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Введение

В 
статье исследуется сосуще
ствование в Дагестане раз  
личных институтов урегули

рования споров. Традиционно 
в исследованиях этой проблемы 
в Дагестане и других местах такое 
сосуществование рассматривалось 
через призму полиюридизма. По
добные работы носили скорее 
описательный характер, расска
зывая об истории возникновения 
того или иного правила, о приме
рах применения конкурирующих 
институтов и о других подобных 
вещах. В исследованиях по поли
юридизму, однако, не исполь
зовались инструменты анализа, 
которые позволили бы объяснить, 
какими факторами обусловлены 
возникновение конкурирующих 
институтов и возможность их со
существования в рамках одного 
общества, как индивиды делают 
выбор между этими института
ми для достижения своих целей, 
а также как и почему одни ин
ституты становятся популярнее 
других. Концепция рынка ин
ститутов — теоретический подход, 
созданный в рамках новой инсти
туциональной экономической 
теории, — позволяет ответить на 
эти вопросы, используя категории 
институционального анализа. Из

Аннотация
В статье на примере Дагестана показано, 
как два социальных порядка, «коали-
ционный клинч» и исламский поря-
док, сосуществуя на одной территории, 
конкурируют между собой. Это проде-
монстрировано на примере институтов 
урегулирования споров. Институты 
ислам ского порядка, связанные с мень-
шими трансакционными издержками и с 
меньшим уровнем неопределенности, 
постепенно распространяются в обще-
стве, подрывая доминирование неэф-
фективных институтов «коалиционного 
клинча». Ограничением на пути диффу-
зии новых норм являются стартовые из-
держки освоения правила, и на данный 
момент практики исламского порядка 
носят маргинальный характер. 
Ключевые слова: полиюридизм, со-
циальный порядок, рынок институтов, 
шариат.
JEL: D02, K40, K41, O17.
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учая конкуренцию на рынке институтов, мы делаем предположение, что 
изменение в распространенности применения различных институтов 
урегулирования споров может отражать изменение в распространенно
сти конкурирующих социальных порядков, которые функционируют 
на данный момент в Дагестане. Активная исламизация последних лет 
привела к тому, что на территории республики начал формироваться 
исламский порядок, составивший конкуренцию тому, что сложился 
в 1990е годы и позже. Этот порядок можно обозначить как «коали
ционный клинч»1. Каждый порядок связан со своими институтами 
урегулирования споров, и так же как институты конкурируют в каждой 
конкретной ситуации, так и порядки, к которым они принадлежат, 
конкурируют между собой. Однако как и почему для отдельных людей 
и в рамках некоторых ситуаций один порядок замещает другой? Как 
можно оценить издержки использования одних или других институтов? 
Каково соотношение порядков и институтов на данный момент? На 
эти вопросы авторы попытались ответить в настоящей статье.

1. Теоретические рамки исследования

Социальный порядок  
в экономической теории и социологии

Термин «социальный порядок» в концепции новой институцио
нальной экономической теории не имеет устоявшегося определения. 
Норт, Вайнгаст и Уоллис, популяризировавшие этот термин в иссле
дованиях об институтах и развитии, так определяют данный феномен: 
«В большей части обществ политическая, экономическая, религиозная 
и военная власть создаются при помощи институтов, которые структу
рируют отношения людей и их организаций. Эти институты одновре
менно дают отдельным лицам контроль над ресурсами и социальными 
функциями и тем самым ограничивают использование насилия, при
давая форму стимулам, с которыми имеют дело индивиды и группы, 
имеющие доступ к насилию. Мы называем эти модели общественной 
организации социальными порядками» [Норт и др., 2011. C. 32].

В смежных дисциплинах, в частности в социологии, проблеме по
рядка уделено гораздо больше внимания. Считается, что первым, кто 
сформулировал ее для социальных наук, был Томас Гоббс [Гоббс, 
1991], поэтому в социологии она называется также «гоббсова про
блема». Задавшись вопросом, как возможен порядок, то есть как 
получается, что люди живут в мире и не убивают друг друга, Гоббс 
приходит к выводу, что это связано с наличием государства, появив
шегося в результате заключения общественного договора. С момен

1 Термин впервые использован в: Варшавер Е. А. Шариат против коалиционного клинча: как 
ссоры на дороге в Дагестане помогают социологам понять механизмы жизни во всей России // 
Colta.ru. 2015. 2 апреля. URL: http://www.colta.ru/articles/science/6847.
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та возникновения социологии как науки вопрос порядка решался 
разными способами. Наличие социальных фактов разного характера 
[Дюркгейм, 1996], функционирование стабильной социальной систе
мы и коммуникации как механизма ее поддержания [Parsons, 1968], 
рутинизация взаимодействия лицом к лицу в социальных ситуациях 
[Гоффман, 2004], регуляция поведения посредством языка, дискурсов 
и нарративов [Rorty, 1992] — это лишь некоторые варианты решения 
данной проблемы, предложенные социологией. 

Основываясь на совокупности этих трактовок, в данном исследо
вании мы будем ориентироваться на следующее определение: под со
циальным порядком понимается совокупность формальных и нефор
мальных институтов, практик, концепций и представлений, которые 
структурируют поведение индивида и его взаимодействия с другими 
людьми в рамках одного общества. Особое внимание в исследовании 
порядка мы уделяем именно институтам — нормам и механизмам 
принуждения к их исполнению. 

Понятие полиюридизма  
в исследованиях правовых порядков

Феномен сосуществования институтов, которые принадлежат к раз
ным правовым порядкам и гарантом которых является не только 
государство, традиционно анализируется в рамках концепции поли
юридизма. Исследования, посвященные полиюридизму, в основном 
освещают две темы: конкуренцию между институтами и интеграцию 
альтернативных институтов в систему государственного правового 
порядка. Эти явления не строго альтернативные, поскольку часто 
бывает, что включенный в государственный порядок институт про
должает конкурировать с официальным. 

Первый тип исследований полиюридизма, который доминирует 
в научном пространстве, посвящен функционированию альтерна
тивных правовых норм в рамках официального правового простран
ства (правового порядка), например: [Tier, 1990; Van Cott, 2000; 
BendaBeckman et al., 1994, 2011; Salim, 2010; Mastura, 1994; Santos, 
2006]. Вид полиюридизма, когда государственный правовой порядок 
включает в качестве альтернативы нормы из обычного, адатного или 
религиозного права с целью применения их к группам, для кото
рых эти институты являются доминирующими, называется слабым 
[Griffits, 1986. P. 5]. Пример слабого полиюридизма: использование 
в правовом порядке Индонезии адатных институтов в рамках граждан
ской судебной системы, а также создание государственных религи
озных судов для регулирования семейных вопросов мусульманского 
населения в соответствии с религиозными институтами [Lubis, 2003 
(приводится по: Salim, 2010)]. Эта ситуация подразумевает норма
тивно закрепленное разделение юрисдикций альтернативных норм: 
в каких вопросах и к каким группам населения должны применяться 
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те или иные нормы. При этом на практике не всегда удается пол
ностью разграничить юрисдикции институтов, что может приводить 
к конкуренции между ними. Отсутствие четких разграничений юрис
дикций может быть следствием ограниченной рациональности аген
тов, занимающихся нормотворчеством, а также способом создания 
дополнительных возможностей для извлечения ренты.

