. 69–70. 
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записки клеймил духовенство за «религиозную агитацию и пропаганду среди женщин, 

молодежи и даже детей»111. 

Система исламского образования стала замкнутой. Из нее выпал ряд звеньев. Связи 

между учебными институтами разных уровней нарушились. К началу 60-х годов 

мусульманская школа несколько оправилась от репрессий 30–40-х годов. В сельской 

местности появилось много новых мактабов и начальных коранических школ. Мадраса 

были уничтожены в 30-е годы и восстановить их в прежнем виде не удалось. Отдельные 

алимы по-прежнему собирали вокруг себя учеников из разных районов. Но все 

нелегальные школы имели в лучшем случае лишь районное значение. Среди мударрисов 

тех лет известностью пользовались Хафиз-Хаджияв из с.Охли, накшбандийский шейх 

хафиз Ибрагимхалил из с.Тидиб, накшбандийский и шазилийский шейх Тажудин 

(Рамазанов) из с.Ашали, Сулейман из с.Мехельта, Сайфутдин (Гаджиев) и Абдурахим 

(Магомедов) из с.Саситли, Султан-Магомед из с.Тлох, Гамбулат из с.Метрада, Магомед-

Саид (Абакаров) из с.Хуштада и другие. 

В 70-е годы такие нелегальные школы отмечены в основном в среднем и северном 

Нагорном Дагестане – в селениях Акуша, Аракани, Ассаб, Верхнее Гаквари, Губден, 

Доргели, Кахиб, Карабудахкент, Кванада, Мехельта, Нижние Казанище, Нижний 

Дженгутай, Обода, Охли, Саситли, Тидиб, Тлох, Уриб, Хунзах, Хучада, Хуштада и 

некоторых других. Время от времени их запрещали, но затем они появлялись снова. 

Небольшие размеры групп и занятия в частных домах позволяли уходить от 

преследований. Некоторые алимы занимались с учениками ночами или скрывались в 

землянках (худжра). Особенностью кружков было соединение в них уровней мактаба и 

мадраса. Один и тот же преподаватель начинал изучать с детьми Коран, таджвид и 

основы арабского, в то же время занимался с более старшей группой морфологией (сарф), 

синтаксисом (нахв), хадисами, тафсиром и сирой. Отдельные мута‘аллимы проходили с 

ним логику, философию и фикх. Учебниками служили книги, напечатанные до революции 

и в раннее советское время, а чаще – их современные рукописные копии112. Мударрисов 

часто содержала община за счет тайно собираемых с колхозных (государственных) земель 

заката и вакфных отчислений. Ученики были приходящими. Например, в с. Хуштада они 

                                                           
111 Цит. по раб.: М.М. Омарова, “Из истории осуществления свободы совести в Дагестане 

(1930–90-е гг.)”, с. 105. 

112 Полевой материал авторов. См. также: Р. МухIаммадов, Хучадаса Меселасул МухIаммад 

Афанди, (авар. “Меселасул Мухаммед-афанди из Хучады”, Махачкала, 2000); М.А. Амирханов, 

Мир ислама, ([Махачкала], 1996), с. 84–92. 



СП
бГ
У

 43 

учились в школе-интернате в соседнем райцентре и приходили заниматься к мударрису по 

ночам. 

Сходные явления наблюдались в сфере суфийского образования, поставленного 

вне закона повсюду в СССР. Процесс суфийского образования становился все более 

закрытым, уменьшилось количество муридов. Сеть отделений всех трех 

распространенных в ДАССР тарикатов – накшбандиййа, кадириййа и шазилиййа, – стала 

рваться. Суфийские общины и образовательные группы замыкаются в пределах 

небольших горных и предгорных районов. Именно этим можно объяснить то, что в 30–80-

е годы ХХ в. иджаза идущей от ‘Абд ар-Рахмана Согратлинского ветви братства 

накшбандиййа-халидиййа передавалась от шейха к шейху в основном в пределах одного 

небольшого предгорного района республики (Карабудахкентского, прежде: Ленинского). 

