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СТАБИЛИЗАЦИИ

В статье исследуется процесс трансформации госу дарственно-
конфессиональных отношений в Республике Дагестан в постсоветские 
десятилетия. Автор отходит от привычных представ лений о республи-
ке как поля боя между радикальными исламскими группировками, с одной 
стороны, и властно-силовыми структурами, с другой. Самой важной ха-
рактеристикой эволюции государственно- конфессиональных отношений 
Дагестана можно считать трехступенчатую трансформацию по следую-
щей линии: от религиозно-политической поляризации 1990-х гг. до практик 
«антитеррора» 2000-х гг. и далее к современной стабилизации обществен-
но-политической ситуации в республике. Религиозно-политическая консоли-
дация, к которой республиканское общество шло последние 7-8 лет, самым 
благотворным образом ска залась на развитии всех религиозных общин Ре-
спублики Дагестан.

Ключевые слова: Республика Дагестан, государственно-конфессио-
нальные отношения, антитеррористический дискурс, консолидация рели-
гиозных сообществ.

Религия всегда являлась важным фактором, влияющим на все сферы 
жизни общества. На рубеже XX-XXI столетий ислам превратился в се-
рьезную силу, влияющую на политические процессы как внутри стран, так 
и на международном уровне. Политизация ислама и мусульманских дви-
жений создавала социально-политическую напряженность в мире. «Ислам-
ское возрождение», которое стало причиной этих новых тенденций, нача-
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лось еще в 60-х гг. ХХ в., после распада мировой колониальной системы. 
Новый импульс процессу политизации ислама придал распад биполярной 
системы и дискредитация коммунистической идеи как глобальной идеоло-
гии. Как оказалось, модернизация не привела к упадку религии, а взбудора-
жила и активизировала ислам и другие конфессии.

В постсоветское десятилетие в России имело место активное мусуль-
манское партийное строительство и попытки политизации ислама. Однако, 
этот организационно-политический процесс не затрагивал интересы милли-
онов российских мусульман. За мусульманским партийным строительством 
стояли текущие конъюнктурные интересы определенных политиков и дви-
жений. Мусульманская тематика и создание исламских партийных структур 
было использовано в качестве выгодного политического ресурса некоторы-
ми активистами для того, чтобы войти в публичную политику. В этом от-
ношении использование конфессиональных (в данном случае исламских) 
лозунгов и идентичности рассматривалось в качестве более выгодного и бо-
лее перспективного ресурса для политической карьеры. Как результат, соз-
даваемые в 1990-е гг. мусульманские партии и движения («Нур», «Рефах», 
«Союз мусульман России» и др.) не сумели стать эффективным средством 
политического представительства исламских интересов.

В фокусе нашего исследования – религиозно-политическая ситуация 
в Республике Дагестан. Вопрос, на который должна ответить данная статья, 
следующий – как изменился характер государственно-конфессиональных 
отноше ний в Дагестане в первые десятилетия XXI столетия и что сегодня 
представляют эти отношения в политическом плане?

Ключевые характеристики исламо-политической трансформации 
постсоветского Дагестана. Дагестан считается самым исламизированным 
регионом в России [12. С. 215; 7. С. 23-24]. В отношении данной проблемы 
существует множество поверхностных суждений и неверных интерпрета-
ций. Одним из таких суждений является позиция, объясняющая высокую 
мусульманскую религиозность в республике слабыми экономическими по-
казателями, высокой безработицей, многодетностью. Одним словом, под-
черкивается, что депрессивный и дотационный характер региональной 
экономики является питательной средой для политизации ислама и мусуль-
манского активизма [9. С. 42; 10. С. 110].

Мы не стали бы выделять данный критерий в качестве важнейшего для 
объяснения высокой исламизации Дагестана. Если же говорить в социаль-
но-экономических терминах, то Северный Кавказ (особенно Дагестан) пе-
реживает стремительную урбанизацию и такой же стремительный слом тра-
диционного общества. За последние 20 лет, например, столица республики 
город Махачкала стала настоящим мегаполисом, а другой город – Хасавюрт 
– стал крупнейшим торгово-транзитным пунктом Северного Кавказа. Слом 
традиционного общества, разрушение прежде нуклеарной структуры даге-
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станского общества выделяет огромную социальную энергию. Ислам с его 
идеями равенства, социальной справедливости и локального коллективизма 
становится удобным якорем для дезориентированной городской молодежи, 
особенно в атмосфере не только социальной несправедливости, но и неэф-
фективных государственных институтов. То есть, мы исходим не из статич-
ных показателей социально-экономического развития, записанных в эконо-
мической статистике, а из реальных динамичных социальных процессов. 
Если судить с этих позиций, то Кавказ вовсе не депрессивен, как об этом 
принято считать. Здесь предприимчивое и мобильное население, которое 
постоянно работает и находится в движении. Поэтому исламский активизм 
обусловлен переходным состоянием дагестанского общества и его стреми-
тельной трансформацией. И этот процесс далеко не завершен.