Слабый полиюридизм получил свое наибольшее распространение 
в колониальных империях. В сферу регулирования обычных норм 
отдавались вопросы семейного, наследственного, религиозного ха
рактера [Van Cott, 2000. P. 209; Levin, 1938 (приводится по: Jackson, 
2006. P. 159)] и иногда вопросы местного самоуправления (например, 
в Ботсване [Acemoglu, Robinson, 2012. P. 410]). 

Выше было описано, что вследствие нечеткого разделения юрис
дикций различных норм при слабом полиюридизме между институ
тами может возникать конкуренция. Однако конкуренция возможна 
и между институтами, принадлежащими к разным правовым поряд
кам. Это происходит тогда, когда государственное законодательство 
не признаёт правомерным применение законов, источником которых 
является ктото или чтото, кроме государства, и которые админист
рируются в рамках негосударственных институтов. Существование ин
ститутов, легитимность которых основана не на государственных за
конах, а на других источниках, называется сильным полиюридизмом. 
Сильный полиюридизм описан на теоретическом уровне (например: 
[Griffiths, 1986; Salim, 2010; Jackson, 2006], однако в эмпирических 
исследованиях он обойден вниманием.

Исследования полиюридизма в большинстве своем носят описа
тельный характер: в них описываются альтернативные институты, 
моменты их формального проявления, различные кейсы их примене
ния. Более глубокого анализа факторов, влияющих на выбор между 
институтами в условиях полиюридизма, в исследованиях не встреча
лось. Мы используем инструментарий новой институциональной эко
номической теории, чтобы провести анализ полиюридизма и ответить 
на вопросы о взаимодействии институтов и порядков, к которым они 
принадлежат. 

Попытка использования теоретических основ новой институци
ональной экономики для анализа полиюридизма была предпринята 
в работе Казенина: «такой подход (современная институциональная 
теория. — Е. В., Е. К.) открывает перспективы для объяснения ди
намики полиюридизма, то есть его возникновения и последующих 
изменений» [Казенин, 2014. C. 179]. Мы расширяем предложенный 
Казениным подход, добавляя в анализ такие базовые концепции но
вой институциональной экономической теории, как трансакционные 
издержки и ограниченная рациональность. Основным инструментом 
институционального анализа полиюридизма в Дагестане будет кон
цепция рынка институтов. Наше исследование является одной из 
первых попыток эмпирической работы в рамках данной концепции.
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Инструменты анализа новой институциональной 
экономической теории

Понятие рынка институтов было предложено Светозаром Пейовичем 
[Pejovich, 1994; 1996], определявшим его как «процесс, который позво
ляет индивидам выбирать правила игры в их сообществе. Посредством 
своих добровольных взаимодействий индивиды оценивают уже су
ществующие правила, определяют и проверяют пригодность новых» 
[Pejovich, 1994. P. 524]. Однако предлагаемый Пейовичем подход 
к институциональному рынку предполагал его существование толь
ко в случае слабого полиюридизма. Наибольшее развитие концепция 
рынка институтов получила в работах Виталия Тамбовцева [Тамбовцев, 
2001; 2005], который распространил этот феномен на институты, вы
ходящие за рамки администрируемых государством правил. Согласно 
Тамбовцеву [Тамбовцев, 2005] каждый раз, когда агенты совершают 
трансакции, они одновременно выбирают их институциональные фор
мы. В процессе этого выбора происходит конкуренция между различ
ными известными и доступными агенту институтами. Выбор наилуч
шего института осуществляется с учетом как текущих экономических 
выгод, так и традиционных, религиозных и идеологических ограниче
ний, имеющих долгосрочные экономические последствия. При этом, 
проиграв в цене, качестве или в других характеристиках блага, отно
сительно которого совершается трансакция, агент может выиграть на 
полезности используемого института, и наоборот. Это также влияет на 
выбор институциональной формы на рынке институтов. Данный выбор, 
как уже было отмечено, основан на сопоставлении выгод и издержек 
от различных институциональных форм осуществления трансакции. 

По словам Пейовича, «с точки зрения индивида, выгоды от пра
вила — это предсказуемость поведения других людей» [Pejovich, 1994. 
P. 525; 1996. P. 118], то есть чем ниже уровень неопределенности, со
провождающий использование данного института, тем выгоднее для 
агентов его использование. К издержкам Тамбовцев [Тамбовцев, 2005. 
C. 237] относит следующие два компонента: (1) единовременные стар
товые издержки освоения правила (издержки получения информации, 
издержки обучения и т.  п.) и (2) текущие издержки применения прави
ла (издержки на осуществление действий, предусмотренных правилом, 
оплата услуг гаранта, упущенная выгода, возможная при отказе от 
использования этого правила, и т.  д.). Чем чаще используется правило, 
тем менее ощутим вклад издержек первого типа, который обнуляет
ся, когда правило становится рутиной. Но эти издержки являются 
барьером для использования нового правила. Необходимо отметить, 
что в связи с ограниченной рациональностью индивидов их прогноз 
о соотношении своих выгод и издержек, а также результата урегули
рования конфликта может отличаться от фактических результатов. 

Концепция рынка институтов позволяет нам проанализировать по
явление и распространение нового института урегулирования споров 
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через имамов и проанализировать его конкуренцию с институтами 
«коалиционного клинча».

Таким образом, в данной статье мы описываем изменения на рын
ке институтов разрешения споров в Махачкале в связи с появлением 
и все большим распространением институтов исламского порядка. 
Далее мы предполагаем, что через конкуренцию институтов конку
рируют порядки, к которым они принадлежат. Если институты опре
деленного порядка преуспевают в этой конкуренции, то, значит, и их 
порядок выигрывает конкуренцию у альтернативного, становится 
все более распространенным. Верно и обратное — распространение 
порядка связано с учащением использования его институтов. Мы 
 утверждаем, что современная Махачкала характеризуется изменением 
соотношения порядков и связанных с ними институтов: исламские 
институты разрешения споров используются все чаще.

2. Методология исследования 

Настоящее исследование является частью масштабного проекта 
Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, посвящен
ного изучению различных аспектов жизни на Северном Кавказе. 
Работа одного из авторов, Евгения Варшавера, по проблемам по
лиюридизма была начата в 2015 году, однако проводимый в насто
ящей статье анализ опирается и на результаты других исследова
ний Северного Кавказа, в которые был вовлечен автор [Варшавер, 
2014], а также на наблюдения коллег — Ирины  Стародубровской 
и Константина  Казенина [2014a, 2014b]. В основание полевого ис
следования, представленного в данной статье, был положен вопрос: 
каким образом жители Махачкалы разрешают споры? Для ответа на 
него был организован сбор данных по следующей методике. 

