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О некоторых тенденциях
современной философии
Беседа доктора Магомеда Абдулхабирова
с академиком РАН Абдусаламом Гусейновым
Жизнь суетна, а встречи с мудрецами – абсолютная редкость. Не понимаешь не только
творимое в мире, но даже и происходящее в
себе, хотя еще 500 лет до н.э. Гераклит, провозглашая свою философию, говорил: «Я искал самого себя». Недавно посетил отреставрированный московский планетарий (всем советую) и
был потрясен беспокойным и непредсказуемым
динамизмом Вселенной и абсолютной случайностью и хрупкостью жизни на Земле, где
люди с самого зарождения воюют, враждуют,
низвергают и убивают себе подобных, уничтожают все живое на Земле. Мирному периоду и
созидательности в истории уделяется мизерное
время, а войнам и вражде посвящаются диссертации, монографии, литературные шедевры,
фильмы, памятники, ордена и исторический
хронометраж.
Человек – микроскопическая точка и биологическая клеточка во Вселенной, но уже
успел сотворить много кровавого, ужасного
и порочного на Земле. И люди в хаосе, как и
планеты. Остановиться бы и задуматься, но задумчивость и совестливость в большом дефиците и сегодня, а прозрения и покаяния и вовсе
не отыскать даже днем под микроскопом. Нет
признания своей вины, а есть обличение всех.
Покаяние исчезло из поведения людей и государств. Примитивные добираются до верховной власти и больших богатств. Призыв «Да
здравствует доллар!» стал мировой молитвой.
И оказались излишними ратующие за честь,
совесть и гуманизм.
Одичавшие ныне под лозунгами демократии не с дубинками, а автоматами и ракетами
диктуют другим, как им жить на Земле. Многие,
апеллирующие к религиям и Богу, не понимают
сакральной цели созидания или образования
жизни людей на Земле. Человек изначально
был предназначен для любви, а не для ненавис
ти; для добра, но не для зла; для милосердия, а
не для озверения. Но произошла духовная му-
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тация большой массы биосуществ, именуемых
себя хомо сапиенсами. Мир до сих пор не освободился от концлагерей фашизма и ГУЛАГов по
массовому унижению и уничтожению людей. И
освободится ли когда-нибудь? Убивают людей
именем и от имени народа, политики, свободы,
демократии и Бога. Всемирная шизофрения?
Мировой психоз? Победа демона? Рахитизм
разума?
С этими тяжелыми мыслями в душе я шел
к давнему и дивному своему другу Абдусаламу Гусейнову. Восемь лет прошло с момента
предыдущей нашей беседы. Не беспокоил, сознавая его высочайшую занятость по службе и
жизни. И все-таки я решился.
Магомед Абдулхабиров: – Дорогой Абдусалам Абдулкеримович! У меня есть абсолютная
потребность в общении с Вами. И пришел я к
Вам не для праздного времяпровождения, а
для того, чтобы понять происходящее в современном мире. Чем больше задумываюсь, тем
меньше оптимизма. Или с годами я становлюсь
ворчливее? Пришел к Вам за оптимизмом и надеждой. Рядовой человек не в состоянии влиять
на происходящее в мире, но он способен определить свое отношение к окружающему миру.
Как оставаться оптимистичным и моральным в
не всегда моральном и не во всем оптимистичном мире?
Абдусалам Гусейнов: – Как оставаться моральным в аморальном мире? Вопрос этот является одним из важнейших в философских
размышлениях о морали. Великий и мужественный философ, профессор А. А. Зиновьев
формулировал его так: «Как быть святым в
условиях греховного производства»? В вопросе этом есть еще скрытый смысл: он является
едва ли не самым распространенным аргументом, который люди обычно приводят в оправдание собственных компромиссов с совестью,
нравственной коррумпированностью. Мол, я
не виноват, обстоятельства сложились так, сре-

да заела… Словом, известная, грустная и такая
реалистическая, особенно близкая вам, врачам,
история чеховского Ионыча.
Если быть предельно кратким, можно сказать так: мораль – не о том, как человек приноравливается к миру, адаптируется к нему, она –
о том, как он, мир, создается самим человеком.
