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Национальная  политика 

Республиканские семинар-совещания с. 7
В Хасавюрте и в Из-

бербаше  Энрик Муслимов 
провел республиканские 
семинары-совещания по 
актуальным вопросам реа-
лизации государственной 
национальной, конфессио-
нальной, миграционной по-
литики и развития граждан-
ского общества с участием 
муниципальных образова-
ний Северного и Централь-
ного территориальных окру-
гов  Дагестана.                                       

С праздником - Днем флага!
ВЕДОМСТВЕННАЯ ГАЗЕТА 

МИНИСТЕРСТВА ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

26 августа в Кайтагском 
районе Дагестана на базе 
детского оздоровитель-
ного лагеря «Огонек» со-
стоялось открытие летней 
молодежной школы «Север-
ный Кавказ в единой семье 
российских народов». От-
крыла мероприятие руко-
водитель образовательной 
программы, заместитель 
министра по делам моло-
дежи Республики Дагестан 
Патимат Омарова.                              

  Летняя молодежная школа с.6 

Первое упомина-
ние в истории России 
о флаге датируется 
второй половиной XVII 
века. Флаг был введен в 
употребление москов-
ским царем Алексеем 
Михайловичем. Это был 
бело-сине-красный 
флаг, который предна-
значался для русских 
кораблей, плавающих 
по Каспийскому морю.

Он одновременно 

исполнял роль опозна-
вательного и сигналь-
ного знака, потому что 
на Каспии плавали еще 
корабли арабов и ту-
рок и такой флаг был 
хорошо виден издали. 
В 1668 г. был спущен 
на воду первый рус-
ский военный корабль 
«Орел». На этом ко-
рабле по указу царя 
Алексея Михайловича 
был поднят бело-си-

не-красный флаг с 
нашитым на нем дву-
главым орлом. Петр I 
утвердил трехцветный 
флаг в качестве отли-
чительного знака кора-
блей русского флота. В 
1699 году Петр I придал 
морскому флагу, под 
которым ходили торго-
вые суда, статус флага 
государственного - 
главного символа стра-
ны. К этому времени 

окончательно сложи-
лась и символика цве-
тов флага. Трехцветное 
знамя Петра I просуще-
ствовало в качестве го-
сударственного флага 
России до революции 
1917 года. 

После прошедших 
в марте 1990 года вы-
боров народных депу-
татов РСФСР движение 
« Д е м о к р ат и ч е с к а я 
Россия» образовало 

«Конституционную ко-
миссию», которой были 
подготовлены проекты 
Декларации о государ-
ственном суверенитете 
республики и предло-
жений по конституци-
онным поправкам. В 
числе предложенных 
первоочередных из-
менений Конституции 
значилось изменение 
Государственного фла-
га РСФСР: новой редак-

цией статьи 181 пред-
лагалось установить, 
что «Государственный 
флаг РСФСР представ-
ляет собой трёхцвет-
ное прямоугольное по-
лотнище с равными по 
величине горизонталь-
ными полосами: верх-
няя — белого, средняя 
— голубого, нижняя 
— алого цвета. Отно-
шение ширины флага к 
его длине — 1:2»
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СОБЫТИЯ

День российского флага в Республиканском 
центре русского языка и культуры

 22 августа в конференц-зале Республиканского центра 
русского языка и культуры при Министерстве по нацио-
нальной политике и делам религий РД прошло празднич-
ное мероприятие, посвященное Дню государственного 
флага Российской Федерации.

Гостями Центра ста-
ли учащиеся Махачкалин-
ской гимназии №33. Для 
них была подготовлена 
программа «Сберечь зна-
мя – сохранить честь». В 
яркой игровой форме со-
трудники Центра поведали 
гостям историю возрожде-
ния национального трико-
лора, имеющую более чем 
300-летнюю историю.

Выступления для 
большей наглядности со-
провождались цветными 
слайдами, в завершение 
праздника всем присут-
ствующим были подарены 
небольшие флаги России. 
А в исполнении вокаль-
но-хоровой студии народ-
ного пения при Центре 
прозвучали патриотиче-
ские песни.

Праздничный концерт, посвященный 
Дню российского флага

22 августа на площадке перед Домом дружбы прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации. 

Организаторами ме-
роприятия выступили Дом 
дружбы при Министерстве 
по национальной политике 
Республики Дагестан и да-
гестанское региональное 
отделение всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы».

В мероприятии принял 
участие статс-секретарь – 
заместитель министра по 
национальной политике и 
делам религий РД Арсен 
Махмудов.

Поздравляя собравших-
ся заместитель директора 

Дома дружбы Георгий Гару-
нов отметил: «Каждый граж-
данин России обязан чтить и 
знать все три великих симво-
ла своей страны – герб, флаг, 
гимн. Государственный флаг 
России – символ духовности, 
веры, чести и мужества рос-
сийского народа. Поздрав-
ляю всех с этим знамена-
тельным днем!».

В рамках празднично-
го концерта перед гостями 
выступили солисты Даге-
станской государственной 
филармонии и исполнители 
эстрадных песен.

День флага

Россия уверенно идет 
по пути социально-эконо-
мического развития, своими 
успехами и достижениями 
возвращает себе статус вели-
кой мировой державы. Сегод-
ня, глядя на Государственный 
флаг Российской Федерации, 
мы испытываем чувство гор-
дости за нашу страну, готовы 
жить и трудиться для того, 
чтобы приумножить её силу, 
богатство и духовность.

В последние годы в Рос-
сии, по наблюдениям специа-
листов, все сильнее проявля-
ется потребность населения 
в более широком, чем это 
предусмотрено законом, ис-
пользовании в повседневной 
жизни государственной сим-
волики. Социологи объясня-
ют это растущим желанием 
граждан открыто выражать 
свой патриотизм, чувство гор-
дости за свою страну.

Исторический путь рос-
сийского Государственного 
флага, в котором нашли отра-
жение судьбы наших предков, 
нашей Родины, долог – он 
насчитывает уже более трех 
веков, в течение которых 
менялись его форма и цвет, 
его идеологическая состав-
ляющая. В настоящее время 
чаще всего используется сле-
дующая трактовка значений 
цветов флага России: белый 
цвет означает мир, чистоту 
помыслов и намерений, со-
вершенство; синий – цвет 
веры и верности; красный 
цвет символизирует энер-
гию, силу, кровь, пролитую за 
 Отечество.

Являясь официальным 
государственным символом 
страны, Государственный 
флаг Российской Федерации 
постоянно поднят на здании 
администрации Президента 
РФ, на фасадах государствен-
ных учреждений. Он должен 
быть постоянно вывешен на 

здании школ и иных общеоб-
разовательных учреждений, а 
также подниматься во время 
проводимых ими массовых 
мероприятий. Такой порядок 
становится особенно акту-
альным сегодня, когда одной 
из приоритетных задач дея-
тельности органов власти, го-
сударственных учреждений, 
общественных организаций 
является возвращение насе-
ления, особенно подрастаю-
щего поколения российских 
граждан, к традиционным для 
нашего общества ценностям, 
к идеям здорового патриотиз-
ма и гражданственности.

На одной из встреч с 
представителями преподава-
тельского сообщества Прези-
дент России Владимир Путин 
отметил: «Исхожу из того, что 
более широкое их (государ-
ственных гимна и флага) при-
менение, во всяком случае в 
учебных заведениях, будет 
способствовать воспитанию 
патриотизма, особенно у 
молодого поколения. Будет 
возвращать наших граждан 
– при прослушивании Гимна 
и поднятии Государственно-
го флага – к патриотическим 
чувствам».

В патриотическом вос-
питании подрастающего по-
коления глава государства 
видит фундамент будущего, 
«прочное моральное основа-
ние для нашей страны», залог 
самобытности российской 
нации, консолидации обще-
ства, упрочения единства и 
дружбы народов Российской 
Федерации.

Флаг сопровождает нас в 
дни государственных празд-
ников, на международных 
спортивных и культурных 
мероприятиях. Только самые 
лучшие спортсмены удоста-
иваются чести нести знамя 
России на церемониях от-
крытия Олимпийских игр. 

