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Аннотация. Монографическое исследование В.Х. Акаева представляет со-
бой самостоятельное авторское исследование, посвященное проблемам генезиса 
и эволюции суфизма в глобальном и региональном измерении. Отмечается, что 
суфизм, сформировавшись в лоне арабо-мусульманской культуры, как религи-
озно-мистический феномен проник в духовное пространство народов Северного 
Кавказа. Его отличительной чертой в рассматриваемом регионе стало то, что 
суфистские братства сумели встроиться в структуру традиционных этносоци-
альных институций ряда северокавказских народов. Однако деформация обще-
ственно-политической жизни Северного Кавказа в начале 1990-х гг. привела к 
активизации деятельности радикалистов и экстремистов в Чечне и Дагестане. 
В рецензируемой монографии осмыслен деструктивный потенциал религиозно-
го радикализма, который активно продвигался идеологами ваххабизма, опери-
ровавшими концептами шахидизма. Определены принципиальные расхожде-
ния ваххабизма и суфизма в интерпретации теологической доктрины ислама. 
Отдельного внимания заслуживает и авторское описание социально-политиче-
ского портрета асоциальных акторов радикализма. Делается вывод о том, что 
наиболее эффективным инструментом профилактики религиозного радикализ-
ма является диалог культур, нацеленный на смягчение культурных конфликтов 
и обеспечивающий их активный обмен при сохранении культурно-исторической 
самобытности. 
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Abstract. The monographic study of V.Kh. Akaev is an independent author’s 
research on the problems of genesis and the evolution of Sufism in the global and 
regional dimension. Having formed in the bosom of Arab-Muslim culture, Sufism as 
a religious-mystical phenomenon penetrated the spiritual space of the peoples of the 
North Caucasus. Its distinctive feature in the region under consideration was that 
Sufi fraternities managed to integrate into the structure of traditional ethnosocial 
institutions of a number of North Caucasian peoples. However, the deformation of 
the socio-political life of the North Caucasus in the early 1990s led to the activation 
of the activities of radicalists and extremists in Chechnya and Dagestan. The peer-
reviewed monograph makes sense of the destructive potential of religious radicalism, 
which was actively promoted by Wahhabism ideologists who operated on the concepts 
of Shahidism. Fundamental differences between Wahhabism and Sufism in the 
interpretation of the theological doctrine of Islam were determined. The author’s 
description of the socio-political portrait of asocial actors of radicalism deserves 
special attention. The research shows that the most effective tool for preventing 
religious radicalism is the dialogue of cultures aimed at mitigating cultural conflicts 
and ensuring their active exchange while preserving cultural and historical identity.
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Начало ХХI в. стало временем 
великих трансформаций. Измене-
ния цивилизационной топики, с 
которыми сталкивается человече-
ство последние два десятилетия, 
продуцируют не только позитив-
ные сдвиги во всех сферах бытия, 
но и порождают бифуркационные 
процессы, кардинально меняющие 
геокультурный ландшафт мира. 
Последние связаны с актуализа-
цией дихотомии «традиция - мо-
дерн», встроенной в пространство 
социокультурных координат и 

проходящей через онтологические 
основания современного универсу-
ма. Указанная бинарность форми-
рует новую реальность, в которой 
репрезентируется конфликт между 
традицией как атрибутом прошло-
го и модерном как ценностно-нор-
мативной доминантой современно-
сти. Наиболее болезненно, а потому 
и артикулировано, этот конфликт 
протекает в духовном мире челове-
ка, проникая в сакральные смыслы 
его существования и, тем самым, 
нарушая гармоничное единство 
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телесного (плотского) и духовного 
начал.  

При этом именно религия высту-
пает в качестве социального инсти-
тута, индицирующего нарастающий 
разрыв между установками модерна 
и ценностями традиционного обще-
ства. Традиционные конфессии 
России, к числу которых относят-
ся ислам, христианство и буддизм, 
оказались в условиях поиска новой 
парадигмы развития, позволившей 
бы максимально нивелировать рас-
хождения между указанными со-
циотемпоральными атрибуциями 
духовной жизни. В этой связи автор 
не случайно обращается к арабо-му-
сульманской культуре, являющейся 
итогом многовекового социально-
экономического, культурного, по-
литического, философского разви-
тия народов, принявших ислам [1; 
49]. Книга, которая вышла из-под 
пера профессора В.Х. Акаева, пред-
ставляет собой оригинальный ис-
следовательский труд, в котором 
осуществляется успешная попытка 
определения места и роли суфизма 
в контексте религиозно-политиче-
ских и доктринальных трансформа-
ций исламского вероучения.

Импонирует и логика изложения 
материала, которая позволяет чита-
телю предварительно ознакомить-
ся с содержательными элементами 
монографии, аннотирующими ис-
следуемую проблематику. Каждый 
раздел достаточно подробно описы-
вается во введении, выявляя иссле-
довательские лакуны, которые уже 
в более подробной форме презенту-
ются в основной части монографии. 