То же самое наблюдается и среди шейхов накшбандиййа-махмудиййа-шазилиййа. Все 

шейхи этой цепочки, которые обучали в советское время, передавали иджазу своим 

последователям в основном, только из одного района (Советского, ныне: 

Шамильского)113. 

Само мусульманское общество, нуждам которого служило исламское образование 

сильно изменилось к позднему советскому периоду. Дагестан урбанизировался. Это было 

связано в первую очередь с массовым переселением горцев на равнину, организованным 

правительством ДАССР. Всего переселилось более 200 тысяч человек. Они основали 76 

новых поселков114. Бывшие сезонные хутора при пастбищах (кутаны) стали селениями. 

Многие устраивались в уже существующих селениях и быстро растущих городах 

Махачкала, Дербент, Кизляр, Хасавюрт, Каспийск (существует с 1947 г.), Избербаш (с 

1949), Кизилюрт. Пик переселений пришелся на 60–70-е годы. На плоскость переезжали 

добровольцы, выходцы из высокогорья, где трудно было найти жилье и работу. Толчком к 

переселениям послужили сильные землетрясения 1966 и 1970 гг. Пострадавшие от него 

горцы были расселены на равнине. Суда же переместились некоторые центры исламского 

образования. К концу 70-х годов нелегальные учебные группы и суфийские вирды 

                                                           
113 Полевой материал авторов. 

114 А.С. Гаджиев, “К истории переселения горцев Дагестана на равнину”, в кн.: Вопросы 

истории Дагестана и Северного Кавказа, (Махачкала, 1973, вып. I), c. 136. 
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появились в переселенческих поселках Первомайское, Новосаситли (Хасавюртовский 

район), Нечаевка (Кизилюртовский район)115. 

С другой стороны, под влиянием контактов с немусульманскими народами южной 

и центральной России культура дагестанских мусульман принимала все более светские 

черты. В противовес старой мусульманской культуре на аджаме и арабском в 

послевоенном Дагестане появилась массовая советская попкультура, завоевавшая 

немалую популярность у молодежи. В ходе советских национальных преобразований 

были созданы новые светские национальные литературы на языках народов Дагестана, 

театр, пресса и телевидение116. С 60-х годов широкое распространение в республике 

получил русский язык. Постепенно он вытеснил арабский и отчасти тюркские в качестве 

средства письменной культуры и межнационального общения. Кириллица значительно 

потеснила ‘аджам. На ней стали записывать даже рукописные тексты религиозного 

содержания. Полностью русифицирована была средняя и высшая школа. С 1964/65 

учебного года преподавание в начальной школе с третьего класса тоже было переведено 

на русский. У горцев, не имеющих письменности на родном языке (агулы, рутульцы, 

цахуры, андо-цезские народы) русский язык использовался с первого класса. 

В Махачкале развивалось академическое востоковедение. Отдельные 

востоковедные курсы читались на Историческом факультете Дагестанского 

государственного университета (создан в 1957, далее: ДГУ). Но главным центром 

оставался Институт истории, языка и литературы им. Г. Цадасы (далее: ИИЯЛ). Здесь 

сложилась сильная (и единственная на Северном Кавказе) школа исламоведов, 

выпускников Восточного факультета Ленинградского университета и Исторического 

факультета МГУ. Она группировалась вокруг Отдела восточных рукописей (руководитель 

А.Р. Шихсаидов). У истоков создания отдела стоял упоминавшийся выше М.-

С.Дж. Саидов (1902–1985). С ИИЯЛ сотрудничали алимы-арабисты позднего советского 

времени, в частности Мансур Гайдарбеков из Геничутля и Мухаммед Нурмагомедов из 

Аракани. Институт регулярно проводил археографические экспедиции во всех районах 

                                                           
115 А.И. Исламмагомедов, Г.А. Сергеева (ред.), Традиционное и современное в современном 

быте и культуре дагестанцев переселенцев, (Москва, 1988), с. 296–302. См. также: Дагестанская 

правда, (Махачкала, 28.11.1979, 29.06.1984). 