Вопервых, широкому кругу информантов, отобранных методом 
восьмиоконной выборки [Ковалев, Штейнберг, 1999. С. 71], был ад
ресован вопрос о спорах и конфликтах, в которые они были вовлече
ны, а также о способах разрешения этих конфликтов. Было принято 
решение, что объектом анализа будет спор как таковой. В результате 
72 спора были описаны в части характеристик сторон и их отношений 
(например, являются ли стороны односельчанами, людьми одной на
циональности или членами одного религиозного сообщества), а также 
методов разрешения конфликтов. Такой подход позволил определить, 
в каких случаях какие споры в рамках какого порядка и институтов 
были разрешены.

Вовторых, была проведена серия интервью с агентами, непосред
ственно связанными с урегулированием конфликтов в рамках различ
ных институтов (исламскими посредниками, работниками светских 
судов, адвокатами, имамами), а также осуществлено наблюдение на 
объектах, связанных с тем или иным правовым порядком (например, 
с позволения имама одной из мечетей автор наблюдал за связанной 
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с семейными спорами консультацией, которую на регулярной основе 
проводят исламские ученые — алимы). Отдельно стоит упомянуть 
социальную интервенцию2, которую осуществил автор, когда пытался 
проверить, насколько участники одного земельного спора, заявлявшие 
о твердом намерении разрешить спор по шариату, действительно были 
готовы это сделать. 

Втретьих, формулируемые в процессе исследования гипотезы 
проходили процедуру триангуляции методом экспертных интервью 
с представителями организованного за время осуществления проекта 
пула местных экспертов, для которых дагестанский контекст является 
повседневностью. 

Вчетвертых, исследователь в поле постоянно находился на связи 
с соавтором, что позволяло им регулярно анализировать полевой ма
териал в логике институционального анализа. 

3. Результаты исследования 

Выбор на рынке институтов осуществляется между различными 
институтами разрешения споров, которые принадлежат к разным 
правовым, а затем и к разным социальным порядкам. Исследование 
показало, что в современном Дагестане конкуренция на рынке ин
ститутов разрешения споров является одновременно конкуренци
ей социальных порядков, характеризующихся, вопервых, разными 
источниками легитимности, а вовторых, разными наборами конкрет
ных институтов — правил и механизмов принуждения к исполнению 
норм. Доминирующий порядок можно обозначить как «коалицион
ный клинч», в рамках которого эмерджентные — постоянно возни
кающие и пересобирающиеся — коалиции борются между собой за 
доминирующую позицию. Ни одна из коалиций не обладает явным 
преимуществом по отношению к остальным, поэтому между ними 
устанавливается равновесие [Норт, 1997. C. 111—112]. Порядок «коа
лиционный клинч» имеет ряд недостатков: он не укоренен в сильной 
моральной концепции, связан с высоким уровнем неопределенности 
в отношении исходов взаимодействий, а кроме того, его поддержа
ние сопряжено с серьезными издержками. В результате возникает 
спрос на более дешевый, предсказуемый и легитимный порядок. Так, 
постепенно конкуренцию институтам «коалиционного клинча» на
чинают составлять институты, принадлежащие к другому порядку — 
порядку, укорененному в исламе. В настоящее время осуществляется 
активное институциональное строительство на основе этого порядка. 
Названные порядки будут вкратце описаны далее. Также ниже будет 
дана информация об институтах разрешения споров, которые явля

2 Социальная интервенция — это метод социологического исследования, при котором 
исследователь занимает не нейтральную, но активную позицию по отношению к исследуемым, 
участвуя в формировании условий и характера их деятельности.
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ются альтернативами на рынке институтов и принадлежат к разным 
социальным порядкам. Затем будут представлены результаты кар
тографии исламской инфраструктуры правосудия, а также описано 
функционирование рынка этих институтов — в общем виде и при
менительно к некоторым случаям.

Порядок «коалиционного клинча»

К началу XX века на территории Дагестана сложился правовой 
порядок, связанный с сосуществованием адата и шариата. Эта право
вая система позволяла регулировать традиционные отношения между 
людьми: отношения супругов и других членов семьи, односельчан, 
а также жителей одной территории. Концептуальным основанием 
этого порядка были, с одной стороны, традиции, с другой — ислам, 
при этом большинство дагестанцев не отличали одного основания 
от другого. Экспансия советской идеологии и советских институтов 
в первой половине XX века потеснила существовавший порядок, как 
правовой, так и социальный. Он, однако, не исчез, а скорее «попря
тался по углам», продолжая существовать в языке, ценностях, практи
ках. Жизнь в Махачкале и в селениях, особенно горных, различалась 
сильно. Махачкала была советским городом с существенной долей 
недагестанского населения, значительно более советизированного, 
чем горцы. Распад Советского Союза и начало 1990х годов характе
ризуются ломкой сложившихся за годы советской власти экономи
ческих отношений и массированной миграцией горцев на равнину: 
на кутаны, выпасы, выделенные горным селениям в советское вре
мя, а также в Махачкалу. Одновременно с этим происходит отток 
из столицы республики недагестанского населения, которое было 
основным носителем норм городского общежития и других нефор
мальных институтов. При этом формальные государственные инсти
туты, оставшиеся от советской эпохи, с децентрализацией начала 
1990х годов перестают функционировать в изначально заложенной 
в них логике, адаптируясь к изменившейся социальной среде. Так, 
например, суды перестают быть институтами правосудия и превраща
ются в арену борьбы между разными группами. В результате сельские 
жители, приезжающие в город, оказываются в институциональном 
вакууме: использование знакомых им по сельской жизни институтов 
в условиях сложных и динамичных отношений в городе связано с за
предельными трансакционными издержками, носителей городских 
норм в городе практически не остается, сами же акторы пока не мо
гут создать эффективные институты. В итоге образовавшийся вакуум 
оказался заполнен порядком, частично связанным с традиционными 
институтами разрешения конфликтов, но в значительно большей сте
пени характеризующимся балансом сил конкурирующих и регулярно 
 «пересобирающихся» группировок и коалиций. Этот порядок в дан
ном исследовании получил название «коалиционный клинч».
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В чем особенность этого порядка и как устроено равновесие, лежа
щее в его основе? Важной иллюстрацией к описанию этого порядка 
является реплика информанта, который, рассказывая о земельном 
конфликте, в который он был вовлечен, говорит: «Здесь право силь-
ного не работает. Это не как в России — кто сильнее, тот и прав». 
Речь шла о земельном участке, который, по версии одного участни
ка конфликта, должен был стать частью двора его дома, по версии 
другого — общей дорогой, куда выходят ворота его участка. Серия 
нерегулярных переговоров и «силовых взаимодействий» привела к до
стижению определенной договоренности. Через некоторое время кон
фликт был разморожен вторым его участником — вследствие того, 
что «к власти пришел наш односельчанин, теперь мы найдем на них 
управу». Семья этого участника конфликта происходит из родного 
села одного из высших дагестанских чиновников, который занял это 
место недавно и привлек на важные позиции своих односельчан. 
В результате у участника конфликта появилось основание полагать, 
что проблему можно будет решить с привлечением высокопоставлен
ных односельчан. На вопрос, близко ли он с ними знаком, информант 
отвечал, что нет, но он практически уверен, что один из них ему не 
откажет и дом его соседа будет снесен. На момент написания статьи 
конфликт, однако, разрешен не был.