Другой стереотип заключается в том, что религиозно-политическую 
ситуацию в Дагестане принято было рассматривать как затяжную войну 
между вооруженными салафитами (которых иначе называют «ваххабита-
ми») и властно -государственными структурами (в лице светских властей, 
силовиков и «официального» ислама) [3. С. 127-134; 1. С. 88].

Однако ключевой характеристикой рели гиозно-политической трансфор-
мации Дагестана можно считать эво люцию от исламо-политической кон-
фронтации к стабилизации внутри-религиозных и политических взаимоот-
ношений. Данный сюжет будет исследован в нашей статье более подробно.

По сравнению с другими мусульманскими регионами исламское раз-
витие Дагестана развивается по очень сложной траектории. Например, 
столица Татарстана город Казань выглядит респектабельным центром 
по организации различных исламских форумов. Достаточно сказать про 
международный кинофестиваль «Золотой минбар». Не менее внушительно 
смотрится участие лидеров Татарстана в различных форумах. Так, бывший 
мэр Казани Камиль Исхаков был представителем России в форуме «Ислам-
ская конференция». Аналогичным образом лидер Чечни Рамзан Кадыров 
выполняет различные миссии в арабских странах, принимает различные 
делегации, позиционирует себя как защитник традиционного ислама и т.д. 
Еще одним важным обстоятельством, определившим особенности ислам-
ского развития постсоветского Дагестана, можно отметить ее глобализа-
цию. Близость региона к центрам мирового исламского возрождения и мас-
штабы ежегодного хаджа, несравнимые с Татарстаном и Чечней, оказали 
серьезное воздействие на процессы отхода республиканской уммы от ло-
кальной, и по своему уникальной, версии дагестанского ислама и вовле-
чения его в мусульманскую интернационализацию. Из Дагестана ежегодно 
уезжает на Хадж от 12 до 15 тыс. человек при квоте в 6 тыс. Естественно, 
они привносят в республику религиозные взгляды и обряды, характерные 
для так называемого «глобального ислама». В то время как из Татарстана 
в 2017 г. уехало на Хадж 1700 человек при квоте в 1700 человек [8. С. 20-27].
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Думается, данная тенденция сыграла не последнюю роль в процессе 
радикализации и политизации местного мусульманского сообщества. Ин-
тернационализации и глобализации дагестанского ислама начали менять 
не только повседневные привычки, но и веками устоявшиеся религиозные 
ритуалы. Как с тревогой отметил по этому поводу известный дагестанский 
чиновник Расул Гаджиев, в прошлом курирующий национальную полити-
ку в ранге заместителя председателя правительства республики, «примерно 
половина участников пятничной молитвы в центральной мечети Махачка-
лы не практикуют традиционные дагестанские обряды. Вместо этого они 
используют обряды, которые усвоили во время Хаджа и других междуна-
родных контактов» [13. С. 288]. Данная трансформация регионального му-
сульманского сообщества воспринималась лидерами местного тарикатизма 
(доминирующего в Дагестане исламского течения) с большим подозрением, 
что расширяло социальное пространство для потенциально конфликтных 
ситуаций [11. С. 4].

Субъекты и акторы дагестанского антитеррора. В 2000-е гг. частью 
исламской религиозно-политической жизни Дагестана стала «лесная тема», 
а слова «лес», «лесные» стали одними из распространенных терминов в ре-
спублике. Если говорить более конкретно, то данные термины означали 
переход исламской политики в политику антитеррора. Данные процессы, 
вытекающие из вышеуказанных тенденций, в решающей степени опреде-
лили характер социально-политической и религиозной трансформации 
Дагестана в указанный период. Данная проблема исследована в научной 
и публицистической литературе очень подробно. [4; 13. С. 302]. Поэтому 
мы ограничимся рассмотрением роли ключевых административно-полити-
ческих субъектов политики антитеррора в Дагестане.

Важнейшим аспектом исследуемой проблемы является комбинация акто-
ров, вовлеченных в политику антитеррора. Эта конфигурация очень сложна 
и включает в себя систему взаимоотношений между следующими участни-
ками: 1) республиканские власти; 2) ФСБ-МВД-Национальный антитерро-
ристический комитет (НАК); 3) Духовное управление мусульман Дагестана 
(ДУМД); 4) умеренные салафиты; 5) радикальные салафиты («лесные»); 
6) внутрисуфийская оппозиция ДУМД. С появлением «лесной» темы в ис-
ламо-политической жизни республики наметилась новая тенденция: борьба 
с терроризмом стала фактором политической и гражданской жизни Дагестана 
и частью местного политического дискурса. Другой уникальной особенно-
стью Дагестана стал выход исламских лидеров в публичную политику, бро-
сивших вызов официальной власти через электоральное выдвижение офици-
альных мусульманских лидеров в парламентские выборы 2016 г.

