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ИМАМАТ ШАМИЛЯ: К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: данной статье речь идет о форме правления в Имамате. Как известно этот вопрос привлекает внимание ученых, особенно в последнее время. Идея автора заключается в попытке обратить, еще раз
внимание на сущность, тип и форму правления в имамате. В первую очередь анализируется статус имама
как главы государства, рассматривается эволюция процедуры назначения. В российской науке были разные
точки зрения на суть и содержание имамата как государства. С учетом этого Сделана попытка выяснения
причин в сложности определения формы правления в Имамате Шамиля.
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Национально-освободительная борьба горцев

организованным выступлениям»4. Военные успехи

Дагестана и Чечни в 20-50 годах ХΙХ в. оставила

требовали политического оформления.

после себя не только «яркую и героическую

Как известно, Имам Шамиль с самого начала

страницу истории народов нашей страны»1, но и

своего

обогатила

образованию

мировую

государствостроением

правовую
и

науку

новаторством

законотворческой деятельности. Речь

в

избрания

особое

внимание

дееспособной

уделял

государственной

системы управления.

идет о

При имаме Шамиле Имамат приобрел все

Северо-Кавказском имамате (Имамат Шамиля)2 и

необходимые признаки государства, а именно

Низамах Шамиля.

существовали аппарат управления – имам, диван

Благодаря, сохранившимся документам изучить
механизм

функционирования

представляет

огромного

Имамата

алимов;

системы

правосудия

–

шариатские суды; налоги, казна – байтульмал;
территория;

однозначную характеристику природе и сущности

административная

организация;

Имамата,

войне,

силы; государственные символы и даже свои знаки

представляется проблематичной, так как «в этих

отличия в армии. Несмотря на это определить

вопросах сложно переплелись наука, эмоции и

форму

политика»3 и религия, которая, так или иначе,

дискуссионная тема.

и

всей

но

не

совет

собственность;

как

труда,

хана,

Кавказской

дать

пронизывает все эти компоненты.
Окончательно

Имамат

как

При
государство

Имамата

довольно

определении

население;
вооруженные

сложная

формы

и

правления

центральным вопросом остается статус Имама как

сформировался при третьем имаме – имаме

главы государства-Имамат.

Шамиле. Можно сказать, что именно тогда горцы

Главой

«перешли от партизанской войны к открытым и

Имамата является имам. Проследим

эволюцию порядка его назначения. В конце 1829 г.,
на
13

широком

собрании

улама

и

старейшин
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Дагестана объявили Гази-Магомеда имамом, как

наличие и активное участи в политической,

наиболее выдающегося деятеля Накшбандийа.

правовой жизни Имамата коллективных органов

После гибели первого имама Гази Магомеда,

управления, таких как общеимаматский съезд и

высшее духовенство – улама избрало Гамзат-бека

диван-хана. Коллективные органы управления

на его место. «Когда пал смертью праведника Гази

играли ключевую роль в имамате. «Название

Магомед, то ученые и представители народа на его

«монархия Шамиля», – отмечает Н.И. Покровский,

место назначили Гамзат-бека»5. Собрание уламы и

– нередко встречается в нашей исторической

избрание нового имама состоялось по инициативе

литературе. Наряду с отмечаемой подавляющим

шейха Мухаммеда аль Яраги. Он же и предложил

большинством

историков

кандидатуру Гамзат-бека как преемника Гази-

политического

строя

Магомеда.

выдвигается

Гамзат-бек

ещѐ

при

жизни

завещал

тезис

только

собрание

государственным

ученых

имамата,

о

некоторыми

монархической

форме

правления, введенный имамами. Между тем уже

халифатство после себя Шамилю. После Гамзата
благородных

демократичностью

возложило

поверхностное

знакомство

устройством

с

имамата

халифатство на Шамиля6. На Андийском съезде,

показывает, что здесь нельзя говорить о монархии.

собравшемся в селении Анди в 1847 г., Шамиль,

В самом деле «съезд ученых» не только избирает

«вопреки нежеланиям таких известных в Имамате

имама, он появляется всякий раз на поворотных

лиц, как Хаджимурад, Кебет-Магома, Даниял-

моментах движения»10. Таким образом, наличие

Султан и других, утвердил своим преемником

этих органов не дают возможность говорить о

сына своего Газимагомеда .

безраздельной

7

Как видно из изложенного, первого и второго

власти

имама.

Поэтому

Н.И.

Покровский склонен определять форму правления

имамов назначило высшее духовенство, ученые, то

как ограниченную монархию.

