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елигиозный фактор занимает значительное место в политике России в 
Дагестане в современных условиях. Основы религиозной политики 

Российской Федерации, в том числе и в Республике Дагестан, изложены в 
Конституции Российской Федерации 1993 г., в ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». 

Р

Основные положения Конституции РФ и ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» были отражены в Конституции Республики Даге-
стан (1994 г.) и в Законе Республики Дагестан «О свободе совести, свобо-
де вероисповедания и религиозных организациях» (1997 г.). 

О принципиальном совпадении религиозной политики федерального 
центра и Республики Дагестан (далее – РД) можно говорить на основе ана-
лиза принципов Конституции РД, относящихся к проблемам свободы со-
вести и совпадающих по смыслу с принципами Конституции РФ: право на 
исповедание любой религии; право не исповедовать никакой религии; ра-
венство граждан вне зависимости от отношения к религии; равенство ре-
лигиозных объединений перед законом; невмешательство государства во 
внутренние дела церкви (в том числе исламских религиозных структур); 
невмешательство церкви (религиозных структур) в дела государства и др. 

Многие положения Закона РД «О свободе совести, свободе вероиспо-
ведания и религиозных организациях» также по смыслу совпадают с поло-
жениями ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Преам-
була Закона РД «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиоз-
ных организациях» свидетельствует о следующей важной принципиальной 
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установке: «Настоящий закон Республики Дагестан направлен на обеспе-
чение конституционного права гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания и создание обстановки, способствующей утверждению 
нравственности, гуманизма, социальной справедливости, межнациональ-
ного мира, согласия в обществе, благополучия и сотрудничества граждан 
независимо от их религиозных воззрений; регулирует правовое положение 
религиозных организаций, их взаимоотношения с государством и органа-
ми местного самоуправления, устанавливает обязанности государства пе-
ред верующими и верующих перед государством, обеспечивает равенство 
всех традиционных религиозных конфессий; определяет способы и формы 
распространения религиозного образования на территории Республики 
Дагестан; запрещает пропаганду межконфессионального антагонизма». 

В законе указано, что органы и лица, препятствующие реализации пра-
ва каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, участию в бо-
гослужениях, отправлению религиозных обрядов и ритуалов, а также ины-
ми действиями посягающие на религиозные чувства верующих, привле-
каются к ответственности в соответствии с законом. 

Категория «свободы совести» и ее содержание в п. 1 ст. 1 раскрыты 
следующим образом: «В Республике Дагестан гарантируется свобода со-
вести и свобода вероисповедания, в том числе, право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
ее, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные 
убеждения и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения 
федеральных законов и законов Республики Дагестан». 

В ст. 3 гл. II закреплен конституционный принцип отделения религиоз-
ных организаций от государства, четко сказано о том, что Республика Да-
гестан провозглашается светским государством: «Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Рели-
гиозные организации отделены от государства и равны перед законом». 

Это исключает возможность вмешательства государства в такие глубоко 
интимные процессы духовного самоопределения личности, как определе-
ние своего отношения к религии, воспитание детей в соответствии со 
своими убеждениями. Это означает, наконец, полную свободу религиозных 
организаций в канонических вопросах, в пропаганде вероучения, религи-
озном образовании, культовых и организационных вопросах, воспитании 
своих последователей, в делах благотворительности, милосердия, в реше-
нии кадровых вопросов. 

Вместе с тем, в ст. 5 предусматриваются и некоторые ограничения в 
деятельности религиозных организаций. Так, они не могут выполнять функ-
ции органов государственной власти, других государственных органов, уч-
реждений и органов местного самоуправления, вмешиваться в их дея-
тельность. Религиозные организации не вправе участвовать в выборах 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в 
деятельности политических партий и движений, оказывать им материаль-

 40



 
Религиозный фактор в федеральной политике в Дагестане 

ную и иную помощь. Член религиозной организации при избрании на 
должность в составе органов государственной власти или местного само-
управления должен приостановить на соответствующий срок свою дея-
тельность в качестве духовного лица. 

Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и 
законодательством об образовании в РФ создавать образовательные уч-
реждения. При этом совместные формы получения религиозного образо-
вания не регламентируются государством, оно не несет обязательства по 
обеспечению получения гражданами религиозного образования, это част-
ное дело самого человека, родителей и религиозных организаций. 

Важное значение имеют требования ст. 8 закона «Взаимоотношения 
религии и государственной системы образования». В ней говорится о том, 
что в учебные программы образовательных учреждений по согласованию 
с соответствующими органами образования могут быть включены дисцип-
лины, связанные с изучением истории мировых религий, религиозной мо-
рали, этики и нравственности. Но обязательно, чтобы изучение этих дисци-
плин в государственных и муниципальных учреждениях совершалось без 
исполнения религиозных культовых действий. 