116 Подробнее об этом см.: В.О. Бобровников, “Советские национальные реформы и смена 

идентичности народов Северо-Западного Дагестана”, Расы и народы, (Москва, 2001, вып. 26), с. 

89–90. 
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республики. К 1985 г. в Рукописном фонде ИИЯЛ удалось собрать 2731 единиц117 

рукописных книг и сборников, многие из которых вышли из библиотек дореволюционных 

и ранних советских мадраса Дагестана. 

 

7. Мусульманская школа в годы «перестройки» (1985–1991) 

Политика государства по отношению к исламскому образованию и вообще религии 

резко изменилась уже в первые годы после того, как в марте 1985 г. первым секретарем 

ЦК КПСС стал М.С. Горбачев. Был взят новый курс на перестройку и демократизацию 

политического режима. Общая либерализация отношений государства и религиозных 

общин проявилась сначала в Москве в отношении к РПЦ, когда в 1988 г. прошли 

юбилейные торжества 1000-летия крещения Руси. Представители РПЦ и других 

конфессий наряду со всеми гражданами получили возможность участвовать в 

общественной жизни страны. Были зарегистрированы новые приходы, открылась часть 

закрытых храмов, появились новые духовные учебные заведения. Резко выросли тиражи 

религиозной литературы. К 1990 г. перестройка докатилась до Дагестана. Решающую роль 

здесь сыграла подготовка нового общесоюзного закона «О свободе совести и религиозных 

организациях». Он был принят Верховным Советом СССР 2 октября 1990 г. 

Закон отменил запрет на религиозную пропаганду, имевший место с 1929 г., 

разрешил обучение религии частным образом, в том числе в специальных учебных 

заведениях. Впервые в истории советского общества религиозные организации получили 

полные права юридического лица. Были значительно расширены права религиозных 

организаций и граждан, связанные со свободой совести118. По существу впервые после 

1917 г. свобода совести для граждан СССР не только провозглашалась, но и получала 

реальные политические, юридические, материальные гарантии. При этом в нем 

сохранялись основные демократические положения декрета «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» (1918) и последующего советского законодательства: 

запрет дискриминации граждан по религиозному признаку, равенство прав перед законом 

всех вероисповеданий, светский характер государства, отделение церкви от государства и 

государственной школы от церкви. 

                                                           
117 Н.А. Тагирова, “Тематическая характеристика арабской рукописной книги в Дагестане”, 

с. 137. 

118 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, (Москва, 

1990, no. 21). 
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Те же свободы даровали верующим закон РСФСР «О свободе вероисповедания» от 

25 октября 1990 г. и дагестанский закон «О свободе совести и религиозных 

организациях», принятый Верховным Советом ДАССР 5 мая 1991 г.119 По ст. 5, «все 

религии и вероисповедания равны перед законом... Государство не финансирует... 

деятельность по пропаганде атеизма». Граждане республики могли получать «религиозное 

образование на языке по своему выбору индивидуально или совместно с другими» (ст. 6), 

а религиозные управления – создавать духовные школы (ст. 15). Льготы светских вузов 

распространялись на духовные (отсрочка от призыва в армию, налоги, трудовой стаж, ст. 

15). За религиозными организациями признавались права юридических лиц (ст. 17). Они 

могли иметь собственность (ст. 23), заниматься производственной деятельностью (ст. 24). 

Им дозволялось иметь, производить, импортировать и экспортировать религиозную 

литературу (ст. 27), выезды за границу для паломничества и посылать туда граждан «для 

обучения в духовных учебных заведениях» (ст. 29). Закон позволял вести в Дагестане 

миссионерскую деятельность (ст. 11, 29). 