«Коалиционный клинч», таким образом, — это постоянно про
исходящая конкуренция между коалициями, члены которых пыта
ются усилиться за счет укрепления своего положения и положения 
наиболее близких к ним членов коалиции в социальных структурах. 
При этом ни один член коалиции до конца не уверен в том, из кого 
на самом деле состоит его коалиция. Что же касается коалиции
конкурента, то неопределенность относительно ее силы для каждого 
участника этого порядка еще выше. Издержки, связанные с получени
ем информации о коалицияхконкурентах, а также непосредственно 
с противодействием таким коалициям, заставляют акторов, коалиции 
и систему в целом находиться в состоянии покоя, в результате чего 
«коалиционный клинч» можно считать порядком, однако институ
циональная наполненность этого порядка специфическая. Нормы, 
не будучи функцией от какойлибо моральной концепции, являются 
результатом баланса сил в каждый момент времени, а санкции за 
нарушение этих норм обеспечиваются другими коалициями, которые 
готовы защищать свои позиции или атаковать позиции соперников. 
Если произошло изменение, то источником новых правил становится 
новый баланс сил, нарушение которого — ослабление позиций или 
новые претензии одной из сторон — пресекается другими сторонами: 
они не допускают осуществления этих претензий или происходит 
передел сфер влияния и перераспределение имущества в случае ослаб
ления одной из сторон.

Можно выделить ряд норм, которые являются функцией это
го порядка и своим функционированием поддерживают его. Во
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первых, поддержка членов своей группы в любой ситуации. Во
вторых, размещение наиболее близких членов коалиции на наиболее 
полезных с точки зрения упрочения силы коалиции позициях. 
Втретьих, интенсивная коммуникация внутри коалиции — на по
хоронах и свадьбах , посещение которых относится к важным нор
мам, а также в процессе повседневных взаимодействий. Санкцией 
за нарушение норм является постепенное перемещение нарушителя 
на периферию коа лиции и существенное уменьшение социального 
капитала — тех ресурсов, которые нарушитель может задействовать 
в случае, если ему это будет необходимо. Договоренности с членами 
других коалиций достигаются, но агентами санкций за их нарушение 
являются исключительно сами контрагенты. Неформальная санкция 
за нарушение договоренностей чаще всего будет меньше предполага
емой выгоды от нарушения, в результате чего такие договоренности 
хрупки и недолговечны. 

Характерным примером разворачивания конфликтной ситуации 
в рамках «коалиционного клинча» является практически любое ДТП: 
после столкновения за короткое время вокруг столкнувшихся вы
растает толпа, которая либо окружает двух наиболее авторитетных 
спорящих, либо разбивается по парам контрагентов, пытающихся 
доказать друг другу правоту члена своей коалиции. Если дело не уда
лось урегулировать на этом этапе, представители обеих коалиций 
будут звонить более высокопоставленным их участникам, которые 
могут воздействовать на ситуацию различными способами. Санкцией 
при нарушении этих норм поведения является проигрыш, поскольку 
без привлечения ресурсов коалиции победа становится гораздо менее 
вероятной. В результате складывается равновесие.

Важной чертой «коалиционного клинча» являются высокие транс  
акционные издержки и высокий уровень неопределенности. Транс
акционные издержки включают ресурсы, расходуемые на поддержа
ние сети, ресурсы, связанные с необходимостью постоянно вникать 
в проблемы членов своей коалиции и участвовать в них, а также посто
янно «мониторить» ситуацию в том, что касается позиций своей и кон
курирующих коалиций. Высокий уровень неопределенности связан, 
вопервых, с тем, что никто до конца не знает, кого он сможет задей
ствовать и какой ресурс у него есть на самом деле. А вовторых , никто 
не знает, какие ресурсы может задействовать его соперник в каждый 
момент времени. Как результат — институты в рамках « коалиционного 
клинча» оказываются неудобными для использования. Интересно, 
однако, что именно высокий уровень неопределенности и издержки, 
связанные с мониторингом ситуации, являются важным фактором, 
объясняющим относительно невысокую конфликтность для такого 
типа порядка, — реальную силу соперников выяснить сложно, а зна
чит, зачастую лучше не входить в противостояние. 

«Коалиционный клинч» в Дагестане не уникален. Те или иные 
элементы этого порядка можно наблюдать и в остальной России, и в 
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других странах, однако «коалиционный клинч» Дагестана отличается 
тем, что он складывается на основе гибрида традиционных клано
вых и современных городских структур, причем пространственно го
род и село настолько близки, что можно одновременно эффективно 
поддерживать как коалиционные связи с односельчанами, так и те 
элементы коалиционной сети, которые завязаны на сложные — и важ
ные — городские структуры. Второй характеристикой дагестанского 
«коалиционного клинча», существенно отличающей его от других 
случаев такого порядка, является наличие условий для развития аль
тернативного порядка, который можно обозначить как исламский.

Исламский социальный порядок

Рост религиозности в Дагестане — объект интереса многих ис
следователей (например: [Абдулгатов, 2002; Бобровников, 2007]). 
Важным следствием роста религиозности в республике стало разви
тие исламской инфраструктуры. Ислам способен регламентировать 
повседневную жизнь человека вплоть до мельчайших действий, в его 
рамках возможно проектирование различных институтов, за счет 
чего он претендует на статус основы порядка. Мы предполагаем, 
что в Махачкале происходит становление исламского порядка, кото
рый начинает конкурировать с «коалиционным клинчем», предлагая 
в потенциале более эффективные институты, успешное функци
онирование которых достигается благодаря не только снижению 
уровня неопределенности и издержек, но и высокой религиозности 
населения, что обеспечивает легитимность порядка и делает его но
сителей одними из гарантов исполнения норм и договоренностей. 
Потенциал этого порядка существенно ограничен прежде всего тем, 
что в части институтов он во многом дублирует государство и потому 
вынужден складываться в полуподпольном режиме. Однако у него 
есть ряд существенных преимуществ в сравнении с «коалиционным 
клинчем»: наличие значимых для населения моральных оснований, 
легитимность институтов (в целом представление о продажности 
имамов встречается гораздо реже повсеместно распространенного 
представления о продажности светских судей), а кроме того, он 
сравнительно дешев — издержки урегулирования споров в рамках 
формальных и неформальных институтов исламского порядка срав
нительно ниже, чем аналогичное урегулирование в случае «коали
ционного клинча». 

Ниже будет представлено описание институтов справедливости, 
возникающих в рамках этого порядка.