Во время вооруженного нападения на Дагестан международных банд-
формирований со стороны Чечни был принят специальный  закон РД от 19 
сентября 1999 г. «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятель-
ности на территории Республики Дагестан». 

В любом демократическом государстве как религиозно-политический, 
так и любой другой вид экстремизма недопустим. Религиозно-политический 
экстремизм разрушителен по своей природе, он угрожает безопасности 
нашей страны, в том числе и Республики Дагестан, подрывает духовные 
основы общества, сеет раскол в нем. Отсюда и вытекает актуальность и 
необходимость принятого данного закона. 

Большую роль в разработке и принятии этого закона сыграло реши-
тельное требование народов Дагестана ужесточить борьбу с ваххабизмом, 
как социально опасным и вредным явлением. Ваххабиты своими дейст-
виями полностью дискредитировали и сами себя поставили вне закона. 
Немаловажно и то, что сама по себе идеология «чистого ислама» преду-
сматривает насильственный захват конституционной власти и переустрой-
ство жизни общества на основе псевдошариатского правления. 

По закону на территории Дагестана запрещено создание и функциони-
рование ваххабитских организаций в любых их формах. Запрещается дея-
тельность религиозных миссий, их филиалов, учебных заведений, благо-
творительных и других фондов, военно-спортивных и других лагерей, а так-
же отдельных физических лиц, проповедующих идеи экстремистских уче-
ний, в т. ч. и ваххабизма. 

Закон предусматривает запрет на изготовление, хранение и распро-
странение любых печатных, видео-, фото- и иных материалов, в которых 
содержится пропаганда экстремизма и ваххабизма. В ст. 2 Закона регла-
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ментируется такая важная проблема, как получение религиозного образо-
вания. К сожалению, к этому периоду практически отсутствовал всякий 
контроль над выездом на обучение в мусульманские страны молодежи из 
Дагестана. Всего в зарубежных исламских учебных заведениях и центрах 
обучаются около 1200 чел.1. Пользуясь этим, богатые ваххабитские орга-
низации брали под опеку дагестанскую молодежь, оплачивали им учебу и 
затем требовали, чтобы они отработали эти затраты. Каким образом это 
отрабатывается, дагестанцы знают на собственном опыте. Поэтому в ст. 2 
Закона указано, что «обучение граждан РД в религиозных учебных заведе-
ниях за пределами РД и РФ допускается только по направлению органа 
управления республиканской религиозной организации, согласованному с 
государственным органом по делам религий РД». 

В целях недопущения экстремистских отклонений в ходе преподавания 
в мусульманских учебных заведениях Дагестана, в Законе также преду-
смотрено использование в них только тех учебных программ, которые утвер-
ждены органом управления республиканской религиозной организации. Лица 
же, занимающиеся преподаванием, должны иметь соответствующее религи-
озное образование и осуществлять свою деятельность с разрешения орга-
на управления республиканской религиозной организации (ст. 3). 

При характеристике общей религиозной ситуации в Республике Даге-
стан и сложившегося уровня взаимоотношений органов государственной 
федеральной и республиканской власти и местного самоуправления с ре-
лигиозными объединениями можно выделить четыре наиболее сущест-
венных тенденций и проблем. 

Во-первых, в Республике Дагестан наблюдается религиозный плюра-
лизм – в настоящее время зарегистрированы и действуют более 700 ре-
лигиозных объединений (фактически действуют более 1200 религиозных 
объединений), принадлежащих к более 10 конфессиям, их направлениям 
и течениям. Для сравнения – в 1986 г. в Дагестане функционировали все-
го 42 религиозных объединения трех конфессий2. 

Первое место по числу действующих религиозных объединений в со-
временном Дагестане принадлежит исламу – 1931 объединение, в т.ч. 
1911 суннитских, 20 шиитских. Второе место занимают христианские объ-
единения – всего 41, в т. ч. православных – 15, протестантских – 26. На 
третьем месте находятся иудейские объединения – 53. 

Вторая тенденция связана с тем, что на структуру конфессионального 
пространства республики, повышение ее сложности и конфликтогенности 
существенное влияние оказывают внутренние процессы в религиозных 
объединениях мусульман, острые конфликты между традиционалистами и 

                                                 
1 Текущий архив Комитета Правительства РД по делам религий. Фонд «Религиозное 
образование в РД». 