В ответ на признание свободы вероисповедания начался исламский бум. Им были 

охвачены в основном средний и северный Дагестан – города Махачкала, Хасавюрт, 

Кизилюрт, а также аварские (включая андо-цезские), даргинские и кумыкские селения в 

горах и на равнине (в том числе переселенческие поселки горцев). Переломным стал 1990 

г. Массовыми тиражами стали распространяться Коран и миссионерская исламская 

литература (да‘ва). Началось стихийное строительство мечетей и молельных домов. По 

весьма примерным оценкам, число открытых мечетей за 1990 г. выросло до 200, а к концу 

1991 г. их стало более 600. При мечетях и в домах отдельных алимов открывались 

исламские школы и курсы. Только в Хасавюрте в сентябре 1992 г. работало около 80 

примечетных и частных исламских школ120. Шейхи суфийских братств, освободившись от 

контроля со КГБ, значительно расширили географию своего влияния. Особенно сильно 

распространились вирды ветви накшбандиййа-халидиййа-шазилиййа. С 1990 г. 

возобновился массовый хаджж (345 чел.). В следующем году в хаджж выехали уже 889 

                                                           
119 “ Закон ДАССР “О свободе совести и религиозных организациях”, в кн.: В.Ф. Грызлов 

(сост.), Дагестан: Этнополитический портрет. Очерки. Документы. Хроника, (Москва, 1993, т. 

1), c. 107–116. 

120 Полевой материал авторов. См. также: Д. Халидов, “Ислам и политика в Дагестане”, в 

кн.: В.Ф. Грызлов (сост.), Дагестан: Этнополитический портрет, (Москва, 1994, т. 2), с. 38. 
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дагестанцев (746 мужчин и 143 женщины, в том числе 404 аварца, 270 даргинцев, 180 

кумыков и 35 лиц других национальностей)121. 

Рубеж 80–90-х годов оказался переломным для существовании Советской власти. 

По договору между Россией, Украиной и Белоруссией от 8 декабря 1991 г., СССР 

прекратил существовать, уступив место Содружеству независимых государств (СНГ). 

Дагестан остался в составе Российской Федерации (РФ), но с Союзом исчезли единые 

органы государственного управления религиозными объединениями, в первую очередь 

Совет по делам религий (1990). Стали распадаться региональные муфтияты.  

13 мая 1989 г. в джума-мечети г. Буйнакска состоялась конференция, созванная 

группой оппозиционных мусульманских активистов из Дагестана и Чечни во главе с 

Зайдуллой Алибековым из Махачкалы. Последний муфтий ДУМСК балкарец Махмуд 

Геккиев, занимавший этот пост около 5 лет, был низложен. С 15 мая по 10 июля 1989 г. 

исполняющим обязанности муфтия стал имам мечети с. Тарки кумык Мухаммед-Мухтар 

Бабатов. 11 июня его сменил даргинский алим Абдулла-хаджжи Алигаджиев, внук ‘Али-

Хаджжи Акушинского, а в конце октября 1989 г. – А.М. Магомедов (нынешний глава 

Комитета по делам религий при правительстве Дагестана). На съезде мусульман 

Северного Кавказа 27 января 1990 г. муфтием был избран имам Центральной мечети г. 

Махачкала (на ул. Малыгина) кумык Багаутдин Исаев. Во время отъезда муфтия он был 

низложен и Внеочередной съезд мусульман Северного Кавказа избрал 2 марта 1992 г. 

муфтием аварца Саид-Ахмеда Дарбишгаджиева122. Уже к 1990 г. из ДУМСК выделилось 

республиканские Духовные управления мусульман (ДУМ) Чечено-Ингушетии (1989, 

муфтий Шахид-гаджи Газабаев), Кабардино-Балкарии (1989, муфтий Шафик Пшихачев), 

Северной Осетии-Алании (1990, муфтий Дзанхот-гаджи Хакилаев), Карачаево-Черкессии 

и Ставропольского края (1990, муфтий Исмаил Бердиев)123. 

                                                           
121 Пресс-центр Совета министров ДАССР, в кн.: В.Ф. Грызлов (сост.), Дагестан: 

Этнополитический портрет, т. 1, с. 312. 