В течение некоторого времени один из авторов настоящей статьи, 
Варшавер, жил и работал в поселке на окраине Махачкалы. В кафе на 
трассе, разделявшей поселок на две части, он брал интервью у группы 
застройщиков — курящих мужчин из одного горного района, и в ходе 
разговора выяснилось, что все деловые споры, которые возникают 
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между ними и их партнерами, они решают, обращаясь к имамам. 
Это было удивительно: застройщиков ни по внешнему виду, ни по 
речи, ни по возрасту нельзя было отнести к махачкалинской ислам
ской субкультуре, члены которой осознанно пытаются строить свою 
жизнь по шариату. Дальнейшие интервью показали, что обращение 
к имаму по разнообразным вопросам является распространенной 
практикой в Махачкале, а споры, которые разрешаются по шариату, 
могут касаться практически чего угодно: муж не дает развод; соседи 
спорят о том, кому принадлежит земля; на одну и ту же квартиру 
в новостройке претендуют два владельца; произошло сложное ДТП 
и стороны не договорились о том, кто кому должен платить; должник 
хочет отсрочить возвращение долга. Более того, участвуют в разреше
нии споров таким образом люди как религиозные, так и, в общем, 
нет. Далее представлено краткое описание двух типичных споров, 
разрешенных через имама.

Один человек припарковался в «кармане» дороги и чуть вылез на первую полосу. 
Второй ехал мимо и, объезжая машину, ехавшую по второй полосе, врезался в дверь 
первого, когда тот ее открывал. Один — городской, второй — горный, оба — аварцы, 
но из разных районов. Дальше один оскорбил другого, случилась драка. К тому времени 
уже подъехали друзья и родственники каждого, а также гаишники. Но вдруг кон-
фликтующие вспомнили, что они — мусульмане и решили разбираться по шариату , 
договорившись, что пойдут к имаму Ц. и его решение оспариваться не будет. 

Другая история: автомобиль сменил трех владельцев, через два дня после последней 
продажи отказала коробка передач. Спорили все фигуранты цепочки перепродаж, 
каждый из которых характеризовался разной степенью религиозности. Спорили до 
тех пор, пока самый религиозный из них не предложил сходить к имаму и разрешить 
спор. В результате имам решил, что первый владелец автомобиля не виноват, зато 
виноват второй, а за ремонт должны были заплатить вместе второй и третий. 
Участники спора поступили в соответствии с указаниями имама.

Инфраструктура исламского правового порядка состоит из следу
ющих элементов. Вопервых, это мечети и имамы этих мечетей. Во
вторых, это алимы — знатоки ислама и исламского права, не связан
ные с мечетью напрямую; разрешение споров такими людьми может 
происходить у них дома, в мечетях и в других местах. Втретьих, это 
«халяльные»3 сообщества бизнесменов, в которых принято разрешать 
споры на основе шариата. В рамках этих сообществ выделяются спе
циальные профессионалы, которые в ответ на стремление членов 
сообщества вести дела по исламским канонам оказывают консуль
тационные и посреднические услуги. Отдельным важным элементом 
инфраструктуры исламского порядка является отделение маслиат4 при 
Духовном управлении мусульман Дагестана, работники которого видят 
свою миссию в урегулировании споров, связанных с убийствами, и в 
недопущении кровной мести. 

3 Халяль (ар.) — дозволенное. Халяльные сообщества бизнесменов — это правильные с точки 
зрения ислама сообщества, взаимодействующие по его принципам. 

4 Маслиат (ар.) — замирение.
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В ответ на отсутствие формальных механизмов принуждения к ис
полнению решений имамов постепенно складывается и другой необ
ходимый элемент инфраструктуры — своеобразная «служба судебных 
приставов», принуждающих к исполнению решений, принятых в ходе 
рассмотрения споров по шариату. На данный момент это бывшие 
силовые предприниматели, которые и раньше занимались «выбива
нием» долгов, а в последние годы начали молиться и посещать ме
четь. Некоторые информанты отмечали необходимость дальнейшей 
шариатизации способов принуждения к исполнению сделок, указы
вая на то, что шариат регламентирует методы взыскания долга или 
изъятия имущества и шариатские коллекторы скорее напоминают 
светских коллекторов, чем бандитов, — их основной метод состоит 
в том, чтобы сделать жизнь человека невыносимой без физического 
воздействия, испортить ему репутацию.

На данный момент основным механизмом принуждения к испол
нению решений имамов является неформальный институт репутации. 
В сообществах, о которых пойдет речь ниже, предпочитают не входить 
в партнерские отношения с теми, о ком известно, что они отказы
ваются решать вопросы по шариату, а кроме того, для сообщества 
по определению характерна интенсивная коммуникация между его 
членами и информация о ненадежных партнерах быстро становится 
известной всем членам сообщества.

«Договор об оказании услуги, в принципе, полностью соответствует российскому 
законодательству, просто мы отмечаем, что в случае неисполнения одной из сторон 
обязательств мы оставляем за собой право… формулировка была такая интересная… 
придать огласке детали договора. Там мы формулировку более грамотную написали. 
Всё, пропал парень. Ловим-ловим — нету. Пишем в соцсетях, что мы — третья 
сторона — присутствовали при заключении договора об оказании… Просто пре-
дупреждаем вас, ребята, что с таким-то и таким-то не надо иметь отношения. 
Моментальный эффект. Он звонит: „Ээ, ну что вы делаете?! Я же был в отъезде, 
я то-се-третье-пятое“. Приходит, сразу ставит деньги и еще пятьдесят ставит 
сверху».

Поиск ответа на вопрос о причинах распространения исламско
го порядка в Дагестане требует анализа возникновения и функци
онирования сообществ, которые на постоянной основе используют 
шариат для разрешения деловых споров. Можно говорить о двух 
таких сообществах, которыми, судя по всему, на данный момент 
исчерпывается всё множество подобных сообществ Махачкалы. Это 
сообщество исламских бизнесменов и сообщество застройщиков 
из одного района республики. Сообщество исламских бизнесменов 
Махачкалы объединяет предпринимателей, которые решили вести 
бизнес в соответствии с требованиями ислама. Члены сообщества на 
регулярных встречах — с приглашенными специалистами — обсужда
ют нюансы ведения бизнеса согласно нормам шариата. В ответ на 
дефицит специалистов по деловому шариату в России сообщество, 
«скинувшись», отправило на учебу за границу несколько человек, 
которые, вернувшись, стали разъяснять бизнесменам нюансы ведения 
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дел в соответствии с исламом. Таким образом, сообщество возни
кло в ответ на все более широкий запрос вести бизнес по исламу. 
Члены сообщества понимают и обсуждают появление такого запро
са, а также указывают в разговорах на гораздо большую надежность 
и скорость ведения дел и разрешения споров по шариату. Более того, 
уже сами члены сообщества становятся теми «знающими людьми», 
которые, не беря на себя роль алимов, имеют возможность сообщить 
партнерам и другим знакомым о том, как согласно шариату решать 
ту или иную проблему. 

Подругому использовались принципы ислама при ведении дел 
у сообщества застройщиков, в отношении которого можно поэтапно 
проследить сначала исламизацию, а затем и шариатизацию повсе
дневной деятельности. В начале 1990х годов члены этого сообщества 
занимались теневым предпринимательством в Москве, однако уже 
в 1992 году они были вытеснены из тех ниш, где вели дела, и им 
пришлось вернуться в свой район. Имамом их села на тот момент 
был Ф., который, по многочисленным свидетельствам, имел большое 
влияние на односельчан и постепенно «наставил на путь истинный» 
вернувшихся из Москвы — до этого людей абсолютно нерелигиозных. 
К середине 1990х годов относится возвращение этого сообщества 
к активной деятельности — но уже в Махачкале. Практически сразу 
же — в 1997 году — обращение к имаму было впервые применено его 
членами для решения делового спора.