На Олимпиаде в Рио-де-Жа-
нейро-2016 им стал чемпи-
он Олимпийских игр 2012 
года по волейболу Сергей 
Тетюхин. С трепетом говорят 
спортсмены о незабываемых 
минутах славы, когда их на-
граждают под звуки Государ-
ственного гимна, на фоне Го-
сударственного флага родной 
страны. С большой гордостью 
воспринимаем мы и победы 
в Олимпийских играх  наших 
земляков – воспитанников 
дагестанской школы вольной 
борьбы, которые с россий-
ским флагом в руках занима-
ют высокие ступени пьеде-
стала почёта.

В нашей стране почти у 
каждого субъекта Федерации 
(кроме Псковской области) 
есть флаг. На государствен-
ных мероприятиях, во время 
торжественных акций и офи-
циальных встреч в качестве 
равноправных и равнознач-
ных государственных симво-
лов выступают оба флага.

Современный флаг Ре-
спублики Дагестан представ-
ляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равнове-
ликих горизонтальных полос: 
зеленого, голубого и красного 
цветов. Зелёный олицетворя-
ет жизнь, изобилие дагестан-
ской земли и одновременно 
выступает как традиционный 
цвет ислама, голубой (синий) 
— цвет моря, а красный озна-
чает демократию, просвети-
тельскую силу человеческого 
разума в процессе созидания 
жизни, мужество и храбрость 
жителей Страны гор.

Для любого народа госу-
дарственные символы – это свя-
тыни. Этот праздник – еще одна 
возможность проявить любовь к 
своей Родине, свою сопричаст-
ность к ее судьбе, показать под-
растающему поколению пример 
уважительного отношения к Го-
сударственному флагу России.

Национальный праздник – День Государственного флага Российской Федерации – был 
введен Указом Президента РФ от 22 августа 1994 года. Вот уже 25 лет флаг России объ-
единяет множество народов, живущих в нашей многонациональной и поликонфессио-
нальной стране, напоминает нам о славной истории и традициях Российского государства, 
служит укреплению единства, гражданского мира и согласия.
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  Политические последствия распространения 
 радикальной идеологии в Дагестане и на Северном Кавказе

(Продолжение. Начало в №2(27) 
      Разгрома ваххабиз-
ма в Чечне не произошло. Во 
многом это стало следствием 
поддержки, оказанной Яндар-
биевым, Удуговым, Басаевым 
и другими радикалами, отвер-
гавшими «капитулянтский» (по 
их мнению) курс Масхадова по 
отношению к России. Именно на 
этой почве непримиримые по-
левые командиры фактически 
пошли на союз с религиозными 
радикалами-приверженцами 
идеи антироссийского джихада 
на Кавказе. Они заступились за 
Хаттаба и его сторонников. А 
последующее решение Масха-
дова объявить Чечню шариат-
ской республикой лишь помогло 
организационному оформле-
нию союза непримиримых поле-
вых командиров с ваххабитами. 
По предложению ваххабитской 
шуры Дагестана Шамиль Баса-
ев был назначен их «амиром», 
который поклялся выполнять 
ваххабитскую программу и 
драться до полного освобожде-
ния Дагестана от неверных . 

Лидеры оппозиции А.Мас-
хадову на этом не останови-
лись, в феврале 1999г. сфор-
мировали свою собственную, 
параллельную Президентскому 
совету (шуре) Государственную 
шуру и объявили о намерении 
избрать нового главу государ-
ства - имама.  

Примечательна была в 
связи с этим позиция предсе-
дателя исламского комитета 
России Гейдара Джамаля, ко-
торый комментировал положе-
ние А.Масхадова следующим 
образом: «Влияние Масхадова 
распространяется не дальше 
президентского дворца. Чело-
век, вступивший в конфликт с 
реальными героями войны (т.е. 
религиозными экстремистами 
- прим. автора), не может руко-
водить Чечней» . Это очевидно 
свидетельствовало о том, что 
поддерживающие, более того 
сочувствующие ваххабитам, 
были и среди определенных по-
литических кругов России.

 Своими действиями 
ваххабитами было открыто за-

явлено, что в достижении по-
ставленных целей в регионе 
они делают ставку на насилие и 
террор.

Считается, что в начале 
1990-х гг. одним из первым 
проповедников  ваххабитского 
течения в регионе стал выходец 
из Иордании - американский 
гражданин Фатхи , за плечами 
которого был опыт участия в 
афганской войне против совет-
ских войск. По некоторым све-
дениям, впервые он появился в 
Карамахинской зоне Дагестана 
в 1991-1992гг. Фатхи давал уро-
ки нового учения, завлекая мо-
лодежь в свои кружки не только 
религиозными призывами, но и 
материально заинтересовывая 
их. Многие его воспитанники в 
последующем стали полевыми 
командирами так называемых 
шариатских батальонов и пол-
ков в Чеченской Республике. 
Пройдя идеологическую под-
готовку, эти подразделения 
переходили в подчинение уже 
другого иностранца Хаттаба, 
занимавшегося изначально во-
просами военной подготовки 
новоиспеченных исламистов на 
военных базах, созданных на 
территории Чеченской Респу-
блики. У него они обучались 
разведывательно-диверсион-
ному искусству. Часть выпуск-
ников направлялась для даль-
нейшей учебы в Афганистан 
и Пакистан, а часть получала 
практическую пробу в условиях 
Чеченской Республики и других 
республик Северного Кавказа. 

Интересны в связи с этим 
высказывания Хаттаба чешским 
журналистам: «Я прибыл сюда 
(в Чечню – прим. автора) по 
зову собственного сердца и по 
долгу правоверного мусульма-
нина, поскольку Коран открыто 
говорит об обязанности мусуль-
манина участвовать в борьбе за 
утверждение ислама... Я хочу 
обратиться ко всем, кто думает, 
что чеченская война заверши-
лась. Они глубоко ошибаются… 
Поскольку эти слова междуна-
родного террориста не были 
опровержены президентом Чеч-
ни Асланом Масхадовым, можно 

было отметить, что политику 
Грозного при нем определяло 
частное лицо из Саудовской 
Аравии, находившееся в розы-
ске Интерпола .

 Более того, в 1999г. 
против Масхадова ваххабита-
ми были выдвинуты тяжелые 
обвинения по двадцати пун-
ктам, по нескольким из кото-
рых он считался мунафиком и 
кафиром (вероотступником). 
Были выдвинуты условия, когда 
Масхадов сможет возглавит ис-
ламское государство. «выборы 
халифа, имама, амира входят в 
компетенцию исключительной 
исламской Шуры, состоящей из 
богобоязненных ученых, али-
мов, умных авторитетных лю-
дей. Прежде чем стать имамом, 
Масхадову, к примеру, придется 
совершить товбу (покаяние) и 
отказаться от всего не сущесо-
ответствующего Шариату, после 
этого он может войти в состав 
Шуры, и, если члены Шуры со-
чтут возможным избрать его 
имамом, только тогда он может 
быть им избран. Таков механизм 
избрания главы исламского 
государства, другой механизм 
прихода к власти в исламском 
государстве называется узурпа-
цией верховной власти» .  

Лидеры ваххабитов пред-
лагали Масхадову и выход из по-
ложения: «Масхадову необхо-
димо уступить истине, признав 
свое бессилие, а не цепляться 
за лидерство и главенство» .

Руководители дагестан-
ских ваххабитов сразу же уста-
новили тесные контакты с Фатхи 
и Хаттабом, многие из них также 
прошли идеологическую и во-
енную подготовку у них. 

После окончания войны 
Хаттаб не раз заявлял, что на-
мерен продолжать джихад (свя-
щенную войну) до полной побе-
ды над неверными. При этом он 
не скрывал, что под «полной по-
бедой» подразумевает создание 
единого исламского государства 
на всей территории Северного 
Кавказа, от Черного моря до Ка-
спийского. 

В конце 1998 года Хаттабом 
было заявлено о создании так 
называемо-го «Иностранного 
Легиона» на территории Че-
ченской Республики Ичкерия, 
который в последующем был 
поглощен Конгрессом народов 

Ичкерии и Дагестана (Маджли-
суль шура мусульман Чечни и 
Дагестана). О целях его созда-
ния Хаттаб сообщил следующим 
образом: «Создание «Иностран-
ного Легиона» продиктовано 
сегодняшней обостряющейся 
ситуацией на Кавказе, в част-
ности, в первую очередь, вокруг 
Ичкерии. Именно в интересах 
безопасности Чеченского Ис-
ламского государства и наро-
дов, населяющих эту свободную 
страну, а также за торжество 
исламских идей во всем мире, 
будут действовать бойцы «Ино-
странного Легиона», и, уверяю 
вас, за эти идеи наши моджахе-
ды готовы отдать свои молодые 
жизни! Аллаху Акбар!».