122 Рукопись воспоминаний А.А.Абхаликова, ведущего специалиста Комитета по делам 

религий при правительстве Республики Дагестан, личный архив А.А.Абхаликова (Махачкала), с. 

1–7. Рукопись любезно предоставлена автором Дагестанской группе JRP осенью 2003 г. 

123 В начале 90-х годов большинство из этих муфтиев лишились своих постов, а часть 

республиканских ДУ распалась далее на национальные муфтияты. Историю создания и 

информацию о современном состоянии муфтиятов Северного Кавказа см.: А.В. Кудрявцев, 

“Ислам на Северном Кавказе”, в кн.: В.В. Наумкин (ред.), Постсоветское мусульманское 

пространство: религия, политика, идеология. (Москва, 1995), с. 154–175; Мусульманские 



СП
бГ
У

 48 

 

8. Реисламизация образования и общества в постсоветский период  

( с начала 1990-х гг. по настоящее время) 

Создание собственного муфтията в Дагестане шло одновременно с формированием 

постсоветской государственности. И то, и другое затянулось на несколько лет. 26 июля 

1994 г. была принята новая конституция Республики Дагестан (далее: РД). Она 

подтвердила светский характер власти, равенство религий и свободу совести (ст. 16, 30), 

уже декларированные законом «О свободе совести и религиозных организациях» (1991). В 

том же году Верховный Совет республики был заменен новым парламентом – Народным 

Собранием. Последнее формирует коллегиальный руководящий орган – Государственный 

Совет (председатель А.М. Магомедов). 23 декабря 1993 г. при Правительстве РД было 

создано Управление по делам религий, в октябре 1998 г. преобразованное в Комитет по 

делам религий (далее: КДР, председатель А.М. Магомедов). Его задачей является 

консультирование правительства по религиозным вопросам, разработка и 

совершенствование законодательства о культах, налаживание отношений с религиозными 

объединениями, координация работы органов по делам религий при правительствах РД, 

РФ и администрации Президента РФ124. 

Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД) возникло после упомянутого 

выше второго съезда мусульман Северного Кавказа. Оно зарегистрировано в Махачкале 

(ул. Алиева, 2) 26 марта 1992 г. Возглавил его ректор Исламского института в Кизилюрте 

аварец Саид-Ахмед Дарбишгаджиев. Ключевые посты в муфтияте заняли аварцы, в 

основном муриды шейха Саида-афанди (Ацаева) из с. Чиркей. Тогда же от ДУМД 

откололись «национальные» Кумыкское духовное управление (КДУМ) в Махачкале во 

главе с бывшим и.о. муфтия ДУМСК Б. Исаевым и Духовное возрождение лакского 

народа во главе с Гасаном Гасаном в Буйнакске. КДУМ было образовано 25 апреля 1992 г. 

на съезде мусульман кумыкского народа (зарегистрировано 16 июля 1992), а второе еще 

раньше – 12 марта 1992 г. 3 апреля 1993 г. на съезде мусульман даргинского народа в 

Махачкале учредили даргинский Казият под руководством А. Алигаджиева (г. Избербаш). 

                                                                                                                                                                                           

духовные организации и объединения Российской Федерации, (Москва, 1999), с. 18–23, 30–31, 83–

84. 

124 “Положение о Комитете Правительства Республики Дагестан по делам религий”, в кн.: 

К.М. Ханбабаев (сост.), Религии и религиозные организации в Дагестане.., с. 89–93. См. также: 

(Дагестанская правда, (Махачкала, 27.01.1994). 
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В том же году на съезде мусульман Южного Дагестана был избран еще один муфтий 

имам мечети г. Дагестанские Огни Мавледин Латиков125. Последний, шестой муфтият 

появился в 1999 г. в с. Терекли-Мектеб. Это Духовное управление мусульман Ногайского 

района РД (председатель А. Арсланов)126.  

Но еще раньше, при энергичном муфтии Саид-Мухаммеде Абубакарове 

«аварскому» ДУМД удалось нейтрализовать соперничающие ДУ, которые не прошли 

перерегистрацию 1994 г. «Ногайский» муфтият пока никак себя не проявил. В этих 

условиях ДУМД вернуло себе республиканский статус. 

