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Юсуп ДЖАБРАИЛОВ 

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНфЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В статье анализируются современные государственно-конфессиональные отношения, складывающиеся в Республике 
Дагестан. Подчеркивается, что сложившаяся система взаимоотношений между государственными институтами и религиоз-
ными организациями не носит характер социального партнерства.
The modern state and confessional relations developing in the Republic of Dagestan are analyzed in the article. It is also empha-
sized that the system of relationship between state institutes and religious organizations has no nature of social partnership.
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РоссийскаяФедерацияпослераспадаСоветскогогосударства
сталаегоправопреемницей,ноужесновой,преобразованной
системойсоциальныхвзаимоотношений.Масштабныеизме-

нениявовсехсферахобщественнойжизни,качественнопреобра-
зующиеценностныеориентациииидеологическиепредпочтения
граждан, вызваликардинальныеизмененияив государственно-
конфессиональныхотношениях.
ВСоветскомгосударстве,какизвестно,господствовалаидеология

марксизма,основойкоторойявлялсяматериализм,аэтоозначало,
чтоурелигиикакидеологиинебылошансоввписатьсявстроящу-
юсяновую(коммунистическую)модельгосударстваиобщества,и,
соответственно,онарассматриваласькакпережитокпрошлого.
ВзаконодательныхнормахРФтакжеконстатируетсяотделение

религиозныхобъединенийотгосударства,ноэтиположенияносят
теперьинойхарактеринаправленынасодействиедостижениювза-
имногопонимания,терпимостииуваженияввопросахсвободы
совестиисвободывероисповедания.Внихтеперьотчетливопро-
писано,чтолюбойгражданинможетсвободновыбиратьименять,
иметьираспространятьрелигиозныеииныеубежденияидейство-
ватьвсоответствиисними1.
Длявсехгосударствсветскоготипахарактерноотделениерелиги-

озныхобъединенийотгосударства.Именновсветскихгосударствах
государственно-конфессиональныеотношенияпринимаютнаиболее
сложныеиразвитыеформы.Ноделовтом,чтовусловияхотсутствия
целостнойгосударственнойконцепцииразвитиягосударственно-
конфессиональныхотношенийвРоссийскойФедерацииотдельные
авторывзависимостиотсвоегомировоззренческоговыбораостав-
ляютзасобойвозможностьпроизвольноготолкованиякакзаконо-
дательства,такиролииместарелигиивобществе.
Темнеменее,опираясьнастатьиКонституцииРФ,федерального

закона«Освободесовестиирелигиозныхобъединениях»,закона
РД«Освободесовести,свободевероисповеданияирелигиозных
организациях»ипрактикуреальноговзаимодействиягосударства
срелигиознымиобъединениями,срелигиознойжурналистикой,
а такжена выводырелигиозных экспертов,можнопопытаться
рассмотреть,какнасегодняшнийденьразвиваютсявДагестане

1См.:ФедеральныйзаконРоссийскойФедерации«Освободесловаирелиги-
озныхобъединениях».ПринятГосударственнойдумой19сентября1997г.
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нийнатерриториюРеспубликиДагестан
в 1999 г., а, наоборот, противостоящих
подобным действиям. Следует отметить
также взвешенную позицию официаль-
ногодуховенствав2012г.,благодарякото-
ройвт.ч.несбылисьнегативныепрогнозы
экспертов после самого резонансного
событиявсейобщественно-политической
жизнивновейшейисторииДагестана–
убийствасамоговлиятельногодуховного
лидерамусульманнетолькореспублики,
ноивсегоСеверногоКавказа,шейхаСаида
афанди Чиркейского. (В этой ситуации
экспертыпредрекалиразвязываниечуть
линегражданскойвойныврегионе2.)
Так, пятничная проповедь 31 августа

2012г.имамаДжума-мечетиг.Махачкалы
М.Саадуевабылацеликомпосвященапри-
зывуверующихктерпениюисохранению
спокойствия.Впроповедиособоподчерки-
валось,что«смертьустазанедолжнастать
причинойкакойлибосмуты,фитны,апри-
зывыкэтому–звеньяцепиполитических
интриг, политических планов, которые
хотяткровопролитиявнашемрегионе».
Отношение ислама к власти, ее леги-