Для реализации своих пла-
нов Хаттаб без лишней помпы 
создал в Чечне более десятка 
специализированных лагерей 
по подготовке профессиональ-
ных «бойцов ислама». Каждый 
из этих лагерей имел свое на-
звание и свой профиль. 

«Курсанты», которые про-
ходили подготовку в лагерях 
Хаттаба, приезжали сюда из 
Таджикистана, Киргизии, Ка-
захстана, республик Северно-
го Кавказа...Для этих целей в 
распоряжении Хаттаба был так 
называемый Исламский инсти-
тут Кавказа (ИИК)...В институ-
те работали 40 преподавателей 
афганцев и арабов и 160 слуша-
телей, которые в течение двух 
месяцев изучали арабский язык 
и религиозные дисциплины. 
Основная задача ИИК была на-
саждение на Северном Кавказе 
ваххабизма. Задача - максимум 
была создание единого ислам-
ского государства от Каспийско-
го до Черного морей. 

При ИИК имелся лагерь 
военной подготовки «Саид ибн 
Абу Вакас». Абсолютно все 
«студенты» выпускались из ин-
ститута не только и не столько 
богословами, сколько профес-
сиональными террористами… 
Выпускники ИИК являлись под-
готовленными агитаторами-ис-
ламистами, диверсантами и тер-
рористами... 

Основная база Хаттаба 
была расположена на террито-
рии бывшего пионерского лаге-
ря в районе населенного пункта 
Сержень-Юрт на левом берегу 
реки Хулхулау, где было сосре-
доточено семь учебных лагерей. 
Назывались они по именам их 
руководителей. 

В центральном учебном 
центре «Кавказ», которым руко-
водил непосредственно Эмир-
аль-Хаттаб , было сосредоточено 
около 100 иностранных наемни-
ков и несколько особо отличив-
шихся боевиков-чеченцев. 

« Аб уд ж а ф а р - л а г е р ь » 
специализировался на обуче-
нии  методам ведения партизан-
ской войны и стрелковой подго-
товке. 

«Якуб-лагерь» делал упор 
на освоение «курсантами» на-
выков использования тяжелого 
вооружения. 

Специализацией «Абуба-
кар-лагерь» являлся подготовка 
диверсантов и террористов. 

«Давгат-лагерь» готовил 
профессионалов психологиче-
ской и идеологической пропа-

ганды...Всего здесь постоянно 
находилось примерно 2 тысячи 
человек. 

В лагерях шли постоян-
ные круглосуточные занятия с 
ежедневной боевой стрельбой, 
«курсантов» отлично кормили, 
обеспечивали всем необходи-
мым. 

В лагере ИИК имелись соб-
ственные мечеть, общежитие, 
больница, столовая, пекарня, 
были оборудованы радиостан-
ция и телецентр, передачи ко-
торых можно было принимать в 
Дагестане и Ингушетии. Кроме 
того, под опекой Хаттаба име-
лась школа-медресе в населен-
ном пункте Харачой, где обуча-
лись 80 человек... Обучение в 
медресе осуществляли наемни-
ки-арабы, основная дисциплина 
была ваххабизм, упор делался 
также на военную и физиче-
скую подготовку» . 

После «сдачи экзаменов», 
заключавшихся в диверсиях 
против воинских частей, ми-
лиции или транспорта, зомби- 
убийцы возвращались в свои го-
рода и села и начинали  активно 
вербовать новые партии  рекру-
тов для отправки на обучение, а 
заодно и распространять вахха-
бизм среди земляков .

Ваххабизм особенно силь-
ное практическое распростра-
нение получил в следующих 
населенных пунктах Чечни: 
с.Сержень-Юрте, который по-
чти полностью был разрушен 
во время российско-чеченской 
войны 1994-1996гг., Ведено, 
родине известного террори-
ста Шамиля Басаева, в Старых 
Атагах (родине Зелимхана Ян-
дарбиева), Шатое, а также в 
Урус-Мартане и станице Ермо-
ловской и Бамуте. В Ермолов-
ской полностью обосновались 
боевики из группировки Арби 
Бараева - известного радикаль-
ного полевого командира-вах-
хабита, бывшего командира 
исламского полка специального 
назначения, по вине которого 
в июле 1998 года в Гудермесе 
произошла кровопролитная 
стычка (погибло более 50 чело-
век) с военнослужащими дис-
лоцированного здесь батальона 
национальной гвардии Чечни. В 
Урус-Мартан перебазировались 
дагестанские ваххабиты во гла-
ве с Б.Магомедовым. 

Ш.Басаев, за которым тя-
нутся ряд террористических 
актов в регионе, в последний 
момент окончательно прим-
кнул к ваххабитам и сблизился 
с Хаттабом. Он заявил: «Сила 
- это мир. Слава муджахедам, 
выбравшим путь джихада...
Мы должны сжечь за собой 
мосты. Мосты неверия, мосты 
в куфр».

Радикально настроенных 
экстремистов, готовых к бое-
вым действиям, насчитывалось 
в Чечне не менее 6 тысяч чело-
век. Они располагали достаточ-
ным количеством оружия…  . 

По информации спецслужб, 
в лагерях Хаттаба одновременно 
обучались около сотни курсан-
тов. Всего же за последние годы 
его центры насчитывали, по раз-
ным оценкам, от 1600 до 2500 
террористов. (Продолжение в 
следующем номере).

С момента начала демократических преобразований в нашей 
стране в 90-х годах прошлого столетия была отмечена резкая 
активизация исламского фактора в общественно-политиче-
ской жизни Кавказского региона, который стал активно разви-
ваться в сторону дальнейшей политизации и радикализации.

День флага
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Не будет преувеличением, 
если скажем, что идеи граж-
данского общества и правового 
государства в какой-то степе-
ни являются идеологическими, 
ценностными  ориентирами со-
временных демократических 
и полудемократических госу-
дарств. 

Между тем, как нам пред-
ставляется, необходимо прояс-
нить наиболее базовые моменты 
теории гражданского общества. 
К ним, в частности, можно отне-
сти истоки, существенные при-
знаки гражданского общества, а 
также его соотношение с право-
вым государством.

В основе  гражданского, 
как и любого общества, лежат 
различные общности. В част-
ности, античность обосновала 
идеологию индивидуальности  
и свободы, хотя  сосуществовал 
рабский труд. Античный полис 
также  отличался отсутствием у 
женского пола статуса граждан. 
При этом сам полис также может 
быть признан государством или 
госудапрственным образовани-
ем.  Свобода понималась преи-
мущественно как свобода сооб-
щества, а не личности.

Между тем развитие эле-
ментов  гражданского обще-
ства следует связывать именно 
с капитализмом. Однако сами 
принципы капитализма как фор-

мации и как цивилизации воз-
никли задолго до утверждения 
капиталистических обществ. Это 
объясняется многими обстоя-
тельствами, в том числе ослабле-
нием таких качеств, как родство, 
землячество и сословность. Они 
теряют значение как критерии 
коллективного сознания.  Пред-
ставляется правильной оцен-
ка гражданского общества как 
культурно-исторической альтер-
нативы общества традиционно-
го, которое характеризовалось 
сакральной властью, перерас-
пределением собственности, 
строгой иерархической корпо-
ративностью, предписанным 
статусом членов общества.  

Само понятие гражданского 
общества появилось достаточно 
давно. По мнению специалистов, 
в античности – это понятие юри-
спруденции, в средние века оно 
отражало различия с религиоз-
ными институтами, а в 17 веке- с 
природным, естественным со-
стоянием. И только лишь в 18 
веке указанное понятие начало 
отражать некоторые признаки, 
характерные для современного 
содержания понятия граждан-
ского общества.  При этом сле-
дует помнить, что современное 
понимание гражданского обще-
ства является весьма поздним 
плодом Европейско- амеркан-
ского развития. 