Оно имеет иерархическую структуру. Его центральный аппарат (Махачкала, ул. 

Алиева, 2) включает муфтия, 8 его заместителей (в том числе 4 по каноническим 

вопросам), помощника, пресс-секретаря и 6 отделов: учебный, исламского призыва 

(да‘ва), хаджжа, международный, компьютерный и хозяйственный127. По уставу, муфтия 

раз в три года избирает съезд мусульман Дагестана, но так как с 1993 г. съезды не 

созывались, эта функция de facto давно перешла к Совету алимов ДУМД (председатель 

шейх Арсланали Гамзатов). После гибели С.-М. Абубакарова (в ходе теракта 21 августа 

1998 г.) обязанности муфтия Дагестана выполняет А.М.Абдуллаев. Через трехступенчатые 

Советы алимов (шура) муфтият поддерживает связи с сельскими и городскими мечетными 

общинами и их представителями в районах128. Главной функцией муфтията является 

организация ежегодного хаджжа и ‘умра. Это приносит ему немалый и постоянный 

доход от дагестанских паломников, которые составляют большинство хаджжи из РФ. 

Уже в 1995 г. их было 9398 человек, в 1996 – 12525, в 1997 – 12208, в 1998 – 13268. Затем 

количество паломников сократилось вдвое, но все еще составляет значительную цифру 

(например, 5449 человек в 2000 г.129). 

Большое внимание ДУМД уделяет работе с независимыми СМИ, появившимися в 

Дагестане на рубеже 80–90-х годов. Издания муфтията выдержали проверку временем. 

Если в первой половине 90-х годов в республике выходил целый ряд газет и журналов, 

                                                           
125 Рукопись воспоминаний А.А.Абхаликова, л. 6–7. 

126 Подробнее об этом см.: V. Bobrovnikov, “The Islamic Revival and the National Question in 

Post-Soviet Daghestan”, Religion, State and Society, (Oxford, 1996, vol. 24, no 2/3), p. 235–236; Д.В. 

Макаров, Официальный и неофициальный ислам в Дагестане, (Москва, 2000), с. 6, 9–10. 

127 К.М. Ханбабаев (сост.), Религии и религиозные организации в Дагестане.., с. 94–95. 

128 Ас-салам, 1995, no. 1. 

129 Д.В. Макаров, Официальный и неофициальный ислам в Дагестане, с. 71; 

К.М. Ханбабаев (сост.), Религии и религиозные организации в Дагестане.., с. 72–73. 
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печатавшихся в Махачкале, Хасавюрте, Кизилюрте, Москве («Исламские новости», «Путь 

ислама», «Знамя ислама», Халиф, «Мусульмане» и др.), то к 2003 г. из них сохранилось 

только три газеты – Ас-салам (гл. редактор М. Абдурахманов, 7.500–11.000 экз.), Нур-ул-

ислам (с 1997, редактор М. Гаджиев, 5.900 экз.), и Исламский вестник (редактор 

М. Гамзатов, 15.000 экз.). Первая представляет официальный орган муфтията, а вторая 

очень близка к нему по ориентации. Обе они выходят и по-аварски (основной тираж) и по-

русски, а Ас-салам также на даргинском, кумыкском и лезгинском. Электронные версии 

обеих газет регулярно издаются в Интернете (www.assalam.dgu.ru; www.nur-islam.ru), где 

ДУМД также представлена на двух сайтах (www.islam.ru; sufism.chat.ru)130. Передачи 

ДУМД на русском языке в программе «Мир вашему дому» дважды в неделю 

транслируются по дагестанскому телевидению. Есть и программы исламского 

радиовещания. 

