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КОНФЛИКТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННЫМ ИСЛАМОМ  
И ВАХХАБИЗМОМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:  

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
 

Х.С. Тесаева 
 

Рассмотрены конфликтные взаимоотношения между традиционным исламом и ваххабизмом на 
Северном Кавказе, причины их возникновения и динамика развития. Шариатское правление в Чечне, 
попытки ваххабизации во многом закрытых чеченских и дагестанских традиционных обществ и создания 
«кавказского халифата», религиозно-политический авантюризм и экстремизм исламистов, порождающий 
противоречения, столкновения между верующими разных духовных ориентаций, привели к неоправданным 
человеческим страданиям, явились серьезными факторами угрозы для общества и государства.   
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шариат. 
 
 

The conflict relations between the traditional Islam and vakhabism in North Caucasus:  
reasons of formation and dynamics of development 

H.S. Tesaeva 
 

The conflict relations between the traditional Islam and vakhabism in North Caucasus, its  reasons of formation 
and dynamics of development are considered. The Shariat politics in Chechen republic, the attempts to form 
vakhabism in closed Chechen and Dagestan traditional society and the creation of  “Caucasian halifat”, religious and 
political adventurism and the extremism of Islam people that causes contradictions, conflicts between believers of 
different spiritual orientations lead to the unwarranted human sufferings, appeared to be a serious factor of threat for 
society and the state.   
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