2 Текущий архив Комитета Правительства РД по делам религий. Фонд «Религиозные 
объединения в РД». 

3 Там же. 
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суфиями, с одной стороны, и представителями религиозно-политического 
экстремизма, с другой. 

Практически во всех конфессиях, хотя и в разной степени остроты, на-
блюдаются противоречия между консерваторами, выступающими за чис-
тоту и неукоснительное соблюдение традиционных норм религиозной жиз-
ни, и сторонниками приведения вероучения и культовых предписаний 
своих религий в соответствии с изменившимися условиями жизни и дос-
тижениями современной цивилизации4. 

Третья тенденция заключается в том, что появление в республике в 
конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. большого числа религиозных новообра-
зований (ваххабизма, некоторых протестантских течений – свидетелей 
Иеговы, евангелистов, пятидесятников и др.), проводивших активную мис-
сионерскую деятельность, вызвало со стороны населения настороженное 
и недоверчивое отношение. 

Представителям государственных органов и муниципальных образова-
ний республики приходилось объяснять возмущенному населению нормы 
действующего законодательства и выслушивать обвинения в адрес органов 
власти в бездеятельности по отношению к новым религиозным движениям. 

Так, до 1999 г. в Дагестане действовали филиалы международных бла-
готворительных фондов «Катар» (Катар), «Беневоленс Интернейшнл Фаун-
дейшн» (США), «Аль-Хайрия» (ОАЭ) и др., которые активно финансировали 
религиозно-политические экстремистские организации. По решению даге-
станских судов в 1999-2000 гг. все они были закрыты. 

Наибольшую опасность светскому пути развития Дагестана в составе Рос-
сийской Федерации представляет деятельность религиозно-политических экс-
тремистов и террористов в регионе. 

В 90-е гг. ХХ в. наряду с трудами многочисленных зарубежных ислам-
ских авторов экстремистского толка была издана литература таких лидеров 
дагестанских религиозно-политических экстремистов, как Багаутдин Маго-
медов, Магомед Тагаев, Ахмад-Кади Ахтаев, Надыршах Хачилаев, Раппани 
Халилов, Махач (Ясин) Расулов, Сурхай Мухаммад и др.5 

Так, М. Тагаев большое значение придавал исламу в будущем государ-
ственном устройстве Дагестана, в общественной и личной жизни его граж-

                                                 
4 См.: Ханбабаев К. М. ДУМД в условиях модернизации дагестанского общества // 
Традиционализм и модернизация на Северном Кавказе: возможность и границы со-
вместимости. Отв. ред. В. В. Черноус / Южнороссийское обозрение ЦСРИП ИППК РГУ 
и ИСПИ РАН. Вып. 23. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2004. C. 163-192. 

5 См.: Мухаммад Багутдин. Учебник арабского языка. Первый год обучения. М.: 
Сантлада. 1992; Тагаев М. Наша борьба, или повстанческая армия имама. Киев: 
Наука. 1997. Его же: Газават или как стать бессмертным. Б. м., 1997; Ахтаев Ах-
мад-Кади. Война идей. Избранное / Сост. Мухаммад Абдулла. М., 2005; Хачила-
ев Н. Руководство к программе всемирного восстания мусульман из книги «Наш 
путь к газавату» Б. м., Б. г.; Сурхай, Мухаммад. О, горе вам, горцы, – и я соболез-
ную вам!.. Махачкала, 2003 и др. 
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дан. Его не устраивает «Республика Дагестан» как светское государствен-
ное образование. Он предлагал ввести ислам в качестве государственной 
религии в Дагестане, и чтобы это было закреплено в названии государства 
– Исламская Республика Дагестан (ИРД). Главой ИРД объявляется имам, 
вводится шариатское законодательство. Отменяются светские государст-
венные учреждения – прокуратура, милиция, суд, органы народного обра-
зования. При имаме действует Высший Совет Алимов Дагестана. 

Отказываясь от светского законодательства, М. Тагаев писал: «Нам же 
достаточны Шариат, Сунна, которых мы должны придерживаться, и Ко-
ран!»6. В 2004 г. за антиконституционную деятельность дагестанским судом 
М. Тагаев осужден на длительное тюремное заключение. 

Продолжателем экстремистских идей Багаутдина Магомедова и Маго-
меда Тагаева является некий Мухаммад Сурхай (Сурхай Алиевич Сурхаев), 
который опубликовал в 2003 г. брошюру объемом в 72 страницы «О, горе 
вам, горцы, – и я соболезную вам!..»7. Она подпольно распространялась в 
некоторых мечетях и других людных местах Махачкалы и других городов 
Дагестана. Книга написана с ярых антироссийских позиций и основывает-
ся на тезисах о несостоятельности России, её государственных институтов, 
о необходимости насильственной исламизации российского общества. 