Е. и Н. охраняли Южный рынок. В зону их ответственности входил весь товар 
в ночное время суток. И тут выясняется, что одну из фур вспороли и украли то-
вара на 300 тысяч. У охранников возникли сомнения, не хозяин ли товара сам фуру 
и вспорол. Решать спор с хозяином они пошли к имаму. Сходили. Там владелец то-
вара поклялся на Коране, что это не он сам утащил этот товар, но признался, что 
ущерба там было не на 300, а всего на 100 тысяч. Е. и Н., по результатам слушаний, 
возместили ему эти 100 тысяч. Собственно, до того (Е. повторил это несколько 
раз) в селении и в 1990-е, и в советское время с помощью имама разрешались только 
вопросы о наследовании. Но чтобы применить шариат во внешнем споре — такое 
было в первый раз.

Постепенно, что характерно и для всего остального горного 
Дагестана, жители этого села в большинстве своем перебрались на 
равнину. В результате к середине 2000х годов в Махачкале сложилось 
сплоченное сообщество, которое постепенно заняло нишу, связан
ную со строительством многоквартирных домов, или секций, как их 
называют в Дагестане. Сначала дела шли хорошо и серьезных споров 
не возникало. В 2010х годах начались проблемы — в Дагестане одна 
за другой появились и лопнули несколько пирамид, отчего капитала 
в республике стало существенно меньше и у значительного числа 
бизнесменов появились долги. При этом обычно складывалась такая 
ситуация, при которой один и тот же человек являлся и кредито
ром, и должником. В связи с тем, что в рамках шариатских правил 
в выигрышной позиции находится должник, количество обращений 
к имамам по вопросам, связанным с долговыми обязательствами, 
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выросло в разы. При этом, как отмечает один информант, уровень 
религиозности данного сообщества за последние годы снизился, но 
шариат они стали использовать чаще. Нельзя, однако, говорить, что 
шариат стал только лишь ответом на уменьшение объемов капитала 
в республике. Один из членов этого сообщества говорит, что все 
десять лет, которые он строит дома в Махачкале, к имаму для раз
решения споров он ходит регулярно — примерно раз в год. Члены 
этого сообщества, говоря о богоугодности использования шариата 
для решения споров, также довольно четко формулируют, что шариат 
эффективнее традиционных способов решения конфликтов. Далее 
приведено описание конфликта между одним из информантов из 
этого сообщества и женщинойзастройщиком, которая продала ему 
участок по поддельным документам.

«Иначе бы эти трали-вали до настоящего момента продолжались. Она это говорит, 
я это, потом кто-то со мной разговаривает, я тоже своих подтягиваю, так и про-
исходило бы. Потом бы взяли еще автоматы, друг друга перестреляли бы. Зачем? 
Когда можно пойти, выяснить, кто прав, как на самом деле и решить проблему. 
Потому что все мы мусульмане. Так раньше и происходило — бардак один».

На момент проведения исследования разбирательства с участи
ем членов этого сообщества происходили практически еженедельно. 
В одной из мечетей, куда Варшавер пришел встретиться с имамом, он 
разговорился с другим ожидающим. Тот начал рассказывать о своих 
коллизиях, и довольно скоро выяснилось, что это еще один застрой
щик из данного сообщества.

Важно отметить (и таким образом можно перейти к описанию рын
ка институтов разрешения споров), что члены именно этих сообществ 
являются основными акторами, способствующими изменению соот
ношения трансакционных издержек при использовании альтерна
тивных институтов разрешения споров. В споре принимают участие 
А и Б. А использует шариат давно, Б — не использовал его никогда, 
вследствие чего издержки входа, связанные с использованием нового 
института, для него высоки. А предлагает Б пойти к имаму, Б чаще 
всего не может отказаться, потому что А напоминает Б, что тот му
сульманин. Таким образом, для Б повышаются издержки использова
ния института, связанного с «коалиционным клинчем», и снижаются 
издержки использования исламского института, так как появилась 
угроза его имиджу мусульманина. Зачастую А предлагает Б выбрать 
имама, потому что уверен в честности института имамов как такового. 
Б, возможно с помощью знакомых, выбирает имама, и происходит 
разбирательство. В ходе разбирательства, вне зависимости от исхода, 
Б приходит к выводу, что обращение к имаму является удобным спо
собом разрешения конфликтов и затем использует его для разрешения 
уже своих споров с третьими лицами. Связано это с тем, что неопре
деленность, связанная с исламским институтом, для Б уменьшается 
после справедливого разрешения дела по шариату, а трансакционные 
издержки — снижаются. 
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Указанные сообщества дают регулярный и важный импульс, меня
ющий характеристики спроса на рынке институтов. Снижение транс
акционных издержек и, соответственно, неопределенности увели
чивает спрос на институты исламского порядка, уменьшая спрос на 
институты «коалиционного клинча». В свою очередь, увеличивается 
и предложение в связи с поступательным развитием инфраструктуры 
справедливости (то есть всей совокупности институтов урегулирова
ния споров), укорененной в исламском порядке. Появляются компе
тентные имамы и прочие специалисты, способные и готовые разре
шать споры по шариату, складываются регулярные взаимодействия 
по обеспечению справедливости согласно нормам ислама (например, 
появляются исламские приставы). В результате увеличивается удель
ный вес исламских институтов на рынке институтов справедливости 
Махачкалы и, как следствие, растет количество случаев обращения 
к имаму для разрешения споров. Так, имамы мечетей утверждают, что 
за последние годы количество обращений, так или иначе связанных 
с бизнесом, стало значительно больше.

Однако современная Махачкала неоднородна в части осведомлен
ности об исламских институтах и их использовании. Процесс диффу
зии институтов порядка в обществе требует отдельного исследования, 
но можно говорить о том, что у исламского порядка есть основная 
группаноситель. Это социализированные в городе предприниматели, 
представители малого и среднего бизнеса. Вопервых, они в меньшей 
степени укоренены в традиционных сельских сетях, предполагающих 
уже сформированные практики поддержания социального капитала, 
вовторых, изза специфики рода занятий, предполагающего посто
янную оценку дохода и издержек, они в большей степени склонны 
относиться к собственному времени как к ресурсу и рассматривать 
участие в спорах членов своей сети как потерю времени. И хотя не 
все махачкалинские бизнесмены являются носителями и агентами ис
ламского порядка, основные его носители и агенты — действительно 
бизнесмены, проведшие значительную часть жизни в городе.

Между тем следует отметить, что в сравнении с интенсивной исла
мизацией (рост числа молящихся и держащих пост), наблюдающей
ся в республике, шариатизация происходит значительно медленнее 
и использование шариата для разрешения споров на данный момент 
является достаточно маргинальным явлением. Значительное число 
информантов никогда не обращались к имаму для разрешения спо
ров. Более того, среди тех, кто не знает о возможностях шариата по 
разрешению споров, часто встречаются люди, исповедующие ислам. 
Варшавер проводил наблюдение в одной из мечетей Махачкалы, где 
проводились семейные консультации и алимы разрешали вопросы, 
связанные, например, с тем, что жена хочет уйти, а муж не дает раз
вод. Перед входом в комнату, где проходил процесс, была очередь, 
и из разговора с одним из ожидающих стало понятно, что, хотя он 
и работает в торговле, решать деловые вопросы по шариату ему и в 
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голову не приходило, потому что ислам — это святое и обращаться 
к имаму по таким темам — неправильно.