тимности довольно ясно выражается в
суннитскойконцепциивласти,котораяне
характеризуется какими-либо крайними
позициями в этом вопросе. Сунниты –
приверженцытакойформывласти,кото-
рую осуществляет выбираемый автори-
тетнымимусульманамичленрелигиозной
общины, обладающий непререкаемым
авторитетом,знаниемрелигиозныхнорм,
богобоязненностью,имеющийгенеалоги-
ческуюсвязьсродомкурейшитов.Ислам
зиждется на идее справедливости как
общечеловеческойценности.Этимхарак-
теризуются все социальные отношения,
вт.ч.идеятельностьправителей(чинов-
ников). Но, к сожалению, основные
тенденции трансформации социальной
структуры современного дагестанского
общества– это углубление социального
неравенстваповсемпоказателям(эконо-
мическим,политическим,социальным).
хотявзаконодательствереспубликине

исключается возможность индивидуаль-
ногообщениягражданинасорганамивла-
стипопроблемам,связаннымсегосвобо-
дойсовестиисвободойвероисповедания,
темнеменеевреальностиобщениесго-
сударствомвосновномведутрелигиозные

2ШведовГ.УбийствошейхавДагестане:«Ответ
может быть очень жестоким» // http://kavpolit.
com/(датаобращения01.11.2012).

государственно-конфессиональные
отношения.
Всамомобщемвидепохарактеруотно-

шений с религиозными объединениями
государства подразделяются на государ-
стватеократическогоисветскоготипов.
Для государств теократического типа

свойственнослияниегосударственныхи
религиозныхинститутов.
Среди вариантов государственно-

конфессиональныхотношенийвсветском
государствеможновыделитьследующие
типы: сегрегационный (атеистический),
сепарационный(нейтральность государ-
ствавотношениирелигии),кооперацион-
ный(социальноепартнерство).
ПоофициальнымданнымвРеспублике

Дагестан всего 2 544 религиозные орга-
низации и 1 централизованная. Из них
2489(97,8%),вт.ч.вседуховныеобразо-
вательные учреждения и единственная
централизованная религиозная органи-
зация (Духовное управление мусульман
Дагестана–ДУМД),–исламские.
хотя подавляющее большинство насе-

ленияреспублики(около90%)идентифи-
цируютсебявкачествемусульман,однако
элементарнымизнаниямиотребованиях,
предъявляемых религией к верующему,
обладают не более 14% мусульманского
населенияРД1.Официальноедуховенство
направляетсвойполитический,социаль-
ный имировоззренческий потенциал на
преодоление религиозного невежества и
построениеисламскогообществавреспу-
блике.
Втожевремяследуетподчеркнуть,что

религиозныедеятелиДУМДвсегдаявля-
лись «государственниками». Но подоб-
ная направленность понимается не как
сговор государственной и религиозной
бюрократии (как это пытаются подать
отдельные представители религиозных
радикаловиэкспертногосообщества), а
скорее как позиция, направленнаяпро-
тивдестабилизацииисмутывсоциально-
политическойжизниреспублики.
Здесьдостаточноупомянутьобактивной

гражданскойпозиции всех религиозных
деятелейтрадиционногоислама,непод-
державших вторжение бандформирова-

1 См.: Абдулагатов З.М. Ислам в массовом
сознаниидагестанцев.–Махачкала,2006;онже.
Особенностисоциализациисовременноймолоде-
жиисоциальныедеформациивмолодежнойсреде
(напримереРеспубликиДагестан).–Махачкала,
2011.
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деятели,религиознаяжурналистика,ака-
демическиеструктуры,связанныеспрепо-
даваниемрелигиоведческихдисциплин.
Следовательно, одним из факторов,