Текст брошюры содержит публичные призывы к насильственному за-
хвату власти и изменению конституционного строя РФ. Отвергая светский 
образ жизни, светское государство и светские законы, Мухаммад Сурхай 
пишет: «Мы лучше подчинимся Всевышнему и Его законам, так как только 
законы Аллаха гарантируют нам достойную жизнь, на земле и вечное бла-
женство в Ахиратском мире8». Исходя из тезиса о безусловном верховен-
стве мусульманских законов над светскими, М. Сурхай пишет, что «парал-
лельное функционирование мусульманского и светского законов в стране 
делает государство невозможным (это должен понять каждый мусульма-
нин)»9. Он считает, что для строительства исламского государства «необхо-
дима долгая, изнурительная работа во всех областях, необходимо пере-
смотреть ценности, которые мы преподносим своим детям». Текст брошю-
ры содержит призывы к джихаду, в том числе и вооруженному10, призыва-
ет народы Дагестана и Кавказа «сделать все возможное и невозможное, 
чтобы выгнать дьявола с наших земель». Автор видит выход из сегодняш-
него состояния России в проведении исламской революции в России. 

Значительную помощь в борьбе с идеологий и практикой религиозно-
политического экстремизма и терроризма на территории РД оказывают 
федеральные правоохранительные органы, различные министерства и 
ведомства. 

                                                 
6 Тагаев М. Наша борьба, или повстанческая армия имама. Киев: Наука, 1997. С. 133. 
7 Мухаммад Сурхай. «О, горе вам, горцы, - и я соболезную вам!..». Махачкала, 2003. 
8 Ахиратском мире – потустороннем мире. 
9 Там же. С. 49. 
10 Там же. С. 68-70. 
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В-четвертых, во всех конфессиях остро стоит проблема подготовки вы-
сококвалифицированных кадров священнослужителей. Также наблюдается 
недостаточный уровень религиоведческих знаний у чиновников республи-
канского и местного уровня, реализующих политику в сфере государствен-
но-конфессиональных отношений. 

Полиэтноконфессиональный состав населения Республики Дагестан, а 
также вышеперечисленные проблемы, несомненно, накладывают свой 
отпечаток на содержание государственно-конфессиональных отношений, 
практику реализации федерального законодательства о свободе совести 
на региональном уровне. 

С целью координации деятельности соответствующих государственных 
органов, учреждений, организаций республики по реализации федераль-
ного законодательства, регулирующего государственно-конфессиональные 
отношения, для предотвращения конфликтов и прогнозирования очагов 
напряженности в этноконфессиональной, меж- и внутриконфессиональных 
сферах в Республике Дагестан сложилась и функционирует система урегу-
лирования, включающая в себя элементы административной структуры и 
институтов гражданского общества. 

Так, «в целях осуществления взаимодействия Президента Республики 
Дагестан с религиозными объединениями и повышения духовной культуры 
общества» указом № 56 от 10 июля 2006 г. президент РД М. Г. Алиев соз-
дал Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при прези-
денте РД.  

В положении о Совете записано, что он «является консультативным ор-
ганом, осуществляющим предварительное рассмотрение вопросов и под-
готовку предложений для Президента Республики Дагестан, касающихся 
взаимодействия Президента Республики Дагестан с религиозными объе-
динениями и повышения духовной культуры общества». 

Особо подчеркивается, что «в своей деятельности Совет руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Консти-
туцией Республики Дагестан, законами Республики Дагестан, указами и 
распоряжениями Президента Республики Дагестан». 

Основными задачами совета являются: обеспечение взаимодействия 
президента Республики Дагестан с религиозными объединениями; содей-
ствие укреплению общественного согласия, достижению взаимопонима-
ния, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и 
свободы вероисповедания. 

Совет осуществляет следующие функции: предоставляет президенту 
Республики Дагестан аналитические материалы и доклады, рекомендации 
по вопросам политики президента Республики Дагестан в области взаимо-
отношений государства и религиозных объединений; обсуждает проекты 
законов Республики Дагестан, указов президента Республики Дагестан, 
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иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, затрагивающие 
взаимоотношения государства и религиозных объединений, и готовит со-
ответствующие предложения президенту Республики Дагестан; изучает 
проблемы, связанные с поддержанием межконфессионального диалога, 
достижением взаимной терпимости и уважения в отношениях между пред-
ставителями различных вероисповеданий. 