Ее интересует не то, что мир делает с человеком,
а то, что он делает с миром. Если выразиться
более резко, она, мораль, сосредоточена на человеке как самостоятельном бытийном начале;
она выражает активные, миросозидательные
потенции действующего индивида, рассмотренные в их предельной выраженности. Моральный человек сам создает мир, в котором он
живет. Он создает его непосредственно своими
поступками. Он создает его также своими суждениями и оценками окружающего мира в его
малых и больших масштабах. Если мы считаем мир аморальным (в той или иной мере, или
даже в своей основе – не имеет значения), то
ведь мы можем и соответственно вести себя по
отношению к нему. Вы, собственно, уже начали
это делать, назвав его недостаточно моральным
и недостаточно оптимистичным. Мы можем
отвергнуть мир, противостоять ему, бороться
с ним. Делать это в соответствии с конкретными обстоятельствами, в которых находимся, и
с возможностями, которые имеем. Они каждый
раз разные, у каждого человека свои. Но они существуют всегда и у всех, до тех пор существуют, пока человек в здравом уме и сам принимает решения относительно того, что ему делать и
как поступать.
Я на самом деле говорю о хорошо известных
вещах: мораль отвечает не на вопрос о том, что
человек знает о мире, она учит, что он должен
делать в мире, и делать, если необходимо, вопреки и несмотря ни на что. Такое понимание
морали на разный манер обосновывали многие
философы. Оно, кажется, вполне соответствует
обычному человеческому представлению о ней.
Так вели и ведут себя люди, которые символизируют моральную безупречность жизни. Их,
конечно, очень мало. Но не только редкие, отсеянные историей образцы людей, как, например, Альберт Швейцер, которых можно в буквальном смысле назвать рыцарями морали, но
и наша повседневная жизнь показывает, что мы
в себе и в других особенно высоко ценим реше-

ния и действия, когда мы смогли преодолеть соблазн, противостоять несправедливости, проявить благородство. Это так очевидно. Да и Вы,
Магомед, насколько могу судить, показываете
иногда, как можно быть моральным в аморальном мире, когда, например, Вы критически высказываетесь о положении в Дагестане, о действиях властной элиты.
М.А.: – Выдающийся австрийский физик,
один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии Эрвин Шредингер
в своей книге «Мой взгляд на мир» серьезно
размышляет о нравственном законе и выходе
человека из противоречия между «я хочу» и
«ты должен». При этом он апеллирует к Гомеру, Канту, Шопенгауэру и другим философам.
Как пройти по жизни, сохраняя и развивая
свою индивидуальность, но не причиняя при
этом ущерб общему? Как сохранить гармонию
между личным и всеобщим, между биологическим эгоизмом и общественным долгом, между
«хочу» и «не должен»?
А.Г.: – Надо внести одно уточнение относительно биологии и социологии морали. Прежде
всего, следует заметить: нельзя выводить мораль ни из биологической природы человека,
ни из социальных форм и условий его жизни,
хотя и то, и другое какое-то значение имеют.
Поэтому совсем нельзя признать доказанным
утверждение, будто биология является источником эгоизма, а социология – источником
морального долга. На мой взгляд, оно просто
ошибочно. Существует много свидетельств
того, что в животном мире и даже более широко – в природе в целом мы имеем проявления,
которые можно считать аналогами альтруизма.
Зоологи всегда считали, что коллективность
так называемых общественных (социальных)
насекомых (муравьев, пчел, термитов, ос) ограничивается их собственным гнездом и «чужаков» они к себе не пускают. Но теперь, когда
благодаря электронным меткам можно следить
за отдельными особями, ученые при изучении
поведения ос в Панаме обнаружили, что на самом деле рабочие осы часто переходят из роя в
рой (в среднем более половины их на протяжении жизни меняют гнезда) и легко адаптируются в новых коллективах, ничем не отличаясь от
«коренных» особей. Известный русский мыслитель П.А. Кропоткин считал взаимопомощь,
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гармонию ведущей тенденцией в природе в
целом, включая и ее неживую часть. Факты и
мнения исследователей не позволяют связывать эгоизм поведения с природным началом.