Эволюция от религиозно-политической конфронтации к региональ-
ной консолидации: роль государственно-конфессиональных отноше-
ний. На сегодняшний день государственно-конфессиональные отноше ния 
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в Республике Дагестан развиваются в принципиально новых обще ственно-
политических условиях. В современных условиях религия и межконфессио-
нальные отношения играют все возрастающую роль в общественно-полити-
ческой и духовной сферах жизни общества. Госу дарство высоко оценивает 
вклад различных конфессий и религиозных общин в дело сохранения мира, 
согласия и прогресса в стране.

Такие традиционные для республики религии, как ислам, христи анство 
и иудаизм, обладающие высоким духовно-нравственным по тенциалом, имеют 
немаловажное значение в обеспечении обществен но-политической стабиль-
ности, утверждении гуманистических ду ховно-нравственных идеалов и цен-
ностей. Руководство республики заинтересовано в том, чтобы этот потенциал 
был задействован и ис пользован в воспитательных целях в полном объеме.

Общеизвестно, что религиозно-конфессиональный фактор может играть 
как положительную, так и отрицательную роль в жизни стра ны. Зависит 
это, во-первых, от сложившейся социально-экономической и политической 
ситуации в обществе: во-вторых, от расстановки политических сил в стра-
не; в-третьих, от степени готов ности властных структур к демократическим 
преобразованиям в об ществе; в-четвертых, от умения использовать потен-
циал того или иного вероучения во благо мира, согласия, созидания и друж-
бы меж ду народами, или же во имя противостояния одного народа другому, 
одной конфессии другой.

Государственно-конфессиональные отношения в Республике Да гестан 
развиваются сегодня в принципиально новых общественно-политических 
условиях. Переход от практик «антитеррора» к стаби лизации обществен-
но-политической ситуации в республике самым благотворным образом 
сказался на развитии религиозных общин. Данная ситуация открывает ре-
лигиозным объединениям новые воз можности в осуществлении своей де-
ятельности – совершенствуется правовая база в области свободы совести 
и вероисповедания, оказы вается государственная поддержка социально-
значимым направлени ям деятельности религиозно-конфессиональных ор-
ганизаций. В свою очередь представители ислама, христианства и иудаизма 
(традицион ных для республики религий) проводят определенную работу 
по ду ховно-нравственному оздоровлению общества, укреплению согласия 
и межконфессионального мира. Следует также подчеркнуть, что религиоз-
но-конфессиональные объединения совместно с государствен ными и му-
ниципальными органами уделяют немало внимания мо рально-этическому 
и патриотическому воспитанию молодежи, вопро сам противодействия ра-
дикальным идеологиям, профилактике пре ступности, наркомании, утверж-
дению в обществе толерантности, гу манистических принципов и взаимного 
уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.

Правовой основой реализации данных свобод является соответствующее 
российское и республиканское законодательство. Прежде всего это Консти-

Гаджиев М.М.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75)• Том 11 • 2021  3033 

туции Российской Федерации и Республики Даге стан, Федеральный закон 
от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе сове сти и религиозных объединениях», 
Закон Республики Дагестан от 16.01.1998 г. № 5 «О свободе совести, свободе 
вероисповедания и ре лигиозных организациях», государственная программа 
республики «Взаимодействие с религиозными организациями в Республике 
Даге стан и их государственная поддержка», утвержденная постановлени ем 
Правительства Республики Дагестан от 24.12.2019 г. № 335 [5; 6].

Как на федеральном, так и на региональном и местном уров нях госу-
дарство оказывает значительную материальную и техниче скую помощь 
в восстановлении памятников религиозного значения, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и используемых религиоз-
ными организациями. Ставится также вопрос об оказании такой же помощи 
в восстановлении памятников, находя щихся в собственности религиозных 
организаций. Наконец, государ ство содействует реализации научных, куль-
турных и просветитель ских инициатив, предпринимаемых при церковном 
участии и имею щих позитивное значение для жизни всего общества.

В статье 29 Конституции Республики Дагестан отмечается: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять рели-
гиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». А статья 
3 закона Республики Дагестан «О свободе совести, свободе вероисповеда-
ния и религиозных организа циях» гласит: «Республика Дагестан – светское 
государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. Религиозные организации отделены от государ-
ства и равны перед законом» [5; 2. С. 308]. Наконец, все государственные 
структуры нашей республики оказывают религиозным организациям раз-
ных конфессий необходимое содействие в решении многих проблем.