В его состав входят не только представители государственных органов, 
ученые, но и руководители мусульманских, православных и иудейских объ-
единений республики. В частности, в совет входят председатель Духовного 
управления мусульман Дагестана, муфтий Абдуллаев А. М., настоятель Свя-
то-Успенского кафедрального собора г. Махачкалы, протоиерей Стенеч-
кин Н. А., председатель иудейской общины г. Махачкалы, председатель 
Совета иудейских общин РД Дибияев Ш. М., ректор Исламского универси-
тета им. имама Шафии Карачаев А. А., имам джума-мечети с. Хурик Таба-
саранского района Исрафилов С. Х., имам джума-мечети г. Дербента Мир-
таибов С. С., председатель шиитской общины г. Махачкалы Билалов И. Г., 
имам Центральной Джума-мечети г. Хасавюрта Магомедов Я. О. и др. 

В 2006 г. также создана комиссия по вопросам религиозных объеди-
нений при Правительстве РД (председателем совета и комиссии назначен 
первый заместитель председателя правительства РД Н. Э. Казиев). 21 ав-
густа 2007 г. воссоздан комитет правительства РД по делам религий, кото-
рый является «республиканским органом исполнительной власти, образо-
ванным в целях реализации государственной политики в отношении рели-
гий и религиозных организаций, координации деятельности и обеспечения 
взаимодействия республиканских органов государственной власти с рели-
гиозными организациями». 

Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления, органи-
зациями, религиозными и общественными объединениями. Он осуществ-
ляет следующие полномочия: проводит государственную политику, направ-
ленную на развитие государственно-конфессиональных и межконфессио-
нальных отношений; содействует реализации прав граждан на свободу 
совести и свободу вероисповедания в соответствии с законодательством; 
обеспечивает взаимодействие с органами по связям с религиозными 
объединениями Администрации Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, а также с соответствующими государ-
ственными органами субъектов Российской Федерации и других госу-
дарств и иное. 

Приоритетными задачами совета при президенте РД, комиссии при 
правительстве РД и комитета по делам религий являются вопросы урегу-
лирования на основе федерального и республиканского законодательства 
о свободе совести государственно-конфессиональных отношений, проти-
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водействия религиозно-политическому экстремизму и терроризму на тер-
ритории республики.  

Комитет правительства РД по делам религий взаимодействует с соот-
ветствующими структурами Администрации Президента РФ, принимает 
активное участие в заседаниях комиссии по вопросам религиозных объе-
динений при Правительстве РФ, совета по хаджу при этой комиссии, в ра-
боте всероссийских, региональных, международных семинаров, форумов, 
научно-практических конференций по актуальным проблемам государст-
венно-конфессиональных отношений. 

Сегодняшняя конфессиональная обстановка в Республике Дагестан от-
ражает последствия коренных изменений в государственном и политиче-
ском строе страны, которые способствовали утверждению в обществе 
принципов свободы совести, существенно затронули сферу государствен-
но-конфессиональных отношений, деятельность религиозных организаций 
на всей территории Российской Федерации. Для Дагестана характерны 
составляющие религиозного возрождения – рост количества религиозных 
организаций, свободное распространение религиозной литературы, рас-
ширение системы религиозного образования, активизация паломничества 
к святым местам и т. д. Так, в 2007 г. из 25000 российских паломников, 
совершивших хадж, более 18000 были дагестанцами11. Значительную по-
мощь в совершении хаджа дагестанским паломникам оказывают совет по 
хаджу при комиссии по вопросам религиозных объединений при Прави-
тельстве РФ, представительство МИД РФ в Махачкале, российские загра-
нучреждения в странах транзита и в КСА. 

В 2005 г. в связи с угрозой птичьего гриппа в странах транзита более 
5000 дагестанских паломников, выехавших в хадж на автотранспорте, были 
вывезены российскими самолетами из КСА в г. Минеральные Воды Ставро-
польского края. А уже оттуда на автобусах – в Дагестан. Расходы по перелету 
паломников в размере 50 млн. рублей взяло на себя Правительство РФ12. 

Указом Президиума Верховного Совета Дагестана от 5 марта 1991 г. и 
Госсовета РД от 15 марта 2000 г. дни мусульманских праздников Ураза-
байрам и Курбан-байрам объявляются в республике нерабочими. В эти 
дни президент РД М. Г. Алиев поздравляет верующих. Так, 6 апреля 2007 г. 
президент РД М. Алиев поздравил с наступающим праздником православ-
ной Пасхи христиан Дагестана: «Сердечно поздравляю православных хри-
стиан Дагестана со Светлым Христовым Воскресением. 