Учебный отдел муфтията (заведующий А. Магомедов) контролирует целый ряд 

исламских учебных заведений, от мактабов до исламских вузов, выпускники которых 

становятся чтецами Корана, му’аззинами (будун), имамами мечетей, кади и 

мударрисами131. Кроме того, ДУМД занимается миссионерской деятельностью, в 

основном среди переселенческого русскоязычного населения республики. Ею занимается 

Отдел исламского призыва (заведующий Хасмухаммед Абубакаров, отец покойного 

муфтия и председатель Совета алимов Центральной мечети г. Махачкалы). При муфтияте 

действует Союз новообращенных мусульман (председатель Магомедали/Дмитрий 

Тверитинов). Интересно, что для членов союза обращение в ислам, как правило, 

связывается с принятием шазилийского вирда тариката, шейхом которого является Саид-

афанди Чиркеевский. Наконец, важное значение ДУМД придает регистрации мечетей и 

налаживанию связей с мечетными общинами. 

                                                           
130 Islam.ru – независимый исламский информационный канал, выпускаемый Фондами им. 

Саййидмухаммада Абубакарова и “Ансар” при попечительстве ДУМД. В конце сентября 2002 г. 

он считался самым популярным исламским сайтом русскоязчного Интернета. Статистика 

посещений, по данным Рамблера: заглавной страницы в день 200–300, весь сайт 400–500 в день, 

около 11 тыс. посещений в месяц. Это единственный исламский сайт Рунета, попавший в рейтинг 

популярности Рамблера. Второй сайт специализируется по суфийской тематике. Подробнее об 

этом см.: С.Н. Абашин, В.О. Бобровников, “Ислам в Рунете”, www. religare.ru 

131 Подробная характеристика всех этих учебных заведений дается в следующем разделе 

обзора. 
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Число последних в постсоветском Дагестане намного превосходит другие 

мусульманские республики РФ. Процесс их возникновения носил стихийный 

лавинообразный характер. В его потоке исчезли остатки централизованных советских 

учреждений, ведавших контролем мусульманских организаций. Цифры говорят за себя. За 

один 1992 г. в РД появилось около 200 новых мечетей. К началу 1998 г. было 

зарегистрировано уже 1557 мусульманских общин (джама‘атов), к лету 1999 г. их число 

в РД выросло до 1700, пятничных мечетей стало 965, а квартальных – 464. Особенно 

активное строительство мечетей шло в 1996–1998 гг., когда строилось по 100–200 мечетей 

в год. Тогда же при помощи архитекторов и строителей из Турции была построена 

крупнейшая на Северном Кавказе новая Центральная мечеть Махачкалы вместимостью в 

7,5 тыс. человек. К концу 90-х годов темпы строительства несколько упали. В 2000–2002 

гг. в Дагестане было построено только 53 мечети. На 1 марта 2003 года в республике 

насчитывается 1679 мечетей, в том числе 1091 пятничных суннитских, 558 квартальных, 

30 молитвенных домов. Было зарегистрировано 599 мусульманских групп и обществ (из 

общего числа 619 зарегистрированных религиозных организаций)132. Кроме того, в селах 

и городах на севере и в центре РД открылось несколько тысяч заново построенных 

молельных домов (кул‘а)133.  

Наряду с суннитскими общинами в постсоветское время появляются шиитские. На 

1 марта 2003 года в республике действовало 20 шиитских религиозных обществ (в том 

числе 8 пятничных и 11 квартальных мечетей, 1 мусульманская община без мечети). 

Большинство из них сосредоточено в Дербенте (10 общин), по одному – в Махачкале, 

Кизляре, Буйнакске и Хасавюрте. Шиитских учебных заведений в постсоветском 

Дагестане не зафиксировано134. 

 

                                                           
132 “Общие сведения о количестве религиозных объединений и организаций в РД по 

уточненным сведениям горрайадминистраций на 1.03.2003”, Текущий архив КДС (Махачкала). 

133 Полевой материал авторов 1995–2003 гг. 

134 “Общие сведения о количестве религиозных объединений и организаций в РД по 

уточненным сведениям горрайадминистраций на 1.03.2003”, Текущий архив КДС (Махачкала). 