Элементы гражданского об-
щества появились, прежде всего, 
в экономике.  В начальный пери-
од развития капитализма утвер-
дилось либеральное отношение 
к государству.  В индустриально 
развитых странах свободной 
конкуренции государственное  
воздействие на экономику ре-
комендовалось осуществлять 
главным образом в рамках ре-
шения правовой задачи и соз-
дания системы коммуникаций, 
необходимых для саморегули-
рующегося гражданского обще-
ства.  Такие взгляды высказы-
ваются и сегодня. Экономика, 
в которой роль государства не 
заметна, т.е. вообще отсутству-
ет, в научной литературе назы-
вается «чистым капитализмом».  
В числе его признаков приво-
дятся: частная собственность, 
свобода предпринимательства 
и выбора, личный интерес как 
главный мотив поведения, кон-
куренция, опора на систему цен 
или рыночную систему и огра-
ниченная роль правительства(-
государства).  При этом особо 
отмечается, что «концепция 
чистого капитализма в качестве 
саморегулирующейся и само-
корректирующейся экономики 
исключает сколько-нибудь зна-
чительную экономическую роль 
правительства».  Однако приво-
дятся и определенные оговорки. 
Указываются ряд ограничений 
и потенциально нежелательные 
последствия, к которым может 
привести так называемый «чи-
стый капитализм». Ссылаясь 
на экономику США, приводятся 

определенные обстоятельства, 
которые предопределяют уча-
стие государства в регулирова-
нии экономических процессов. 

Развитие гражданского 
общества, безусловно, связано 
с такими явлениями, как город-
ское самоуправление и промыш-
ленная революция.  В Западной  
Европе принадлежность к го-
родской общине гарантировала 
её членам равный для всех суд, 
разбирательство дела согорожа-
нами, равными по положению, 
запрет произвольных арестов, 
участие в городских ассамбле-
ях, т.е. право голоса, возмож-
ность быть избранным  в органы 
городского управления, право 
носить оружие- все то, что мно-
гими исследователями опреде-
ляеся как «гражданские права».    

Многие предпосылки со-
временного общества, на кото-
рые указываюся в научной ли-
тературе, в том числе, развитие 
промышленности и торговли, 
специализация видов производ-
ства и углубленное разделение 
труда, развитие товарно-денеж-
ных отношений  были связаны 
с функционированием городов, 
которые по многим моментам 
были антиподами средневеко-
вого общества.  Образование 
централизованных государств 
в Западной Европе, которые ха-
рактеризовались независимо-
стью от церковной власти, так-
же связано с развитием города.  
Учитывая  то, что многие мыс-
лители считали гражданским 
обществом именно буржуазное 
общество город и городскую 

цивилизацию, можно признать 
основой тех ценностей, которые 
характерны для современного 
общества. В этой части можно 
предположить, что такие при-
знаки или особенности сконцен-
трированы в одной категории 
«городской образ жизни». 

Непосредственными обсто-
ятельствами, стимулировавшими 
этот процесс, являлись участие 
граждан в управлении государ-
ством, концентрация капитала, 
независимая пресса, ответ-
ственность.  Европу тормозила 
тогдашняя форма правления- 
абсолютная монархия. 

Гражданское же общество 
это союз, но существенно от 
него отличный от государства  и 
управляемый своими собствен-
ными началами частного права. 
И для человеческой личности, 
для ее свободы и прав призна-
ние самостоятельности граж-
данского общества имеет в выс-
шей степени важное значение, 
ибо этим она ограждается от 
поглощения целым, т.е. государ-
ством.  Основными признаками 
гражданского общества являют-
ся: 

• Разнообразие и равен-
ство форм собственности;

• Свобода труда и пред-
принимательства;

• Свобода информации;
• Незыблемость (гаран-

тированность) прав и свобод 
человека;

• Развитое самоуправле-
ние;

• Высокий уровень пра-
восознания и в целом правовой 

  Гражданское общество: истоки, признаки и 
           соотношение с правовым государством

 Многие аспекты гражданского общества остаются 
спорными в правовой и иной научной литературе. Это пре-
допределяется  несколькими обстоятельствами, в том чис-
ле значимостью самой идеи гражданского общества для 
современной цивилизации и стремлением применить её к 
конкретным обществам. 
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культуры;

• Цивилизованная пра-
вовая власть. 

Данный перечень, есте-
ственно, не является общепри-
нятым или исчерпывающим. 
Ученые указывают и на другие 
особенности гражданского об-
щества, в частности, по мнению 
Б.Н. Чичерина, оно основано 
на частном праве. В научной 
литературе указываются и бо-
лее общие (обобщенные) черты 
гражданского общества.

Почти сходные проблемы 
имеются и в теории правово-
го государства. Идеи правовой 
(идеальной) государственно-
сти возникли еще в древности 
(вспомним хотя бы учение об  
идеальном государстве Плато-
на и его критику Аристотеля). 
Однако сам термин «правовое 
государство» впервые был ис-
пользован в немецкой научной 
литературе в первой трети 19 
века для описания полицей-
ского государства. В тот период 
немецким правоведам казалось, 
что если в полицейском государ-
стве утвердится принцип закон-
ности, то оно станет правовым. 
Между тем понятие правового 
государства в сегодняшнем по-
нимании (оно обозначалось тер-
мином «верховенство права») 
сложилось именно в США.      

Для сравнения гражданско-
го общества с правовым госу-
дарством, укажем на существен-
ные признаки последнего:

• г а р а н т и р о в а н н о с т ь 
прав и свобод человека и граж-
данина; 

• взаимная ответствен-
ность государства и личности 
(гражданина); 

• верховенство конститу-
ции, права и закона; 

• разделение властей; 
• независимость судеб-

ной власти; 
• сбалансированное со-

отношение централизованной 
государственной власти с терри-
ториальной автономией; 

• политический и идео-
логический плюрализм.  

Даже беглый взгляд заме-
тит, что у гражданского обще-
ства и правового государства 
есть общие признаки, к которым, 
прежде всего,  можно отнести: 
гарантированность прав и сво-
бод человека и гражданина, 
верховенство права. Некоторые 
исследователи, в частности Т. Н. 
Радько отмечают, что правовое 
государство, безусловно, долж-
но быть демократическим.    

Думается, что и в граждан-
ском обществе должны быть де-
мократические традиции. Автор 
также указывает на взаимную 
ответственность государства и 
личности как на общий признак 
как гражданского общества, 
так и правового государства.  
Интересным представляется 
утверждение, согласно которо-
му к существенным условиям 
формирования и функциониро-
вания правового государства от-
носится наличие в стране граж-
данского общества.  По нашему 
мнению,   независимая судебная 
власть также является необхо-
димым условием (хотя условие 
не является признаком) и га-
рантом для функционирования 
гражданского общества.  Все 
это подтверждает правильность 
утверждения, согласно которо-
му вся история гражданского 
общества и государства есть 
«непрерывно идущий и чрезвы-

чайно трудный поиск оптимума 
во взаимодействии систем го-
ризонтальных и вертикальных 
общественных отношений вме-
сте, но по разному интегриру-
ющих цивилизованный социум 
и обеспечивающих его бытие».  
Между тем между гражданским 
обществом и правовым государ-
ством имеются и существенные 
отличия. 

Гражданское общество это, 
прежде всего, союз или совокуп-
ность частных лиц и организа-
ции, основанный на частных ин-
тересах, в котором господствует 
принцип равенства. Правовой 
основой такого общества явля-
ется преимущественно частное 
право. При этом доля других 
социальных норм (религиозных, 
нравственных, корпоративных)  
в регулировании общественных 
отношений значительная. И для 
человеческой личности, для ее 
свободы и прав признание са-
мостоятельности гражданского 
общества имеет в высшей сте-
пени важное значение, ибо этим 
она ограждается от поглощения 
целым, т.е. государством.   Что 
касается государства, то это по-
литическая организация, обя-
зательным признаком которой 
является аппарат власти, осно-
ванный на жесткой иерархии; 
государство как носитель пу-
бличной власти  функциониру-
ет на основе норм публичного 
права, охраняя в том числе, ин-
тересы всего общества и самого 
государства.