Пусть эти праздничные пасхальные дни принесут вам исполнение са-
мых добрых надежд, а высокие гуманистические ценности христианства и 
впредь служат укреплению духовно-нравственных основ общественной 

                                                 
11 Текущий архив Комитета Правительства РД по делам религий. Папка «Хадж и 

умра дагестанских паломников в 2007 г.». 
12 Текущий архив Комитета Правительства РД по делам религий. Папка «Хадж и 

умра дагестанских паломников в 2005 г.». 
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жизни, упрочению гражданского мира, взаимопонимания и согласия в 
нашей многонациональной республике»13.  

19 декабря 2007 г. президент РД М. Алиев поздравил с праздником 
Ураза-байрам мусульман республики. Он выразил уверенность в том, что 
«идеи этого светлого праздника, олицетворяющие собой близкие всем на-
родам идеалы свободы, духовно-нравственного совершенствования, толе-
рантности, и впредь будут способствовать укреплению взаимопонимания, 
межнационального мира и гражданского согласия в дагестанском общест-
ве, утверждения общечеловеческих ценностей»14. 

Действующее федеральное и республиканское законодательство пре-
доставляет религиозным объединениям республики ряд льгот по налогам 
на прибыль, на имущество предприятий, на добавленную стоимость, плату 
за землю. Также государство оказывает финансовую и иную помощь в 
реставрации памятников истории и культуры федерального и республикан-
ского значения, принадлежащих религиозным объединениям. 

В последние годы государственные органы страны, республики и муни-
ципальные образования оказывают значительную материальную и финан-
совую помощь в строительстве, реставрации культовых зданий, религиоз-
ных учебных заведений республики. 

Благотворительный «Фонд поддержки исламской культуры, науки и об-
разования» (Москва) оказал в 2007 г. финансовую помощь в размере 
11 млн. рублей Духовному управлению мусульман Дагестана. 

Российское государство заинтересовано в подготовке воспитанного на 
чувствах российского патриотизма мусульманского духовенства. С этой 
целью «Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования» оказал 
в 2007 г. помощь в размере 2,5 млн. рублей Северо-Кавказскому универ-
ситетскому центру исламского образования и науки в г. Махачкале15. 

Только в 2005 г. тогдашний Госсовет РД выделил для строительства мо-
лельного дома в г. Махачкале иудейской общине 2 млн. 800 тыс. рублей, 
мечетей в с. Первомайское Каякентского района – 500 тыс. рублей, в 
с. Хаммаюрт Бабаюртовского района – 100 тыс. рублей, православных 
храмов в г. Махачкале – 294 тыс. рублей, в с. Таловка Тарумовского рай-
она – 400 тыс. рублей16. 

В 2007 г. президент РД М. Алиев оказал помощь в размере 2 млн. рублей 
для окончания строительства религиозного комплекса им. М. Ярагского в 
с. Яраг Магарамкентского района. Значительная помощь оказана мусуль-
манским, православным и иудейским объединениям республики. 

                                                 
13 http://riadagestan.ru/rubric.php?name=nation&new=27964. Официальный сайт 

Президента Республики Дагестан. 
14 Поздравление // Дагестанская правда. №№ 358-362 (24768-24772). 19.12.2007 г. 
15 Текущий архив Комитета Правительства РД по делам религий. Папка «Ислам в 

Дагестане в 2007 г.». 
16 Текущий архив Комитета Правительства РД по делам религий. Папка «Помощь 

религиозным объединениям в РД в 2005 г.». 
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С конца 80-х гг. ХХ в. в республике происходил интенсивный отток рус-
ского населения, обусловленный миграционными процессами в России и 
СНГ в целом, сокращалось количество прихожан церквей. Следует отме-
тить, что президентом РД и правительством РД, государственными органа-
ми РД, администрациями городов и районов принимаются решительные 
меры, направленные на приостановление дальнейшего оттока русскоя-
зычных граждан. Республиканские власти, администрации городов и рай-
онов республики оказывают Русской Православной Церкви всестороннюю 
помощь. Как результат всего этого – религиозная жизнь православных в 
республике возрождается: строятся или ремонтируются храмы, часовни, 
открываются воскресные школы, увеличивается количество верующих, 
принимающих участие в церковной жизни. 