Еще более ошибочно полагать, что социум
всегда порождает альтруизм. Социальные интересы в такой же мере разделяют, сталкивают
людей, в какой и соединяют их. Они могут делать и делают людей злыми, эгоистичными, жестокими, притом до такой степени жестокими и
эгоистичными, которая неведома даже хищным
животным. Кстати, приведенный выше пример
с «интернационализмом» панамских ос я заимствовал из статьи известного социолога Зигмунда Баумана. Смешанный характер осиных
гнезд, в которых пришлые особи мирно уживаются с уроженцами, он сопоставил с конфликтным характером отношений между коренными
жителями и иммигрантами в современных европейских странах. К осам он обратился в назидание к людям.
Теперь по поводу «хочу» и «должен». В том,
что касается «хочу», надо учитывать и биологию, и социологию: наши желания, склонности,
все, что может быть охвачено понятием «хочу»,
происходит и из нашей физической природы,
и из социальных обстоятельств нашей жизни,
включая, разумеется, воспитание, образование,
культуру в целом. Что касается «должен», то
здесь мы можем забыть и о биологии, и о социологии, и вообще обо всех детерминирующих
наше сознание и поведение фактах. Единственное обстоятельство, которое необходимо принять во внимание, состоит в том, что наша деятельность носит целенаправленный характер.
Это значит: что бы нам не диктовала природа,
что бы нам не диктовало общество, последнее
звено, от которого зависят наши решения и поступки – это мы сами. Следовательно, мы можем
руководствоваться такими целями и совершать
такие поступки, которые мы сами находим наилучшими и считаем моральными. Человек есть
причина своих действий – вот единственное основание, в силу которого мы можем поступать
по долгу, вообще быть моральными.
Вы, конечно, спросите: «Но ведь человек, в
том смысле, в котором Вы говорите, отвечает
за факт поступка, но не за его содержание». Содержание поступка как раз определяется и физической, и социальной нашей природой, оно
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жестко детерминировано. Конечно, человек
сам берет кружку, чтобы напиться воды, он сам
отводит ребенка в детсад, сам идет на работу и
т.д. И все как будто бы делает сам. «Но от него
ведь не зависит, что ему надо пить, надо вести
ребенка в школу, утром надо идти на работу и
т.д.». Да, конечно, это так. Само действие (поступок) – его причинная обусловленность, содержание, возможные следствия и т.д. - не зависит. Но от него зависит, что его, данное конкретное действие, и в данном конкретном месте
совершает именно он. И это позволяет нам говорить об автономности и даже индивидуальности наших решений, о моральном долге каждого. Здесь, однако, надо провести одно очень
важное различие: между тем, что человек делает, и тем, что он не делает – между «да» и «нет»
наших решений.
Когда человек что-то делает, то от него зависит решение совершить данный поступок, от
него зависит сказать поступку «да», но уже сам
поступок, «материя» поступка от него не зависит. Поступок сам по себе вполне поддается исчерпывающему причинному объяснению, как
любой факт. Но когда человек решает что-то не
делать и он говорит поступку «нет», то от него
зависит все – и решение о поступке, и сам поступок, который, собственно, и состоит в том,
что его нет, что мы своим решением не пустили
его в мир. Автономность человека как причины
своих действий проявляется наиболее полно и
чисто именно в этом втором случае. Поэтому
мораль по преимуществу существовала и существует в форме запретов.
Вопрос о морали – это, прежде всего и
главным образом вопрос о запретах, вопрос о
том, что человек должен не делать. Никогда не
делать! Ни при каких обстоятельствах. Такова
моя позиция, она обозначена как концепция негативной этики. Ее, правда, многие мои коллеги, специалисты в области этики, не разделяют.
В рамках негативной этики можно получить ответ на Ваш вопрос о том, как соединить «хочу»
и «должен». «Хочу» предшествует «должен». И
его, этого «хочу», всегда много, намного больше, чем возможностей человека. Сознательная,
целенаправленная деятельность человека заключается в том, чтобы осмысливать желания
(«хочу»), ограничивать их, проводить их селекцию, направлять в нужное русло, выстраивать

в иерархию, словом, приводить их в такой порядок, который для самого действующего индивида (с его точки зрения, в его понимании) является наилучшим. В ходе этой сложной духовно-практической работы, которая, собственно,
и составляет содержание человеческой жизнедеятельности, встает вопрос: а есть ли в «хочу»
такие элементы, такие желания, которые человеку абсолютно неприемлемы и которые в возвышающей перспективе его жизни следовало
бы полностью устранить?