Надо иметь в виду, что 
такими чертами обладает лю-
бое, даже самое либеральное 
демократическое государство. 
Между тем полноценное граж-
данское общество и реальное 
правовое государство взаимно 
предполагают друг друга. Сле-
дует заметить, что указанные 
социальные институты являют-
ся частями единого общества. 
Только соотношение между 
ними должно быть приемлемым: 
при чрезмерном усилении госу-
дарства публичная власть охва-
тывает и те сферы социальной 
жизни, которые носят сугубо 
частный характер. Последстви-
ем этого является ограничение 
и нарушение прав и свобод че-
ловека. Уж совсем не приемлем 
тотальный контроль над всеми 
сферами общества. Поэтому в 
распространенное определение 
правового государства включа-
ется и признак «запрет на ад-
министративное вмешательство 
в сферу гражданского обще-
ства».   Крайние отрицательные 
последствия могут наступить и 
при неоправданном распростра-
нении принципов гражданского 
общества на публичную сферу 
общества. 

Гипертрофированный част-
ный интерес, господство прин-
ципа координации (договорные 
начала) в механизме государства 
могут стать обстоятельствами, 
детерминирующими нарушение 
законности и правопорядка в 
обществе, следовательно, и без-
опасности общества. Поэтому и 
в законодательстве, и в целом 
правовой политике необходим 
взвешенный подход к указан-
ным проблемам. Наверное, бу-
дет правильно, если существу-
ющие приоритеты интересов 
личности (ст.2 Конституции РФ) 
буду дополнены интересами 
общества и государства. Совре-
менное состояние  позволяют 
заключать, что  такие   положе-

ния Конституции РФ  являются 
отражением «либерально- кра-
тической эйфории, пережитой 
страной и в особенности со-
ставителями Конституции в на-
чале 90-х годов».   Некоторые 
исследователи приводят ряд 
аргументов в пользу включения 
отдельных положений граждан-
ского общества в Конституцию 
РФ.   В какой-то степени граж-
данское общество и правовое 
государство противопоставле-
ны друг другу, но это противо-
поставление не абсолютно и 
предполагает диалектическое 
взаимодействие. Эта противо-
положность лежит в самой при-
роде властей. «Философски она 
полагается, – пишет Б.Н. Чиче-
рин – логической необходимо-
стью противоположности част-
ного и целого, членов и целого,  
свободного единоличного лица 
и общего духа; юридически она 
выражается в признании всеми 
мировой противоположности 
частного права и публичного, 
наконец, фактически в противо-
положении частной жизни об-
щественной».  Этим, по мнению 
ученого, разрешается вместе с 
тем и вечно продолжающийся 
спор между индивидуализмом и 
централизмом в общественной 
жизни. Разделение этих двух 
областей дает каждому из этих 
начал «подобающее место».  
Хотелось заметить, что «разде-
лённость» тоже условная и даже 
идеально логическая. 

В реальности граждан-
ское общество и правовое го-
сударство находятся в посто-
янном взаимодействии и даже 
в партнерских отношениях. В 
частности, определенным про-
странством соприкосновения 
служит область  политики: с од-
ной стороны, сфера публичная, 
а с другой – сфера реализации 
политических и иных прав (ведь 
власть - это еще средство дости-
жения и реализации различных 
прав и свобод человека!). Го-
сударство может и в какой-то 
степени обязано обеспечивать 
некоторым категориям лиц 
определенный достаток (хотя 
бы минимальный), поскольку 
инвалид и  успешный предпри-
ниматель, будучи наделенными 
равными правами и свободами, 
имеют неравные возможности.   
Правовое государство в чистом 
виде, если судить по признакам, 
выделяемым в научной литера-
туре, относится  к числу фор-
мально-юридических явлений, 
что оставляет за его рамками со-
держательные, т.е. фактические 
явления. Думается, что в лите-
ратуре обоснованно признается 
пробелом отсутствие некото-
рых принципов в действующей 
конституции, в частности, о со-
циальном партнерстве, о соци-
ально ориентированной рыноч-
ной экономике и т.п.   Поэтому 
признаки правового государства 
должны дополняться хотя бы 
некоторыми чертами социаль-
ного государства. Этому должна 
способствовать научно-обосно-
ванная, системная правовая по-
литика. 

Бигрузи Сулейманов, 
заведующий кафедрой те-
ории государства и права, 
доцент, Заслуженный юрист 
РД. Северо-Кавказский (г. 
Махачкала) институт ФГБУ 
ВО «Всероссийский   госу-
дарственныйуниверситет 
юстиции (РПА Минюста 
Рoссии)». 

СОБЫТИЯ

10 августа, в преддверии празднования Международного дня 
молодежи, в выставочном зале Музея современной истории 
Кизляра прошел круглый стол представителей терского каза-
чества с лидерами молодежных общественных организаций 
города.

Темой обсуждения стало 
совместное сотрудничество и 
взаимодействие обществен-
ных молодежных организаций 
города и терского казачества.

Мероприятие организо-
вано Республиканским каза-
чьим центром в г. Кизляре со-
вместно с Музеем современной 
истории Кизляра.

Целью данной встречи яв-
лялось повышение активной 
жизненной позиции подраста-
ющего поколения на террито-
рии города Кизляр.

Приветствуя собравших-
ся, атаман Кизлярского осо-
бого приграничного окруж-
ного казачьего общества 
Виктор Коваленко отметил: 
«Возрождение в нашей стране, 
республике молодежных до-
бровольческих организаций и 
движений свидетельствует об 
активной позиции молодежи, 
а значит, есть необходимость 

Взаимодействие общественных молодежных 
организаций Кизляра и терского казачества

направлять эту молодую энер-
гию в мирное русло, опираясь 
на опыт старшего поколения». 
Далее он вспомнил, как сам 
принимал участие в 1985 году 
в Москве во Всемирном фести-
вале молодежи и студентов.

В завершение своего вы-
ступления Виктор Коваленко 
пожелал руководителям моло-
дежных организаций дальней-
шего развития.

В свою очередь директор 
республиканского казачьего 
центра Сергей Пресняков рас-
сказал участникам круглого 
стола о работе казачьего цен-
тра с молодежью, поделился 
планами предстоящих меро-
приятий.

По итогам встречи высту-
пающие указали на необхо-
димость открытого диалога и 
проведение совместных меро-
приятий с привлечением боль-
шего числа молодежи города.

Заседание Экспертного совета
9 августа в Министерстве по национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан под председательством мини-
стра Энрика Муслимова состоялось заседание Экспертного со-
вета по межнациональным отношениям при Миннаце РД.

Открывая заседание, ру-
ководитель ведомства пред-
ставил Совету нового пред-
седателя – врио директора 
Регионального центра этно-
политических исследований 
Дагестанского научного цен-
тра Российской академии 
наук, победителя кадрового 
конкурса «Мой Дагестан» 
Руслана Абакарова.

Приветствуя собрав-

шихся, Р. Абакаров обозна-
чил повестку дня заседания 
и предложил присутствую-
щим обсудить план работы 
Совета.

В ходе встречи экспер-
ты внесли ряд изменений 
в проект плана, предложи-
ли включить в состав двух 
специалистов-теологов и 
внести изменения в положе-
ние Совета.
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СОБЫТИЯ Летняя молодежная школа «Северный Кавказ 
в единой семье российских народов»

26 августа в Кайтагском районе Дагестана на базе детского оз-
доровительного лагеря «Огонек» состоялось открытие летней 
молодежной школы «Северный Кавказ в единой семье рос-
сийских народов».

Открыла мероприятие руко-
водитель образовательной про-
граммы, заместитель министра по 
делам молодежи Республики Да-
гестан Патимат Омарова.

Приветствуя участников мо-
лодежной школы, заместитель ми-
нистра по национальной политике 
и делам религий Республики Даге-
стан Арсен Махмудов подчеркнул, 
что ставшая уже традиционной 

молодежная школа представляет 
собой реальную живую дискус-
сионную площадку, на которую 
съехались молодые люди со всех 
регионов Северного Кавказа и юга 
России. Он также сообщил, что ор-
ганизаторами мероприятия подго-
товлена насыщенная программа с 
участием опытных экспертов.

«Дагестан – это не только 
страна гор, но и страна с огромной 

палитрой этносов на маленькой 
территории, которые веками нахо-
дили общий язык и вместе решали 
внутренние и внешние проблемы. 
Надеемся, что на данной площад-
ке мы также сообща будем решать 
актуальные проблемы молодежи» 
- отметил он. 