Можно с уверенностью утверждать, однако, что на волне исла
мизации на территории Дагестана исламский порядок за последнее 
время упрочил свои позиции. Российское государство едва ли спо
собно на данный момент стать агентом формирования порядка: оно 
не занимается вопросами создания легитимизирующей идеологии 
(как государство времен СССР), оно также не занимается инсти
туциональным проектированием на региональном уровне, отдавая 
таковое на откуп местным элитам. Эти элиты, в свою очередь, явля
ются основными интересантами «коалиционного клинча», поскольку, 
скорее всего, их роль в коалициях более значимая, чем у остальных 
жителей республики, что позволяет им получать ренту в рамках дей
ствующих институтов. Не последнюю роль играет тот факт, что «коа
лиционный клинч» для абсолютного большинства населения является 
привычным методом разрешения споров и укоренен в практиках. 
В результате трансакционные издержки и риски, связанные с пере
ходом к разрешению споров в рамках институтов исламского поряд
ка, для большинства акторов оказываются слишком высоки. В итоге 
«коалиционный клинч» еще больше укореняется в практиках. Свою 
роль факторов, сдерживающих распространение исламского порядка, 
играют политические доктрины ислама, входящие в противоречие 
с существующим политическим устройством, в результате чего про
ектирование и внедрение исламских институтов частично происходит 
в тени, то есть подальше от возможного государственного контроля. 
Однако оно происходит, а значит, существуют факторы, этому спо
собствующие. Из их числа можно выделить два основных. Вопервых, 
исламские институты представляются акторам в целом более легитим
ными, чем их государственные аналоги, поскольку последние — всего 
лишь места воспроизводства «коалиционного клинча» и арены борьбы 
коалиций между собой. Основными протагонистами исламских ин
ститутов являются акторы, действующие в рамках исламского порядка 
и убежденные в том, что спор будет решен справедливо.

«Я им говорю, как такое (что имамы могут быть продажными — Е.  В., Е.  К.) вообще 
можно думать. Они же все время о себе думают — о том, что их ждет на том 
свете. Никто точно не знает, что с ним будет. И что — он будет за деньги или 
мое хорошее отношение — свои шансы ухудшать? Конечно, нет. Имамы же самые 
богобоязненные люди. И сам я иду в шариатский суд, потому что хочу сделать так, 
как велит Аллах, понять, как правильно поступить».

В то же время если взаимодействие происходит между представите
лем исламского порядка и «коалиционного клинча», то представитель 
последнего может усомниться в легитимности исламского института 
разрешения споров:

«Я иногда слышу от слабых людей, что у меня свои имамы, с которыми я договорился. 
И даже если я предлагаю ему самому выбрать имама, всё равно думают, что я давно 
в этом варюсь, у меня все имамы мои».
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Более того, даже люди, тяготеющие к исламскому порядку, склон
ны подозревать оппонентов в том, что те хотят решать конфликты 
через «своего» имама. Характерен случай, когда Варшавер попытался 
выступить посредником между двумя жителями одного из поселков 
на окраине Махачкалы. Убедившись в том, что обе стороны пози
ционируют себя как верующих людей, автор предложил разрешить 
спор через имама. Серия последовательных телефонных разговоров 
показала, однако, что абстрактный незнакомый имам не является 
по умолчанию институтом, в рамках которого обе стороны готовы 
разрешить спор. Представитель стороны А предложил некоторого 
имама, представитель стороны Б заявил, что он этого имама не знает 
и отказывается решать вопрос у салафитского имама (спецификой 
конфликта является то, что стороны представляют два враждующих 
в Дагестане направления ислама — «суфиев» и «салафитов»). Через 
несколько итераций был найден компромисс по имаму — был выбран 
имам одной из мечетей Махачкалы. Таким образом, нельзя говорить 
о стопроцентной легитимности института имамов для разрешения 
споров, однако в республике есть люди, способные разрешать спо
ры между представителями враждующих коалиций, в то время как 
светская судебная система практически никем не рассматривается 
как институт, в рамках которого возможно достичь справедливости.

Вовторых, и это проговаривается значительной частью информан
тов, существует запрос на снижение издержек, которые очень высоки 
при решении проблем в рамках «коалиционного клинча». Тезис о низ
ких издержках использования исламских институтов высказывается 
информантами и напрямую:

«Удобнее и дешевле. При использовании ислама ты прав в любом случае. Здесь 
другие критерии оценки. Тут самое главное — что система справедлива. Даже 
если потери происходят, они воздаются. Это однозначно удобно. В целом, если 
рассматривать сложные тупиковые моменты, которые раньше приводили к серь-
езным последствиям — я не говорю о драках, я говорю о смертях, — однозначно 
это выгодно сейчас». 

Более детальный анализ позволяет увидеть, что исламский порядок 
и «коалиционный клинч» на практическом уровне далеко не всегда 
противостоят друг другу, зачастую сосуществуя в практиках одних 
и тех же людей. Те споры, которые разрешаются у имама, чаще всего 
начинаются в логике «коалиционного клинча», и нередко шариат 
является менее выгодной альтернативой, когда способы разреше
ния спора в логике «коалиционного клинча» оказываются связаны 
с совсем небольшими издержками. Призыв на переговоры людей из 
ближайшего круга характеризуется меньшими издержками, чем обра
щение к имаму, зато перестрелка — чреватая смертью ее участников, 
а также судебным делом для выживших — дороже, поэтому к имаму 
сразу не пойдут даже наиболее серьезные приверженцы исламского 
порядка. То есть в ходе одного конфликта его участники могут вы
брать сначала один институт, а затем, с изменением соотношения 



Евгений ВАРШАВЕР, Екатерина КРУГЛОВА 107

издержек, — другой. Важным кейсом является динамика спора после 
дорожнотранспортных происшествий — событий регулярных и со
поставимых, а значит, удобных и полезных для анализа.

К. рассказал, как он на дороге повздорил с молодым парнем. Была небольшая авария, 
они выскочили из машин, подрались, и К. выбил ему зуб. Потом приехали группы под-
держки с обеих сторон. Затем, несмотря на то, что его противник был  джяхилем  5 , 
К. предложил ему поехать в мечеть и сделать так, как скажет имам. Тот согласил-
ся. Почему? Потому что он нормальный мусульманин, но просто особо не соблюдает. 
И там имам решил, что каждый останется при своем. Самое интересное, что джя-
хиля потащили к кадию. Почему? Потому что сейчас, лет семь уже, пошла мода на 
решение таких и многих других вопросов через мечеть. А в этом конкретном случае 
один из родственников молодого попросил К. сходить с молодым к кадию в рамках 
приобщения молодого к исламу.