Именно под таким вопросом, с целью найти на него ответ, в сознательный план деятельности, в систему человека входит мораль как
то высшее, к чему он стремится. В ходе исторического опыта народов шли поиски таких
облагораживающих ограничений, придающих
высокий нравственный смысл человеческому
существованию. Самыми на сегодняшний день
значительными и итоговыми опытами такого
рода являются запреты кодекса Моисея, получившие затем продолжение в мировых религиях и культурах. Главные, основные из них – «не
убий» и «не лги». Именно они, эти два фундаментальных запрета на определенные желания,
которые, с одной стороны, связаны с природой – и физической, и социальной – вытекают
из нашей природы и которые в виде соблазнов
постоянно преследуют человека в лице каждого индивида; а с другой стороны, являются
в основе своей разрушительными для человеческого общежития, несовместимыми с идеей
человечности вообще. Именно они, эти запреты, сформулированные в категорической, безусловной форме, составляют каркас морали, основу морального долга. И если человек следует
им, что вполне возможно (но на деле, в реальном повседневном опыте жизни, неимоверно,
до невозможности трудно), то он находится на
высоте долга.
Я бы сказал так: эти два запрета – два столпа,
которые образуют ворота в мир нравственности. И если человек прошел сквозь эти ворота,
вошел в пространство морали, то он получает
тем самым моральное одобрение на все, что он
будет в этом пространстве делать. Абсолютный
запрет на эти два «хочу» открывает дверь для
всех остальных «хочу». И дальше уже, в пространстве самой морали человеческие «хочу»
регулируются каждый раз конкретной целесоо-

бразностью (разумностью, общественной приемлемостью, научной обоснованностью и т.д., и
т.п.) предпринимаемых действий. Дальше этическая добродетельность действий зависит уже
от их фактической добротности. Их моральная
оценка становится следствием и одобрением их
высокого (хорошего) качества.
Моя формула соотношения «хочу» и «должен» на самом деле очень простая и совсем не
ригористическая: делай все, что хочешь, за исключением того, что ты должен не делать.
М.А.: – Уважаемый Абдусалам Абдулкеримович! Нравственный кодекс человека был выработан давно. Еще Гомер, Гесоид, Фалес, Гераклит и другие мудрецы еще до нашей эры призывали людей к чести, справедливости, честному труду, уважению к закону, сдержанности,
правде; были призывы не лгать, совершенствоваться в знаниях и мастерстве, не враждовать,
не быть невежественным. Ничего же нового
в эти древнейшие ценности человечеством
не прибавлено, хотя за тысячелетия написаны
миллионы монографий, конституций и законов. Человечество страдает беспамятством, не
читают книги мудрецов или считают прошлое
устаревшим и заплесневевшим? Почему каждое поколение считает себя самым умным и не
нуждающимся в уроках истории и философии?
Почему каждое поколение подвержено манкуртизму, эгоизму и усилению зла?
А. Г.: – Профессиональный взгляд на вещи
отличается от аксиологического; он лишен
эмоций, восторгов, возмущений, отмечен предельной трезвостью, которая со стороны может
даже показаться цинизмом. Например, Вам как
человеку наверняка нравятся поэтические образы рук матери или стройных женских ножек.
Но в качестве хирурга Вы отвлекаетесь от символических значений рук и ног, рассматриваете их не более чем анатомические и функциональные части тела. Профессиональный анализ
морали также требует беспощадной трезвости.
Как учил Спиноза, наша задача в том, чтобы не
плакать и не смеяться, а понимать и рассуждать
о моральных проблемах так, как если бы речь
шла о линиях и фигурах. Такой математически
измеримой беспристрастности, конечно, нам в
этике не добиться. Но к максимально возможной объективности обобщений мы обязаны
стремиться.
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В свете данного замечания относительно
Вашего, Магомед, недоумения и возмущения,
почему люди не следуют давно известным и
лучшими представителями человечества завещанным заповедям честности, справедливости,
благородства, любви, уважения друг к другу,
могу сказать следующее: как человек я разделяю
Ваш гнев. Но как специалист понимаю, что он
не совсем обоснован.