В свою очередь эксперт Го-
сударственной Думы Камил Габ-
дуллин зачитал приветственный 
адрес от Комитета по делам на-
циональностей Государственной 
Думы Российской Федерации.

На мероприятии также вы-
ступили член Общественной пала-
ты Чеченской Республики Лайла 
Аюбова, член Общественной па-
латы Кабардино-Балкарии Ирина 
Кишукова и др.

Церемонию открытия про-
должила самопрезентация деле-
гаций, а также концертная про-
грамма с участием мужского хора 
Каякентского района и ансамбля 
«Молодость Каспия». 

Отметим, летняя молодежная 
школа проводится Министерством 
по национальной политике и де-
лам религий Республики Дагестан 
в рамках реализации государ-
ственной программы Республики 
Дагестан «Реализация государ-
ственной национальной политики 

Встреча Энрика Муслимова 
с участниками Летней молодежной школы

27 августа в Кайтагском районе Дагестана в рамках проведения 
Летней молодежной школы «Северный Кавказ в единой семье 
российских народов» прошла VIP-встреча участников школы 
с министром по национальной политике и делам религий РД 
Энриком Муслимовым.

Темой диалога стала нацио-
нальная политика и достижения 
межнационального согласия на 
Северном Кавказе. 

Приветствуя участников 
молодежной школы, глава Мин-
наца РД рассказал об основных 
направлениях деятельности ми-
нистерства, о проводимой ве-
домством работе по сохранению 
межнационального и межкон-
фессионального мира и согла-
сия. 

В ходе встречи собравшими-
ся были заданы вопросы как лич-
ного характера, так и политическо-
го. На все вопросы Э. Муслимов 
дал исчерпывающие ответы.

На вопрос участника диа-
лога о секрете личного успеха 
руководитель ведомства отве-
тил, что залог успеха – в личной 
ответственности, дисциплини-
рованности, честности, порядоч-
ности и образованности. Опи-
раясь на личный опыт, министр 
посоветовал молодежи акценти-
ровать внимание на получении 
образования, качественном вы-
полнении своей работы, прояв-
лении инициативы в профессио-
нальной деятельности. 

Отвечая на вопрос эксперта 
Государственной Думы Камиля 
Габдуллина о проводимой Мин-
нацем РД работе с молодежью, 

Энрик Муслимов отметил, что 
молодежь – основной носи-
тель интеллектуального и фи-
зического потенциала обще-
ства, она обладает большими 
способностями к труду, техни-
ческому и художественному 
творчеству, производительной 
деятельности во всех сферах 
человеческого бытия, поэтому 
работа с молодежью является 
приоритетным направлением в 
деятельности министерства.

В рамках диалога на рав-
ных был обсужден ряд тем, в 
том числе вопросы сохранения 
и развития родных языков в со-
временном мире, профилакти-
ка наркомании в молодежной 
среде, факторы сохранения на-
циональной культуры и др. 

Встреча прошла в теплой 
дружеской атмосфере.

В Доме дружбы открылась 
фотоэкспозиция «Герои 1999 года»

16 августа в фойе Дома дружбы Министерство по на-
циональной политике и делам религий Республи-
ки Дагестан открыло фотоэкспозицию «Герои 1999 
года», посвящённую 20-летию разгрома международ-
ных террористов, вторгшихся в 1999 году в Дагестан.

Открывая фотовыставку, ми-
нистр по национальной политике 
и делам религий Республики Да-
гестан Энрик Муслимов провел 
параллель между событиями авгу-
ста-сентября 1999 года и Великой 
Отечественной войной:

«На нас напали оттуда, отку-
да мы не ждали. И так же, как и в 
сороковые годы, дагестанцы объ-
единились перед лицом внешней 
угрозы. Дагестанский народ стал 
единым целым и дал достойный 
и жесткий отпор международным 

бандформированиям. Объектив-
ную оценку этим событиям дал 
Владимир Путин, сказав: «Видя, 
как они защищают свою землю и 
Россию, я ещё сильнее полюбил 
Дагестан и дагестанцев». Недав-
но подписанный Федеральный 
закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветера-
нах» еще раз подтвердил огром-
ный вклад жителей Дагестана в 
эту победу».

Фотоэкспозиция открыта для 
всех желающих.  

Встреча Энрика Муслимова с 
народными ополченцами 1999 года

6 августа в Министерстве по национальной по-
литике и делам религий Республики Дагестан 
министр Энрик Муслимов встретился с пред-
ставителями дагестанской региональной общественной ор-
ганизации народного ополчения 1999 года «Интербригада».

В ходе встречи представите-
ли НКО рассказали о деятельности 
«Интербригады», обозначили акту-
альные вопросы общественной ор-
ганизации.

Особой темой обсуждения стал 
недавно подписанный Президентом 
России В. Путиным Федеральный 
закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ветеранах», 
который стал результатом большой 
кропотливой работы, проделанной 
автором законопроекта Государ-
ственной Думы Умаханом Умахано-
вым, руководством фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе 
Российской Федерации, активом 
Общероссийского Народного Фронта 
и ополченцев отрядов самообороны 
Республики Дагестан по увековечи-
ванию подвига народов Дагестана, 

выступивших в августе-сентябре 
1999 года с оружием в руках в защи-
ту конституционного строя России, её 
территориальной целостности.

В этой связи руководитель 
ведомства поинтересовался ходом 
работы по актуализации списков 
лиц, принимавших участие в боевых 
действиях в составе отрядов само-
обороны в августе-сентябре 1999 
года, отметив: «Крайне важно, чтобы 
в список попали люди, которые это 
заслужили, благодаря которым была 
сохранена целостность нашего госу-
дарства».

О том, как идёт процесс актуали-
зации списков, рассказал командир 
ополчения Дагестана Арсен Абило-
ев.В завершение встречи ее участ-
ники договорились о дальнейшем 
сотрудничестве и взаимодействии.
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СОБЫТИЯСеминары-совещания по вопросам Центрального и 
Северного территориальных округов Дагестана

27 августа в Избербаше министр по национальной политике и 
делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов провел 
республиканский семинар-совещание по актуальным вопро-
сам реализации государственной национальной, конфесси-
ональной, миграционной политики и развития гражданского 
общества с участием муниципальных образований Централь-
ного территориального округа Дагестана.

Приветствуя собравших-
ся, глава Миннаца РД призвал 
выступающих обозначить про-
блемные вопросы и наметить 
пути их решения, а также поде-
литься полезным опытом реше-
ния тех или иных актуальных 
задач муниципалитета.

В своем выступлении Э. 
Муслимов подчеркнул, что в 
сфере государственной нацио-
нальной политики крайне важ-
но тесное, эффективное взаи-
модействие всех ветвей власти: 
федерального, регионального 
уровня, а также органов мест-
ного самоуправления. По его 
словам, в последнее время в 
республике наблюдается улуч-
шение межнациональных отно-
шений: более 89,6% жителей 
республики положительно оце-
нивают состояние межнацио-
нальных отношений, в том числе 

в центральном территориаль-
ном округе Дагестана.

Вместе с тем данные пока-
затели не должны являться по-
водом для успокоения, заявил 
министр.

Значительная работа про-
ведена по изучению практики 
реагирования на конфликтные 
ситуации в этноконфессиональ-
ной сфере. При этом, обратил 
внимание Э. Муслимов, работу 
следует продолжать более ак-
тивно с тем, чтобы можно было 
решить главную задачу - пре-
дотвращение конфликтных си-
туаций.

Говоря о религиозной об-
разовательной системе в ЦТО 
РД, министр сообщил о прово-
димом Миннацем РД совместно 
с муниципалитетами анализе 
потребности в религиозном 
обучении по муниципальным 

образованиям республики для 
построения образовательной 
системы на более рациональных 
началах.

Особое внимание в своем 
выступлении глава ведомства 
уделил вопросам внутренней 
миграции, обозначив необхо-
димость наладить на уровне 
муниципальных образований 
системную работу по соци-
альной и культурной адапта-
ции мигрантов и обеспечить 
взаимодействие с националь-
но-культурными организациями 
и лидерами этнических диас-
пор.

В заключение своего вы-
ступления Э. Муслимов от-
метил, что в профилактике 
экстремизма и этноконфессио-
нальных конфликтов большую 
роль играет информационная 
среда. Мониторинг и эффектив-
ные технологии работы в этой 
сфере приобретают огромное 
значение для сохранения меж-
национального и межконфесси-
онального мира и согласия.