В этой связи особенно хочется отметить многостороннюю работу по 
оказанию материальной, финансовой помощи Русской Православной 
Церкви, которую ведет Администрация МО «городской округ «Махачкала» 
во главе с мэром С. Д. Амировым. В 2005-2006 гг. силами Администрации 
города велся капитальный ремонт Кафедрального Свято-Успенского Собо-
ра г. Махачкалы на сумму более 10 млн. рублей. За большой вклад в раз-
витие межнациональных и межрелигиозных отношений и в связи с 50-
летием со дня рождения предстоятель РПЦ Алексий II наградил в 2005 г. 
С. Д. Амирова орденом святого благоверного князя Даниила Московского 
(II степени). За большую работу по возрождению православия в Дагестане 
он наградил высшими церковными наградами – орденами «Сергия Радо-
нежского» главу администрации МО «г. Кизляр» В. С. Паламарчука и благо-
чинного Махачкалинского округа РПЦ, настоятеля Кафедрального Свято-
Успенского Собора г. Махачкалы, протоиерея Н. А. Стенечкина. 

Большую работу по ремонту и строительству христианских храмов в 
республике также проводят администрации гг. Дербент, Каспийск, Кизляр, 
Хасавюрт, Буйнакск, Тарумовского и Кизлярского районов. Так, в 2007 г. в 
Знаменском храме г. Хасавюрта начались ремонтно-реставрационные 
работы, которые выполняют московские специалисты товарищества рес-
тавраторов «Мастерские Андрея Анисимова»17. Возможность проведения 
реставрационных работ появились благодаря средствам, выделенным фе-
деральной целевой программой «Сохранение и развитие культуры». 

В последние годы значительно укрепились связи между религиозными 
объединениями Дагестана и Русской Православной Церкви. Так, в связи с 
нападением международных ваххабитских бандформирований в августе-
сентябре 1999 г. на Дагестан Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
сделал заявление, в котором подчеркнул, что «христиане и мусульмане на 
Северном Кавказе веками жили в мире и соработничестве. Сегодня ничто 
не должно препятствовать сохранению и укреплению этой доброй тради-

                                                 
17 В одной из крупнейших церквей Северного Кавказа начнутся долгожданные ремонтно-

реставрационные работы // РИА «Дагестан». 15.05.2007. http://www.riadagestan.ru. 
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ции». Он выразил свое несогласие с тем, что некоторые СМИ подавали со-
бытия в Дагестане как межрелигиозный конфликт. Он писал: «Мы высоко 
ценим добрые взаимоотношения, сложившиеся в России между право-
славными христианами и мусульманами, что во многом способствует согла-
сию и стабильности в обществе». Он выражал надежду на то, что «процесс ду-
ховного возрождения в Дагестане должен проходить в согласии с общеприня-
тыми нормами человеческого общежития, закрепленными в законодательст-
ве». В конце заявления Патриарх писал: «Представляется важным, чтобы в 
республике был обеспечен такой общественный климат, который способст-
вовал бы межэтническому и межрелигиозному согласию, помогал людям 
вести честный и достойный образ жизни, противостоял любым проявлени-
ям преступности и коррупции... Да благословит Господь народы Дагестана 
и всего Северного Кавказа, даруя им мир и благоденствие»18. 

6 декабря 2006 г. глава Бакинской и Прикаспийской епархии РПЦ, епи-
скоп Александр в Свято-Успенском Кафедральном соборе г. Махачкалы 
вручил церковные награды для светских лиц за благотворную деятельность 
в деле строительства и восстановления храмов и укрепление духовно-
нравственного потенциала республики. Орденом Сергия Радонежского был 
награжден глава МО «Тарумовский район» Чепурной С. А., Орденом Святой 
княгини Ольги заместитель главы администрации Кизлярского района 
Моргунова В. И. 

Епископом Александром в 2005 г. в канун юбилея – 50-летия Победы в 
Великой Отечественной войне были вручены Юбилейные Патриаршие 
Грамоты прихожанам дагестанских православных храмов – ветеранам 
Великой Отечественной войны19. 

Настоятель Кафедрального Свято-Успенского Собора г. Махачкалы, 
протоиерей Н. А. Стенечкин пишет: «Православные исповедуют свою рели-
гию, свою веру без какого бы то ни было давления со стороны. Несмотря 
на то, что большинство дагестанцев – мусульмане, мы не чувствуем како-
го-либо отчуждения с их стороны, только уважительное, доброжелательное 
отношение»20. 

