
Актуальность работы. Изучение мусульманской культуры, как целостного
социокультурного феномена со всей своей сущностью, всегда  актуальная

исследовательская задача, который вызывает пристальный интерес

специалистов.

Исключительно огромное значение роли ислама в истории, культуре,
политике народов Северного Кавказа диктует необходимость всестороннего
изучения прошлого каждого из его народов.

Превращение политизированной исламской религии в одну из главных
политических сил на мировой арене в последние годы привлекают
повышенное внимание ученых и политологов к изучению ислама.

Мусульманская культура в разных регионах отличается своей
спецификой, обусловленная местными этнокультурными различиями.

Дагестан имеет особое отношение к исламу. Ведь именно с Дагестана

началась история распространения ислама на территории РФ. Ислам является

неотъемлемым, важным компонентом истории Кавказа, где он сделался не

только его основной религией, но и культурным, политическим образом

жизни.

Религия специфически отражается в материальной и духовной

культуре, нравах, обычаях, обрядах, нередко является важным элементом

этнического самосознания,  оказывая большое влияние на социальную,

экономическую, и культурную жизнь республики, поскольку религиозный

фактор имеет сильные корни в  данном регионе.

Суннизм в Дагестане играет  огромную роль как в личной жизни

верующего, так  и в общественно-политической и культурной жизни

республики.

В последнее время в дагестанском обществе наблюдается рост

экстремистских настроений, а истинный ислам терпит идеологическое

поражение от радикальных течений. Преимущественно из-за недопонимания,
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а порой и глубокого незнания религиозных принципов, которые исповедуют

приверженцы той или иной конфессии, происходят разногласия вместо

веротерпимости и вероуважения. Разобраться в этих сложных процессах,

использовать их созидательный потенциал и вовремя распознать все

возможные угрозы - задача сложная и сверхважная.

Первые шаги арабо-мусульманской культуры в Дагестане, а после и её

мощное и глубокое проникновение во все слои общества – есть важный,

неравномерный и противоречивый процесс, который длился столетиями. До

сих пор он очень малоизучен, несмотря на свою чрезвычайную актуальность

и значительную роль во всех сферах жизни дагестанского общества.

Мало работ посвященных влиянию ислама на политику в данном
регионе, разработке вопросов практики ислама в Дагестане конца 90-и до
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