Апелляция к высоким моральным ценностям вдохновляли людей к подвигам. Но разве эти ценности не были очень часто также
формой общественного лицемерия, обмана и
самообмана? Вот Вы недавно написали серьезное письмо президенту США Бараку Обаме с
осуждением его политики по изоляции России.
Но разве президент Обама не считает, что он в
этом случае борется против зла? Разве его предшественник – президент Буш – не думал так
же, начиная войну в Ираке? Да и какой человек,
каким бы злодеем он ни был, не стремится выдать свое зло за добро?! Некоторые философы
(первый среди них Фридрих Ницше) вообще
рассматривали мораль как сплошную ложь,
рабство духа, изощренную форму унижения
человека. Если даже не соглашаться с такой изничтожающей критикой морали, то все-таки
истина требует признать, что она имеет под собой реальные основания. Мораль, к сожалению,
не застрахована от злоупотреблений; она часто
становится формой человеческого лицемерия и
социальной демагогии. Надо задуматься, почему так происходит.
Нравственные нормы суть абстракции. Под
них можно подвести поступки, которые человек уже совершил, но из них нельзя вывести
поступки, которые надо совершить. Вообще-то
говоря, это в той или иной мере относится к любой, даже самой, казалось бы, конкретной норме. Взять хотя бы такую житейскую мудрость,
что каждому надо посадить дерево. Из нее не
следует, какое дерево, когда и где следует посадить. Одна моя знакомая посадила на садовом
участке дуб, и это стало поводом ее конфликта
с соседями. Нравственные нормы от разного
рода других норм отличаются более высокой,
чем они, степенью абстракции. Они предельно абстрактны, соответственно разрыв между
ними и призванными реализовать их конкретными поступками также является предельным.
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Например, нравственная диспозиция родителей по отношению к детям состоит в том, что
они любят их, заботятся о них. Но что это означает в более конкретном выражении – должны ли они быть строгими по отношению к ним
или, напротив, потакать им, как им реагировать
на увлечения детей, которые с их, родительской,
точки зрения являются неприемлемыми и т.п.?
Или взять такую нравственно значимую вещь,
как любовь к отчизне, патриотизм. Что означает патриотизм с точки зрения конкретных
действий? Ясно, что для генерала и пацифиста
они будут разными. Вообще, для разных людей
они будут разными. Для русского царя Николая
II патриотизм заключался в победоносном завершении войны. С точки зрения русских большевиков сама эта война, в которую ввязался
царизм, была несправедливой, и они считали
благом для отчизны выход из нее. А если взять
принцип любви в еще более общем выражении – как любовь к людям, к ближнему? Что
мне, желающему действовать в соответствии с
этим принципом, конкретно делать в жизни в
той или иной ситуации? Мысль моя проста: из
общих требований быть моральным, справедливым, вести себя достойно, любить ближнего
и т.д., нельзя вывести, что и как должен делать
тот или иной человек в тех или иных жизненных обстоятельствах.
Человек может любые свои поступки подвести под эти общие моральные требования.
Так это и происходит. Ведь каждый стремится
выставить свои действия в нравственно благоприятном свете. Вот мы с Вами, как и большинство нормальных людей, не приемлем террористические способы действия; те же, кто
практикуют такие действия, думают иначе и
прикрывают свою бесчеловечную практику высокими религиозно-нравственными мотивами.
Это – обычная, хорошо известная из истории и
постоянно встречающаяся в жизни практика,
когда каждая из враждующих сторон осознает
себя в качестве поборника добра и справедливости. Именно данная особенность моральных
принципов, что под них можно подвести и ими
оправдать любые действия, вызывает настороженно-скептическое отношение к ним и даже
обязывает к такому отношению.
Это относится к предписывающим или позитивным моральным принципам. Что касает-

ся запретов, то их особенность и преимущество
в том, что они предполагают и прямо переходят в поступки, непосредственные, вполне конкретные поступки, относительно которых у
того, кто их совершает, не может быть никакого сомнения. Одно дело сказать «Будь сдержан
в еде», другое дело сказать «Не ешь свинину».