26 августа 2006 г. Свято-Успенский кафедральный собор г. Махачкалы 
посетил председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
С. М. Миронов. Там с ним встретились епископ Бакинский и Прикаспий-
ский Александр, епископ Броницкий, викарий Московской епархии Ам-
вросий, архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан, архи-
епископ Элисты и Калмыкии Зосима, президент РД М. Г. Алиев и тогдаш-

                                                 
18 Журнал Московской патриархии. № 10. 1999. С. 4. 
19 См.: http://baku.eparhia.ru/news/?ID=248. 
20 Стенечкин Н.А. Православие в Дагестане // Взаимодействие государства и рели-

гиозных объединений: современное состояние и перспективы. Материалы се-
верокавказской научно-практической конференции (15 октября 2003 г.). Соста-
витель К. М. Ханбабаев. Махачкала: Юпитер, 2004. С. 436. 
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ний спикер Народного Собрания РД М. М. Магомедов, глава МО 
«г. Махачкала» С. Д. Амиров21. 

В понедельник, 28 августа 2006 г. был освящен Свято-Успенский ка-
федральный собор Махачкалы, который отметил свое 100-летие. 

После церемонии освящения прихожанам было зачитано послание 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В своем послании Алексий 
II отметил, что республика сегодня демонстрирует хороший пример уважи-
тельных отношений между православием и исламом. «Убежден, что доб-
рый опыт взаимодействия Русской Православной Церкви, представителей 
ислама и светской власти региона должен получить дальнейшее развитие, 
продолжая являть пример добрососедства и взаимоуважения. Желаю всем 
Вам, дорогие отцы, братья и сестры, благословенных успехов в вашем 
служении и помощи Божией в трудах по устроению духовной жизни Север-
ного Кавказа», – этими словами закончил свое послание Партриарх22. 

Именно представители ислама, христианства и иудаизма, сформиро-
вавшие особую социокультурную ситуацию в республике, и в дальнейшем 
будут определять здесь религиозную ситуацию, поддерживать принципы 
мирного сосуществования различных конфессиональных общин. В слож-
ных условиях последнего двадцатилетия жители Дагестана сумели сохра-
нить межнациональный и межконфессиональный мир. Преемственность 
тысячелетних традиций сосуществования представителей ислама, христи-
анства и иудаизма на территории Дагестана сохраняется и продолжается. 
Выработанная дагестанскими народами система межрелигиозной, меж-
цивилизационной и межкультурной толерантности базируется на открыто-
сти, гибкости восприятия других культур, религий, цивилизаций, миролюби-
вым характером ислама, христианства и иудаизма.  

Об этом говорил 18 февраля 2007 г. во время своей встречи в Махачкале 
с руководителями религиозных общин республики Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Миронов. Он 
особо подчеркнул, что выработанные дагестанскими народами на протяже-
нии многих веков образцы этноконфессиональной толерантности являются 
примером для подражания для многих субъектов Российской Федерации.  

Федеральные, республиканские органы государственной власти, муни-
ципальные образования Республики Дагестан ведут работу по осуществле-
нию взаимодействия религиозных объединений с федеральными, республи-
канскими и местными властями по вопросам укрепления межнационального, 
меж- и внутриконфессонального мира и согласия в республике, сохранения 
целостности и единства народов Дагестана в составе России, морально-
нравственного и патриотического воспитания молодежи, профилактики 

                                                 
21 Сергей Миронов принял участие в мероприятиях, посвященных юбилею Успен-

ского собора Махачкалы // http://www.religare.ru/ 26.08.2006; Магомедов М. 
Один день из «Жизни» // Черновик. (Махачкала). № 35. 01.09.2006. С. 3. 

22 Алексий II поздравил дагестанцев с юбилеем храма // Новое дело. № 34. 
01.09.2006. С. 3.  
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преступности, наркомании, противодействия религиозно-политическому 
экстремизму. 

Анализ политики России в Дагестане, этноконфессиональной ситуации в 
регионе показывает, что в последнее время в их динамике наблюдается 
переход от периода преобладающей и все возрастающей нестабильности 
к периоду относительной стабильности, когда центральная власть стала 
активно стремиться сделать этноконфессиональные процессы в данном 
регионе управляемыми и конструктивными. 

Таким образом, проведение политики Российской Федерации в Рес-
публике Дагестан, учета в нем религиозного фактора осуществляется через 
проведение в жизнь государственно-конфессиональной политики феде-
рального центра с учетом религиозной специфики республики. С этой це-
лью в республике приняты специальные законы, учитывающие как прин-
ципы общефедерального законодательства в области свободы совести, так 
и этноконфессиональную специфику республики, необходимость противо-
действия религиозно-политическому экстремизму. Роль религиозного фак-
тора в политике России в Дагестане в современных условиях проявляется 
также через значительное укрепление связей Русской Православной 
Церкви с религиозными объединениями республики. 

Этому также способствуют оказание материальной и финансовой по-
мощи религиозным объединениям и религиозным учебным заведениям 
республики со стороны федерального центра, республиканских властей и 
муниципальных образований. 
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