С результатами исследо-
вания состояния этноконтакт-
ной ситуации в ЦТО Дагестана, 
в том числе проведенного и 
в среде трудовых мигрантов, 
ознакомил собравшихся уче-
ный секретарь Регионального 
центра этнополитических ис-
следований Дагестанского на-
учного центра РАН Асланбек 
Адиев.

В свою очередь Председа-
тель совета имамов Избербаша 
Асхаб Джарбаев проинформи-
ровал участников совещания о 
религиозной ситуации в округе 
и работе, проводимой мусуль-
манским духовенством с моло-
дежью.

Также выступили предста-
вители муниципальных образо-
ваний Центрального территори-
ального округа Дагестана.

28 августа в Кизилюрте прошло совещание по обсуждению 
состояния общественно-политической ситуации, вопросов 
профилактики идеологии экстремизма и терроризма и взаи-
модействия муниципальных органов с общественными и ре-
лигиозными организациями в Кизилюртовском районе.

В  мероприятии при-
няли участие первый за-
меститель министра по 
национальной политике и 
делам религий Республики 
Дагестан Гарун Давыдов, 
глава Кизилюртовского 
района Магомед Шаба-
нов, помощник Главы Ре-
спублики Дагестан Ахмед 
Рустамов, Председатель 
Общественной палаты Ре-
спублики Дагестан Абдул-
халим Мачаев, руководи-
тель отдела просвещения 
при Муфтияте РД по Кизи-
люртовскому району Абду-
ла Сайпудинов, председа-
тель районного Собрания 
депутатов Абдурашид Ма-
гомедов, актив муниципа-
литета.

Приветствуя собрав-
шихся, глава муници-
палитета М. Шабанов 
обрисовал обществен-
но-политическую ситуа-
цию в районе, сообщил о 
проводимой в сельских 
поселениях работе по про-
тиводействию идеологии 
экстремизма и терроризма, 
укреплению межнацио-
нального и межконфессио-
нального мира и согласия.

В своем выступлении 
Гарун Давыдов проин-
формировал присутствую-
щих об общем состоянии 
этноконфессиональных 
отношений в республике, 
основываясь, в том числе 
и на социологических ис-
следованиях, проводимых 
Республиканским центром 
этнополитических иссле-
дований Дагестанского на-
учного центра Российской 
академии наук.

Говоря об одном из 
приоритетных направле-
ний деятельности мини-
стерства – взаимодействии 
с органами муниципальной 
власти – первый замести-
тель министра обозначил 
требующие совместного 
решения задачи и про-
блемы, в том числе рас-
пространение идеологии 
терроризма и экстремизма, 
незаконная миграция, не-
совершенство действую-
щей системы социальной и 
культурной адаптации ино-

Обсуждение общественно-политической 
ситуации Кизилюртовского района

странных граждан в Рос-
сийской Федерации и их 
интеграции в российское 
общество и др.

«Сегодня только объ-
единив усилия органов 
исполнительной власти и 
местного самоуправления, 
общественных и религи-
озных организаций, мы 
сможем сохранить межна-
циональный и межконфес-
сиональный мир в нашем 
общем доме – Дагестане», 
– подчеркнул докладчик.

В свою очередь Абдул-
халим Мачаев указал на 
огромную ответственность 
образовательных учрежде-
ний и институтов граждан-
ского общества, которые 
занимаются патриотиче-
ским воспитанием моло-
дежи, формированием у 
нее стойкого неприятия 
деструктивной идеологии.

О пропаганде терро-
ристических и экстремист-
ских идей среди молодежи, 
в том числе в сети Интер-
нет рассказал участникам 
мероприятия Ахмед Руста-
мов.

В ходе совещания так-
же выступили и.о. замести-
теля главы администрации 
Кизилюртовского района 
по вопросам обществен-
ной безопасности Ибрагим 
Муталибов, специалист 
аппарата Антитеррористи-
ческой комиссии Кизи-
люртовского района Расул 
Мусаев, председатель Об-
щественной палаты муни-
ципалитета Магомед Маго-
медов и др.

Выступающими было 
отмечено, что состояние 
межнациональных и меж-
конфессиональных отно-
шений в Кизилюртовском 
районе отличается устой-
чивой стабильностью, 
район является примером 
совместного мирного про-
живания представителей 
разных народов. Вместе с 
тем необходимо продол-
жить разъяснительную 
работу, особенно с моло-
дежью, в том числе среди 
мигрантов, об опасности 
идеологии экстремизма и 
терроризма.

 8 августа в Хасавюрте министр по национальной политике и 
делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов провел 
республиканский семинар-совещание по актуальным вопро-
сам реализации государственной национальной, конфесси-
ональной, миграционной политики и развития гражданского 
общества с участием муниципальных образований Северного 
территориального округа Дагестана.

Отметив стабильность обще-
ственно-политической ситуации 
в Северном территориальном 
округе Республики Дагестан, ру-
ководитель ведомства вместе с 
тем обозначил и ряд нерешенных 
вопросов округа.

Назвав одним из факторов 
возникновения конфликтных си-
туаций в муниципалитетах отсут-
ствие среди населения информа-
ционно-разъяснительной работы 
о деятельности органов местного 
самоуправления, Э. Муслимов 
подчеркнул необходимость акти-
визации работы в данном направ-

лении.
Особое внимание в своем 

выступлении глава ведомства 
уделил вопросам социальной и 
культурной адаптации трудовых 
мигрантов и обучению детей-ми-
грантов в Северном территориаль-
ном округе Дагестана.

«Нам нужно шире привлекать 
мигрантов к проводимым совмест-
но с общественными организаци-
ями и национально-культурными 
автономиями мероприятиям, на-
правленным на развитие межкуль-
турного диалога, гармонизацию 
межнациональных и межконфес-

сиональных отношений, профи-
лактику экстремистских проявле-
ний», – отметил министр.

В свою очередь помощник 
Главы Республики Дагестан Керим 
Бадрутдинов рассказал о мерах 
по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма в моло-
дежной среде.

 В своем выступлении пред-
седатель Общественной палаты 
Республики Дагестан Абдулха-
лим Мачаев подчеркнул необхо-
димость воспитания у молодого 
поколения выработанных людьми 
в процессе исторического разви-
тия общества таких общечелове-
ческих ценностей, как честность, 
справедливость, порядочность и 
др.

Полномочный представитель 
Муфтията РД в Северном терри-
ториальном округе Абусуфьян 
Кадиев проинформировал участ-
ников совещания о религиозной 
ситуации в округе и работе, про-
водимой мусульманским духовен-
ством с молодежью.

В ходе совещания также вы-
ступили заместитель главы Хаса-
вюрта Хайбула Умаров, началь-
ник отдела по вопросам миграции 
Отдела Министерства внутренних 
дел России по г. Хасавюрт Загир-
бек Алибеков, начальник отдела 
по делам некоммерческих органи-
заций управления Минюста РФ по 
РД Аминат Салманова и др.
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Дагестан 99. Хроника

8 августа
После Кизляра и Перво-

майского в новейшую историю 
Дагестана вписана еще одна 
черная страница. В руках поли-
тических экстремистов оказа-
лись несколько высокогорных 
аулов Ботлихского района. Пре-
людией к этой противозаконной 
наглой акции послужили собы-
тия, произошедшие 2-3 августа в 
соседнем Цумадинском районе. 
Не только тогда, но и гораздо 
раньше много говорили о том, 
что над этим регионом собира-
ются грозовые тучи. Тем не ме-
нее адекватные меры не были 
приняты. Федеральная и респу-
бликанская власти надеялись на 
мирное разрешение конфликта, 
хотя и чувствовали всю слож-
ность складывающейся там си-
туации.

Наступил час откровения. 
Надо признать, что власть по-
ставлена перед тяжелым выбо-
ром: или отказаться от тех, кто 
попирал и попирает существую-
щие законы, или, проявив муже-
ство и высокую ответственность, 
очиститься от лиц, преследую-
щих корыстные узконациональ-
ные и клановые интересы. Об 
этом все чаще и чаще говорят 
дагестанцы. К их чести, они го-
товы в трудный час, перед ли-
цом грозного испытания забыть 
все прежние взаимные обиды 
и защитить свой горный край, 
конституционный строй и свой 
исторический выбор, ориенти-
рованный на глубокую интегра-
цию с Российской Федерацией.