Автору удалось беспристрастно 
проанализировать эволюцию исла-
ма, как в глобальном, так и регио-
нальном измерении. В глобальном 
масштабе мусульманство, несмотря 
на его активное втягивание в орби-
ту политических процессов, сумело 
адаптироваться к социокультурным 
вызовам современности. Однако  
радикализация его различных те-
чений привела к распространению 

фундаментализма в мусульманской 
среде. Специфической чертой му-
сульманских сообществ Северно-
го Кавказа стал культурный сим-
биоз, который позволил встроить 
доктринальные принципы ислама 
в плоскость этносоциальной нор-
мативности, что дало возможность 
«пролонгировать» притязания тра-
диционного общества на легитим-
ность в поликультурном простран-
стве региона. 

Суфизм определяется в каче-
стве одного из древних, а потому и 
укоренившихся мусульманских со-
обществ на Кавказе, представленное 
несколькими тарикатами, получив-
шими распространение как в запад-
ной, так и восточной части региона. 

Особого внимания заслуживает 
обоснование принципиальной дог-
матической, религиозно-политиче-
ской и социально-этической несо-
вместимости суфизма и ваххабизма. 
Так, автор справедливо отмечает, что 
у ваххабизма на Северном Кавказе 
отсутствует не только соответству-
ющая социальная база, но и догма-
тико-правовая почва, а его распро-
странение в регионе осуществлялось 
посредством вовлечения маргиналь-
ных слоев общества [1; 366-367]. Бо-
лее того, в своей политической прак-
тике «северокавказский ваххабизм» 
преследовал далеко идущие планы – 
оттеснение с религиозно-политиче-
ской сцены региона представителей 
традиционного ислама, совершение 
государственного переворота и за-
хват власти, создание «кавказского 
халифата» [1; 350]. Указанная идей-
но-политическая стратегия ваххаби-
тов, действовавших на территории 
Чечни и Дагестана, сопровождалась 
их многочисленными обвинениями 
сторонников традиционного ислама 
в невежестве, искажении ислама, 
заблуждении. Как результат, иде-
ология и практика «северокавказ-
ского ваххабизма» не выдержали 
испытание временем и не получили 
поддержки среди народов Северного 
Кавказа, придерживающихся своих 
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глубоких исторических и духовно-
культурных традиций, несовмести-
мых с исламскими новациями, ут-
вердившимися в восточных странах.

Несомненный интерес вызывает 
и пятая глава монографии, где про-
фессор Акаев подробно раскрывает 
особенности распространения ра-
дикальных течений в исламе на Се-
верном Кавказе, которые оказали 
деструктивное влияние на этнополи-
тическое развитие региона. В част-
ности, в качестве одного из наиболее 
радикальных направлений в исла-
мизме автор выделяет «шахидизм» 
– феномен, чуждый кавказской 
ментальности и традиционному бы-
тию, но настойчиво навязывающий-
ся определенными силами народам 
Юга России. В качестве инструмен-
та профилактики религиозного ра-
дикализма предлагается разрабо-
танная М. Бубером модель диалога 
культур [2]. Она представляет со-
бой такую систему взаимодействия 
между верованиями, культурами, 
которая позволяет «выявить общие 
позиции, объединяющие тенден-
ции, смягчающие конфликтные си-
туации, острые противоречия, тем 
самым подавляя социокультурные 
девиации» [1; 449]. В отличие от ев-
ропейского континента, где проис-
ходит дивергенция разнообразных 
культурных форм, репрезентирую-
щих разнообразные, а порой и вза-
имоисключающие, цивилизации, в 
России, как и на Северном Кавка-
зе, поддерживается межконфессио-
нальный и межнациональный диа-
лог. В этом смысле трудно возразить 
отечественному социологу Т.И. 
Афасижеву, который в своей работе 
«Путь России: единство многообра-
зия», концептуально поддерживая 

идеи В.Х. Акаева, определил Се-
веро-Кавказский регион как «про-
странство фатального симбиотиче-
ского единства культур, конфессий 
и этносов» [3; 178]. 

Подводя итоги, хотелось бы от-
метить, что монографическое ис-
следование профессора Акаева яв-
ляется фундаментальным трудом 
в области исламоведения, который 
значительно расширяет теоретико-
методологические фронтиры иссле-
дования арабо-мусульманской куль-
туры, восполняет существенный 
пробел в изучении этнополитиче-
ских и культурно-исторических осо-
бенностей распространения ислама 
в регионе и проникновения суфист-
ских братств на Северный Кавказ. 
Не менее значимым  элементом мо-
нографического исследования явля-
ется типологизация мусульманских 
сообществ в регионе, которая позво-
ляет провести четкую демаркацион-
ную линию между представителями 
традиционного ислама и радикаль-
ных течений, интерпретирующими 
базовые принципы вероучения в со-
ответствии с собственными полити-
ческими установками. Отмеченный 
аспект усиливает не только науч-
ную, но и практическую значимость 
рецензируемой работы, поскольку 
автор предлагает конкретные меры 
по превенции религиозного радика-
лизма. Хочется надеяться, что на-
стоящее исследование найдет свое 
продолжение в дальнейших твор-
ческих изысканиях В.Х. Акаева, а 
предложенные рекомендации будут 
реализованы в деятельности управ-
ленческих и общественных струк-
тур, ответственных за обеспечение 
межнационального мира и межкон-
фессионального диалога в регионе.  
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