есть делегированная от народа представители.

Развивая эту мысль проф. А.М. Халилов

Второй имам, Гамзат-бек, уже обозначил после

считает,

себя приемника из своих соратников уже при

монархическую форму правления, но имеющую

жизни, а совет ученых его лишь одобрил. А имам

свою

Шамиль назначил себе приемника своего сына,

историческими обстоятельствами. Это была не

вопреки мнению некоторых влиятельных наибов.

абсолютная

Случай в Андах 1847 года дал основание

конституционная.

Скорее

некоторым

дуалистической

монархией,

кавказоведам

охарактеризовать

что

Имамат

специфику,

представлял

обусловленную

монархия,

ограниченнаяона

явилась
а

даже называть «Монархия Шамиля» .

предположение тем, что « в дуалистической

например,

по

мнению

проф.

А.М.

объясняет

не

парламентарной11.

Так,

он

конкретно-

государственный строй Имамата монархическим и
8

Далее

а

собой

свое

монархии власть главы государства достаточно

Халилова «имамат можно считать монархией, но

значительная,

имеющей

а

широкие, они ограничены в гораздо меньшей

особенности эти, по словам другого знатока

степени, чем в другом виде конституционной

истории Имамата, Н.И. Покровского составляют

монархии – парламентарной»12.

специфические

особенности»9,

14

его

полномочия

достаточно
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Некоторые исследователи при определении

монархию

формы правления во главу угла ставят религию,

с

сильными

задатками

демократического режима .
17

основываясь на том, что ислам и мусульманское

Можно

сказать,

что

с

момента

своего

право играли значительную роль в становлении и

существования «Имамат постоянно двигался к

оформлении Имамата. Некоторые историки даже

формам монархической власти имама, но дойти

сравнивают его с Папой Римским и с самим

целиком до последней Имамату не пришлось,

Пророком Мухаммедом»13.

этому помешала катастрофа 1859 года»18.

К моменту правления Шамиля роль имама

Такой резкий переход от республиканской

возросла и оформилась окончательно. Титул

формы правления к монархической за столь

имама, используемый при подписании писем и

короткий промежуток времени

бумаг, звучит как «Командующий правоверными»

нашему мнению, переходным состоянием самого

и предполагает неоспоримое главенство, хотя в

Имамата.

принципе власть имама ограничивается сферой

уверенностью высказываться о будущем Имамата

шариата, в толковании которого за ним остается

– оформилась бы власть как монархия или нашла

решающее слово14. К примеру, письмо имама

бы иной путь развития.

Шамиля

наибам

об

оказании

помощи

обусловлен, по

Данное обстоятельство не дает с

Существующие

на

сегодняшний

день

перебежчикам, датируемое не позднее 1844 г. Он

различные трактовки Имамата можно объяснить

пишет: «От правителя правоверных Шамиля

его переходным состоянием, которая, как известно,

наибам….»15, а в другое

«характеризуется

письмо, адресованное

Аджи-Мисостову и другим кабардинцам от20

крайней

неустойчивостью

содержания и формы» .
19

апреля 1846 г. начинается со слов «Я Амирал

На этом фоне кажется естественным отсутствие

Моиминин…», то есть правитель мусульман,

единства взглядов на сущность, тип и форму

правоверных16, подчеркивая тем самым, что в его

правления в имамате, так как в нем были заложены

руках сосредотачивается и духовная власть. Это

различные альтернативы развития, но реализовать

послужило основание считать некоторым имамат

их не представилось возможности, и в этом

теократической монархией. Одна из последних

смысле его можно назвать переходным типом

работ по Имамату Шамиля характеризует ее как

государства с присущими ей особенностями.
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SHAMIL'S IMAMAT: THE QUESTION OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF
GOVERNMENT FORM

Abstract: in this article we are talking about the form of government in Imamate. As you know, this issue
attracts the attention of scientists, especially in recent times. The author’s idea is to try to draw attention once again
to the essence, type and form of government in the imamate. First of all, the status of the imam as head of state is
analyzed, the evolution of the appointment procedure is considered. In the Russian science there were different
points of view on the essence and content of the imamate as a state. With this in mind, an attempt was made to clarify the reasons for the difficulty in determining the form of government in Shamil’s Imamat.
Keywords: Russia, Dagestan, religion, Islam, Caucasian war, imamate, imam, status of the head of state, form
of government, monarchy, republic, theocracy, naib, authorities and government
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