В первом случае не очень ясно, что и сколько
есть, во втором случае запрещаемый поступок
вполне очевиден. Одно дело – принцип любви
к ближнему, другое дело – принцип ненасилия.
Первый оставляет простор для демагогического злоупотребления, второй – нет.
М.А.: – Какова сегодня роль философа и
философии в мире? Мысли, тревоги, думы, надежды, поиски, находки и открытия философов
в современном мире? Прислушиваются ли политические и государственные деятели стран
к выводам, рекомендациям и голосам философов? Приглашают ли их для беседы руководители, телевидение и СМИ?
А.Г.: – Философия и философы в России с
ее переходом на капиталистический путь развития оттеснены на обочину публичного пространства. В последние два столетия у нас в
чести экономисты, юристы, социологи, политологи, этнологи, маркетологи и многие другие
представители более конкретных и частных
специальностей. Это понятно. Потребность в
философах возникает, когда нужно выбирать
путь развития. Но после того, как он выбран и
речь идет уже о том, как по нему двигаться, с
кем, на чем, с какой скоростью и т.д., нужда в
философах отпадает. Они даже становятся помехой. Ведь отношение философии вообще к
существующим социальным порядкам, в особенности, к капиталистическому строю, буржуазному образу жизни, потребительскому
обществу, является критическим. В самом деле,
зачем нужна философия людям, озабоченным
борьбой за власть, деньги, рейтинги и т.п.
Такая ситуация для самой философии и философов является не самой худшей, по крайней
мере до тех пор, пока в обществе сохраняются
для них свободные ниши. Именно в последние
годы, когда о философах как бы забыли, и мы
были представлены сами себе, было сделано
очень много в нашей философии. Пожалуй,
по профессиональным критериям, тематике и
культуре философских исследований, это был

один из самых плодотворных периодов отечественной философии.
Что касается руководителей, то они посвоему ведут себя честно и не делают вида,
будто интересуются философией. Среди них
и других влиятельных людей практически нет
даже тех, кто бы имел склонность к философии,
отдельным философам хотя бы в форме индивидуального каприза, хобби. С другой стороны, если трезво подумать: что могут философы
сказать руководителям и другим влиятельным
в обществе людям? Что они не о том думают,
не тем занимаются? А им разве это надо?! Я не
разделяю широко распространенного мнения,
будто философы могли бы быть очень полезны,
будь они более востребованы. Возьмите наш
дагестанский случай. За последнее время два
доктора философских наук становились президентами Дагестана. Разве их философская профессиональная подготовка обозначила какойто особый философский стиль (оттенок) их
руководства? Были какие-то успехи, свершения
и взлеты?
СМИ, включая телевидение (канал «Культура»), проявляют весьма минимальный интерес
к философии. Это связано с тем, что философия
глубоко укоренена в культуре – науке, литературе, музыке, изобразительном искусстве. Поэтому некоторые интеллектуально продвинутые
журналисты, известные, имеющие публичную
трибуну и профессиональную глубину, деятели культуры иногда апеллируют к философии
и философам.
Если говорить серьезно о философии в публичном пространстве, то надо иметь в виду
следующее. Философы могут быть интересны людям, обществу именно как философы
тем, как и что они говорят о бытии, познании,
смысле жизни, добре и зле и другим собственно
философским темам и проблемам. Но вовсе не
тем, что они могут быть полезны при решении
насущных жизненных вопросов – экономических, хозяйственных, экологических, бытовых
и т.д. Это значит, философия может найти достойное место в публичном пространстве, и
она может вызывать интерес у людей других
профессий и занятий в той мере, в какой те,
не ограничиваясь своими делами или для того,
чтобы лучше делать их, сверх своих обычных
занятий интересуются еще и философией.
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М. А.: – В советское время философия была
предельно идеологизированной. Какие ныне
противоречия в философском сообществе?
А. Г.: – Парадокс положения философии в
советском обществе состоял в следующем. Философия была идеологизирована, что, конечно,
отрицательно влияло на нее, снижало уровень,
делало часто примитивной, но именно благодаря этому она оказывалась широко востребованной в обществе. К примеру, наш учебник по
марксистской этике вышел тиражом в 200 тыс.
экземпляров, моя популярная книга «Золотое
правило нравственности» (1979 г.) за 10 лет вышла тремя изданиями, каждый раз по 50 тыс.