повышающих легитимность государст-
венной власти в глазах мусульман тра-
диционного направления, было бы со-
здание при высшем должностном лице
РеспубликиДагестанреальнодействую-
щегокоординационногосоветаподелам
религий, в рамках которого путем диа-
логарешалисьбывсеактуальныевопросы
государственно-конфессиональныхотно-
шений.Учреждениетакогосовета,нанаш
взгляд, позволило бы избежать однобо-
кости государственной вероисповедаль-
нойполитикииналадитьсотрудничество
междугосударственнымиинститутамии
религиознымиорганизациями.
Онедостаточномвниманиигосударства

крелигиознымСМИвреспубликесвиде-
тельствуетслучай,когданапервыйдаге-
станскийфорум «РегиональныеСМИ в
общероссийскоминформационномпро-
странстве: векторыразвития»не пропу-
стилируководителямедиахолдингаДУМД
ПатиматГамзатову.
«Ксожалению,ниодинизэтихвопро-

сов [обсуждаемых на форуме], видимо,
не касается исламской журналистики в
регионе,котораяздесьдостаточноразвита
и представлена ведущими российскими
изданиями,такимикакжурнал“Ислам”,
газета “Ас-салам”, сайт Ислам.ру и пр.
Журналистыэтихизданийужепривыкли,
чтокнимиихизданиямпоройотносятся
какк“мёртвымдушам”,полагаетредак-
ционныйколлективИслам.Ру»1.
НеслучайноэкспертЦентраисламских

исследованийСеверногоКавказаРуслан
Гереев отмечает, что в Дагестане нет
эффективнойсистемыотношениймежду
религиозными деятелями и властями
республики,из-зачеговестисредимоло-
дежипропаганду традиционногоислама
стало непросто, а его многочисленные
общиныполитизированы.Нафонеэтих
трудностейрасширяетсярелигиознаяэкс-
пансияваххабитов2.

1 Векторы развития дагестанских СМИ не
затрагивают исламских тем? // http://islamio.ru/
news/policy/vektory_razvitiya_dagestanskikh_smi_
ne_zatragivayut_islamskikh_tem/ (дата обращения
23.04.2013).

2 Половина молодежи Дагестана хотят, чтобы
республикаразвиваласьпоисламскимсултанатам
// http://www.comrelig.ru/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=206&Itemid=30

Таким образом, мы можем конста-
тировать, что сложившаяся система
государственно-конфессиональных
отношений в Дагестане не носит
характер социального партнерства.
Следовательно,можноговоритьскорее
осепарационномтипесветскоймодели
государственно-конфессиональных
отношений в республике. Государство
ограничивается лишь эпизодическими
контактамисрелигиознымиобъедине-
ниямивсферепротиводействияэкстре-
мизму, предоставляет им возможность
участвовать в рассмотрении вопросов,
затрагивающихихинтересы.
В целом утвердившийся в Республике

Дагестан тип светской модели
государственно-конфессиональныхотно-
шенийнеможетинедолженбытьтаким
«дистиллированным»,авсоответствиис
исторической ролью религии в регионе
должен занять позицию партнерства по
отношениюктрадиционныммусульман-
скимобщинам.
Не случайно сегодня и в государ-

ственных СМИ Республики Дагестан
звучатидеи о том, что уполномоченные
представители органов государственной
властии силовыхведомствпрактически
повсеместно дистанцировались от про-
блемдуховныхуправлениймусульманпод
предлогом законодательного отделения
церквиотгосударства.
В сложившихся условиях представля-

ется необходимым всеми возможными
способами незамедлительно обеспечить
консолидациюздоровыхсилроссийского
ислама,оказатьимвсемернуюорганиза-
ционную,моральнуюи,принеобходимо-
сти,материальнуюподдержку,сформиро-
ватьиобеспечитьприменениевсемигосу-
дарственнымиорганамиединойполити-
ческойлиниивработесмусульманскими
организациями3.
Однакопроцессналаживаниясоциаль-

ногопартнерствавсферегосударственно-
конфессиональных отношений должен
быть двусторонним, чтобыне скатиться
опятьксегрегационной(атеистической)
модели,котораяхарактеризуетсябезгра-
мотнымвмешательствомчиновниковво
внутренние дела религиозныхорганиза-
ций.

3 Губрий В. Эксперты бьют в колокола //
Дагестанскаяправда,03.04.2013.