Серьезным предупрежде-
нием о том, что события могут 
развернуться именно так, были 
слова Председателя Государ-
ственного Совета РД Магомеда-
ли Магомедова, высказанные 
на экстренном совместном за-
седании Госсовета, Народного 
Собрания, Правительства РД, со-
стоявшемся 3 августа. Подобные 
попытки захвата власти, ска-
зал он, не исключены и впредь, 
возможны и в других районах 
республики, и народам Дагеста-
на надо быть вместе, чтобы со-

вместно противостоять экстре-
мизму, не допустить втягивания 
республики в военные действия, 
а значит, - не допустить крова-
вую войну, подчеркнул Предсе-
датель Госсовета РД.

Экстренное совещание под 
девизом “Защитить конститу-
ционный строй и безопасность 
республики, сберечь дружбу, 
мир, честь и достоинство каждой 
семьи, каждого дагестанца» со-
стоялось в столичной мэрии, 
Желание у многих было одно 
- записаться в интернациональ-
ные отряды, с оружием в руках 
дать решительный отпор бан-
дитским формированиям.

Пока шла запись в добро-
вольные вооруженные отряды, у 
столичного мэра продолжалось 
совещание, в работе которого 
приняли участие руководители 
предприятий, учреждений, орга-
низаций, депутаты городского Со-
брания, члены Консультативного 
Совета, ветераны войны и труда, 
ученые, общественные деятели.

В обращении к махачкалин-
цам, всем жителям республики 
мэр Махачкалы, в частности, ска-
зал: “Ни один завоеватель за всю 
историю не захватывал Дагестан. 
Это никому не удастся и сегодня».

9 августа 
Государственный Совет 

РД обсудил ситуацию, сложив-
шуюся в республике в связи 
с вторжением вооруженных 
бандформирований, и меры по 
обеспечению безопасности Да-
гестана.

Вот уже несколько дней 
вооруженные бандитские отря-
ды захватили часть территории 
Цумадинского и Ботлихского 
районов - большая беда пришла 
в Дагестан, сказал, открывая за-
седание, Председатель Госсове-
та РД Магомедали Магомедов. 
Террористы, сепаратисты, что 
перешли границу, говорят, что 
они дагестанцы. Да, среди них 
есть этнические дагестанцы, в 
основном это криминальные 
элементы, нашедшие прибежи-
ще вне Дагестана. Среди банди-

тов много арабов, татар, русских, 
чеченцев, украинцев, все они 
под видом сторонников исла-
ма решают свои личные задачи 
-террористы международного 
масштаба, уголовники, они та-
ким образом спасают себя.

Председатель Госсовета РД 
с сожалением отметил, что воин-
ские подразделения, призван-
ные остановить и разгромить 
оккупантов, не сумели грамотно 
провести эту работу. Допуще-
ны серьезные упущения. Нет, в 
частности, четкого взаимодей-
ствия силовых структур, необхо-
димые решения принимаются с 
опозданием.

Остановившись на вопросе 
о разрешении всем психически 
здоровым гражданам носить 
оружие, предварительно заре-
гистрировав его в органах МВД, 
Магомедали Магомедов дал 
поручение министру внутренних 
дел РД Адильгерею Магомедта-
гирову без задержек приступить 
к этой работе. А обращаясь к 
военкому республики Магомеду 
Тинамагомедову, Председатель 
Госсовета категорически потре-
бовал незамедлительно при-
ступить к организации отрядов 
самообороны - до 100 человек в 
каждом районе - из числа резер-
вистов, состоящих на воинском 
учете.

Отметив, что, судя по репор-
тажам и отчетам, передаваемым 
по каналам телевидения и пу-
бликуемым в ряде московских 
печатных изданий, требования 
честности и объективности часто 
не соблюдаются, Магомедали 
Магомедов призвал присутству-
ющих на заседании работников 
СМИ говорить и писать правду.

Об оперативной обстанов-
ке в Цумадинском и Ботлихском 
районах и принимаемых мерах 
говорил министр внутренних 
дел РД Адильгерей Магомедта-
гиров. Он предложил ввести в 
приграничных районах респу-
блики чрезвычайное положе-
ние.

Начальник Управления ФСБ 
РФ по РД Владимир Смирнов от-

метил, что начало нынешним со-
бытиям положили события дека-
бря 1997 года в Буйнакске, с тех 
пор обстановка только осложня-
лась: силы как вне, так и внутри 
Дагестана, заинтересованные в 
ликвидации конституционного 
строя, законных органов вла-
сти, за это время консолидиро-
вались, провозгласили своей 
целью объединение Чечни и Да-
гестана на основе установления 
исламского государства.

По итогам обсуждения 
ситуации было принято поста-
новление. Согласно ему в целях 
отслеживания ситуации на тер-
ритории республики, подготов-
ки и принятия неотложных мер, 
в том числе связанных с форми-
рованием подразделений при 
военных комиссариатах и отря-
дов самообороны, их материаль-
но-технического обеспечения 
образована республиканская 
комиссия под руководством 
Председателя Правительства РД 
Хизри Шихсаидова.

Вторжение экстремистов 
из Чечни на территорию Бот-
лихского района образовало 
поток беженцев. Первыми руку 
помощи беженцам из Ботлих-
ского района протянули работ-
ники “Дагэнерго”, пристроив 
сто двадцать человек на базе 
отдыха. Им были созданы необ-
ходимые условия: завезено про-
довольствие, действуют артези-
анская скважина, душевые.

Остается только надеяться, 
что все обойдется благополучно, 
непрошеные гости будут изгна-
ны, а беженцы вернутся в свои 
дома, займутся мирным трудом.

Днем 9 августа боевиками 
был обстрелян район аэропорта 
сел. Ботлих, где дислоцирована 
часть Минобороны РФ, обстрел 
велся со стороны аула Тандо. 
Два вертолета были поврежде-
ны.

Проводились интенсивные 
мероприятия, перегруппировка 
сил. Несмотря на сложную об-
становку в Ботлихском и Цума-
динском районах, органы право-
порядка усиленно контролируют 

всю административную границу 
и другие районы, а также столи-
цу республики - Махачкалу.

10 августа
Часть боевиков, оккупиро-

вавших некоторые села Ботлих-
ского района, покинула терри-
торию Дагестана и вернулась в 
Чечню. По словам жителей это-
го района, они заявили, что это 
авантюра, они оказались обма-
нутыми и не ожидали, что в Да-
гестане им не будут рады.

Государственный Совет, 
Народное Собрание, Правитель-
ство РД обратились к дагестан-
скому народу с просьбой в этот 
ответственный и тревожный час 
не терять бдительности, соблю-
дать спокойствие и твердость 
духа. Очень многое будет зави-
сеть от нашей организованно-
сти, исполнительности, готовно-
сти проявить свой патриотизм.

Накануне сотрудниками 
УФСБ РФ по РД по подозрению 
в пособничестве бандформи-
рованиям, вторгшимся на тер-
риторию Цумадинского района, 
задержаны Абдурахим Магоме-
дов, представитель так называ-
емой шуры алимов Дагестана, и 
его двое сыновей в сел. Новоса-
ситли Хасавюртовского района. 
Третий сын Магомедова выехал 
на КамАЗе с грузом для религи-
озных экстремистов в Ботлих-
ский район. При обыске в доме 
Магомедова обнаружено боль-
шое количество религиозной 
литературы на арабском языке, 
аудио- и видеокассеты, автомат-
ные патроны, 200 мешков муки.

10 августа некоторые рос-
сийские средства массовой ин-
формации распространили слух 
о намерениях некой исламской 
шуры Дагестана объявить об 
образовании «независимого ис-
ламского государства Дагестан».

Речь шла о диффамаци-
онной политике по распро-
странению слухов, не имеющих 
никакого подтверждения о су-
ществовании параллельных ре-
лигиозно-политических структур 
типа исламской шуры Дагестана

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан 
к 20-летию разгрома международных террористов, вторгшихся в 1999 году в республику, начинает публикацию фрагментов из книги 

«Военные события в Дагестане. Хроника», изданной по материалам корреспондентов «Дагестанской правды».