Каково изменение издержек для сторон этого спора? Как этот 
частный случай можно рассмотреть в рамках рынка институтов? На 
первом этапе, когда авария только произошла, два человека выско
чили из машин и подрались, каждая сторона использует правило 
«коалиционного клинча»: позвонить ближайшим членам коалиции 
и призвать их для разрешения спора в пользу коалиции. Это прави
ло признано обеими сторонами как подходящее для урегулирования 
данной ситуации. При этом сама реализация данного правила для 
спорящих связана с относительно небольшими издержками. Брат 
или лучший друг приедут всегда. На втором этапе на месте ДТП 
собирается значительное количество членов той и другой коалиции 
и выясняется, что силы сторон более или менее равны. Становится 
также понятно, что мобилизация дальнейших ресурсов будет иметь 
более существенные издержки. Для того чтобы победить, возможно, 
придется связываться с влиятельными членами коалиции, а это не 
следует делать слишком часто. Разрешение проблемы силой также 
имеет высокие издержки — с учетом того, что противоположная сто
рона точно окажет сопротивление. В результате издержки замире
ния, связанные с потерей суммы денег, которую на первом этапе 
стороны рассчитывали выиграть, оказываются ниже, чем дальнейшее 
противостояние. Третий этап — выбор способа замирения. Сложные 
противостояния, в которых ущерб сторон связан с необходимостью 
не только ремонтировать автомобиль, но и, как в приведенном выше 
примере, вставлять зуб, характеризуются высокими издержками до
стижения консенсуса в отсутствие авторитетного посредника. Много 
времени и сил участники конфликта потратят на переговоры о том, 
как соотносятся разбитая фара и «фара» под глазом и как каждая из 
сторон может компенсировать ущерб. Наличие авторитетного для 
обеих сторон посредника (например, имама), способного разрешить 
запутанный спор по справедливости, снизит издержки, связанные 
с достижением договоренности.

5 Джяхиль (ар.) — человек, ведущий неисламский образ жизни.
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В анализе необходимо учесть две другие переменные: издержки 
входа, то есть силы и время, которые уйдут на обучение исполь
зованию исламского института, а также желательность разрешения 
споров по шариату для религиозных участников споров. В результате 
для религиозных людей, знакомых с практикой решения споров по 
шариату, издержки использования этого института будут низкими и — 
ориентировочно после приезда первого брата — высока вероятность 
того, что они предложат противоположной стороне решить спор через 
имама. Если противоположная сторона будет не согласна, можно уве
личить для нее издержки использования институтов «коалиционного 
клинча», задав вопрос: «Ты мусульманин?» Заявление, что человек не 
мусульманин, связано с серьезной санкцией, способной повлиять и на 
конкретную ситуацию, и на дальнейшую деятельность заявляющего. 
Для нерелигиозных и не осведомленных о возможностях исламского 
института сторон конфликта совокупные издержки использования 
данного института выше и потому в случае встречи двух таких сторон 
высока вероятность того, что спор будет продолжен в рамках институ
та «коалиционного клинча». Это не значит, что стороны обязательно 
перестреляют друг друга. Это означает, что спор будет длиться доль
ше и ресурсов на достижение консенсуса будет потрачено больше. 
Диффузия институциональной инновации — освоение исламского 
института — также происходит не одномоментно, и если в ДТП участ
вуют две стороны (одна религиозная и осведомленная о возможностях 
исламских институтов, а вторая — нерелигиозная и никогда об этих 
институтах не слышавшая), то разрешение спора через имама не га
рантирует, что вторая сторона свой следующий дорожный или любой 
другой конфликт будет также решать через имама. Это связано с тем, 
что издержки входа будут для нее еще относительно высоки (обуче
ние происходит не одномоментно), необходимость использования 
шариата в повседневной жизни не будет для нее очевидна, а самое 
главное — институты «коалиционного клинча» имеют свою инерцию 
и прекращение пользования ими тоже имеет свои издержки: отказ 
от ресурсов коалиции, а также преодоление привычки действовать 
определенным образом. 

Заключение 

Современный Дагестан является ареной противостояния двух по
рядков: порядка, сложившегося в 1990х годах и в рамках данной 
работы получившего название «коалиционный клинч», и исламского 
порядка — частично возрождающегося, частично складывающего
ся в новых городских условиях. Каждый порядок, будучи совокуп
ностью институтов, предлагает свои институты разрешения споров. 
«Коалиционный клинч» предполагает мобилизацию ресурсов коа
лиции для победы над противостоящей коалицией до тех пор, пока 
издержки такой мобилизации не перевесят издержки, связанные 
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с продолжением противостояния, после чего стороны договаривают
ся между собой напрямую или идут до конца. Исламский порядок 
предполагает разрешение спорных вопросов через имама, что является 
желательным с точки зрения религии и оптимальным для калькулиру
ющих акторов — даже кратковременный проигрыш рассматривается 
как инвестиция в свою долю в загробном мире, а также в изменение 
бизнессреды Махачкалы. Неудивительно, что основным носителем 
исламского порядка выступают махачкалинские исламизированные 
бизнесмены, прошедшие социализацию в городе. Впрочем, исполь
зование исламских институтов связано с религиозностью не напря
мую, и важным фактором, объясняющим частое обращение к имаму, 
является включенность в соответствующие сообщества, религиоз
ность которых может варьироваться. Расширяется инфраструктура 
разрешения споров при помощи шариата, а частота использования 
исламских институтов растет. Институциональный анализ позволяет 
рассмотреть проблему соотношения институтов справедливости, свя
занных с «коалиционным клинчем» и с исламским порядком, в ло
гике рынка институтов. Использование того или иного института для 
каждого актора характеризуется тем или иным уровнем неопределен
ности, а также некоторым уровнем издержек. Важный тип издержек, 
например, составляют издержки входа, большой удельный вес ко
торых не позволяет исламским институтам, несмотря на их удобст
во и легитимность, быстро «покорить» город, и на данный момент 
использование исламских институтов носит скорее маргинальный 
характер. Отдельная важная тема — динамика институциональных 
альтернатив в ходе одного спора. В статье показано, как и для каких 
акторов изменяется соотношение издержек использования институтов 
«коалиционного клинча» и исламского порядка в рамках дорожно
транспортных происшествий. 

Это первая статья, посвященная специфике социальных порядков 
в Дагестане; работа будет продолжена.
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Coalitional Clinch vs. Islamic Order: The Market of Institutions Related 
to Dispute Resolution in Dagestan

Abstract

This article describes coexistence of two social orders in modern Dagestan. The appearing 
Islamic social order opposes well established “coalitional clinch” — the social order 
that emerged after the collapse of the Soviet Union. New institutional economics 
approach is the main analytical tool in the article. On the case of how people choose 
between institutions of dispute resolution we show that the Islamic institutions being 
characterized by lower transaction costs and lower level of uncertainty stepbystep 
replace the corresponding institutions of the “coalitional clinch”. Learning costs are the 
obstacles for the spread of the Islamic institutions.
Key words: judicial pluralism, social order, market of institutions, Sharia.
JEL: D02, K40, K41, O17.
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