Заключение. Формирование нормальных взаимоотношений государ-
ства и религиозных организаций, основанных на уважении к закону – одно 
из главных направлений деятельности главы правительства и Народного 
Собрания Республики Дагестан. Подтверждением того, что руковод ство ре-
спублики оказывает религиозным организациям и конфессиям, функциони-
рующим в Дагестане, помощь и поддержку, содействует в решении многих 
вопросов, является создание Управление по делам религий при Министер-
стве по национальной политике РД, а также рост количества религиозных 
организаций, открытая всесторонняя религиозная пропаганда, свободное 
распространение системы рели гиозного образования, из года в год расту-
щее число паломников к святым местам и т.д. Для сведения, сегодня в Даге-
стане функциони рует более 2793 религиозных объединений, из них порядка 
2753 – исламских, 35 – христианских и 5 – иудейских.

Если говорить об институциональном содержании конфессио нального 
развития, то в регионе существуют три центральных рели гиозных органи-
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зации: Муфтият республики Дагестан, Махачкалин ская епархия РПЦ (Мо-
сковский патриархат) и центральная религиоз ная организация иудейских 
общин Республики Дагестан.

Десятки тысяч людей смогли и имеют возможность совершить хадж, 
дни религиозных праздников объявлены выходными, выходят исламские 
газеты и журналы, работают исламские магазины и ресто раны, религиоз-
ные передачи и печатные материалы размещаются практически во всех го-
сударственных СМИ.

Сегодня в Дагестане образовательное поле в сфере подготовки специ-
алистов религиозной направленности представлено 6 ислам скими вузами, 
где обучается порядка 3000 учащихся. Также в респуб лике успешно функ-
ционирует 16 медресе, при мечетях действует 132 мактаба (примечетские 
школы). Всего в указанных заведениях обуча ется около 7000 человек.

Активно развивается межрелигиозный диалог. Духовенство всех конфес-
сий республики осознают свою роль и ответственность в поддержании мира 
и спокойствия в нашем многонациональном и много конфессиональном ре-
гионе, старается использовать миротворческий и созидательный потенциал 
для воспитания населения в духе взаимопонимания, терпимости и согласия 
между людьми разных национальностей, вероисповеданий и мировоззрений.

Официальные служители культа решительно осудили сепаратизм и на-
сильственные методы политики. Комплекс мер по борьбе с рели гиозным 
экстремизмом реализуется органами государственной власти.

Республики Дагестан. Особо следует отметить значение республикан-
ского закона «О запрете ваххабитской и иной экстремистской дея тельности 
на территории Республики Дагестан» от 16 сентября 1999 года. В МВД ре-
спублики действует специальное подразделение по борьбе с экстремизмом, 
а также консультативные комиссии у правле ний МВД при администрациях 
городов и сельских районов.

Главным направлением деятельности органов государственной власти 
по противодействию религиозному экстремизму стала идеоло гическая 
и информационная работа.

Таким образом, процессы социально-политической стабилизации ре-
спублики оказывают большое влияние на существенные изменения во всех 
сферах общественной жизни. Происходит модернизация госу дарственно-
религиозных и религиозно-конфессиональных отноше ний, существенным 
образом затрагивающих большие массы людей, различные социальные 
группы и общественные институты. В новых исторических условиях де-
мократические институты и служители раз ных конфессий становятся ак-
тивными участниками духовно- нравственного обновления страны. Рост 
и общественная востребованность научных публикаций по проблематике 
российского и мирового политического ислама создает предпосылки для 
работы отечественных государственных структур «на опережение» в на-
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правлении продвижения в сферу публичной политики убедительных свет-
ских интерпретаций общественно-политического устройства, не противо-
речащих нормам и ценностям ислама. В данном контексте ислам нужно 
рассматривать не как проблему, а как важнейший элемент решения многих 
проблем российского общества, которое находится в переходном состоянии.
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The article examines the process of transformation of state-confessional rela-
tions in the Republic of Dagestan in the post-Soviet decades. The author departs 
from the usual ideas about the Republic as a battlefield between radical Islamic 
groups, on the one hand, and power structures, on the other. The most important 
characteristic of the evolution of state-confessional relations in Dagestan can be 
considered a three-stage transformation along the following line: from the reli-
gious and political polarization of the 1990s to the practices of “antiterrorism” of 
the 2000s and further to the modern stabilization of the socio-political situation 
in the republic. Religious and political consolidation, to which the Republican 
society has been moving for the last 7 to 8 years, has had the most beneficial ef-
fect on the development of all religious communities of the Republic of Dagestan.
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