экземпляров. Сейчас ничего подобного нет.
Моя книга «Великие пророки и мыслители» вышла в 2009 году тиражом в 3 000 экземпляров и
это считается много.
Сейчас философское сообщество, в общем
и целом, замкнуто в самом себе. Характерные
для него размежевания имеют профессиональный характер и их весьма отдаленно можно соотнести с идейными течениями и настроениями в обществе. К примеру, выше говорилось
о моральных запретах «не убий», «не лги». Я
пытаюсь доказать, что они имеют абсолютный
характер и приобретают свою нравственную
значимость в качестве законов, не знающих, не
допускающих никаких исключений. Это значит,
не может быть морально оправданных отступлений от них. Многие мои коллеги придерживаются позиции, что такие отступления могут быть. Недавно даже была выпущена книга
под названием «О праве лгать», а один коллега
с именем в философском мире даже высказал
суждение, что безусловный отказ от обмана
окажет деструктивное воздействие на всю социальную жизнь. Наверное, этот спор имеет
общественно значимые следствия, но они не
являются прямыми и очевидными.
М. А.: Частенько слышу о конфликте цивилизаций в современном мире. Разве цивилизации могут конфликтовать? Понимаю, что
невежество и мракобесие нуждаются в постоянном конфликте с разумом, а цивилизованные люди поймут друг друга и всегда придут к
компромиссам.
А. Г.: – Воюют не цивилизации. Воюют
люди, принадлежащие к разным цивилизациям. И воюют не потому, что они принадлежат

8

к разным цивилизациям. Скорее наоборот: они
принадлежат к разным цивилизациям, потому что воюют между собой, чтобы завоевать,
отнять, подчинить, уничтожить. В настоящее
время в связи с тем, что мир все более и более становится единым, глобальным, ширится
практика прикрывать и аргументировать разного рода конфликты (прежде всего вызванные
экономическими и политическими интересами,
геополитическими притязаниями) культурноцивилизационными различиями. Типичный,
знакомый нам с Вами и особенно нас затрагивающий и возмущающий случай – международный терроризм, выступающий от имени
ислама. Другой пример: военные вторжения
якобы во имя защиты прав человека в их западноевропейской интерпретации.
М. А.: – Каковы сегодня главные поиски и
волнения философов? На каком перепутье современная философия? На что философы до
сих пор не нашли ответы?
А. Г.: – Кстати, одной из таких волнующих
философов и обсуждаемых ими проблем является проблема диалога культур, которая обострилась в контексте глобализации и упоминавшихся Вами концепций конфликта цивилизаций. Много дискуссий вызывает проблема
истины, в частности то, как объективность истины, придающая ей абсолютный и универсальный характер, сочетается с ее историко-культурной обусловленностью и контекстуальностью, а также в какой мере она отражается, переносится из объективного мира в субъективный и в какой формируется и конструируется в
процессе познания. Широкие споры вызывает
вопрос о свободе воли, который требует переосмысления в свете новейших нейро-физиологических исследований, которые, по мнению
многих ученых, не оставляют никакой ниши
для свободной воли, и даже нашему решению
двинуть руку предшествует некий импульс в
мозгу. Невероятные успехи компьютерных технологий вновь привлекли внимание, в том числе философов, к проблеме искусственного интеллекта. Конечно, в связи с возрождением религии и религиозности, в результате чего стали
современный мир описывать как постсекулярный, обострились, вызвали новый вал споров
и исследований проблемы соотношения философии и религии, рационального и ценностно-

го аспектов духовной жизни, пределов человеческого сознания. Словом, многое исследуют,
многое обсуждают и о многом спорят сегодня
философы у нас в стране и мире. Всего не перечислишь в таком разговоре, который ограничен
самим жанром. Да и без таких ограничений я
вряд ли мог бы это сделать исчерпывающим образом. Философия сегодня такая разветвленная
и обширная (по тематике, языку, традициям и
т.д.) область интеллектуальной деятельности,
которую невозможно охватить единым взором.
Наши философские конгрессы – и отечественные, и, в особенности, мировые – собирают по
несколько тысяч специалистов. Кстати, общее
проблемное поле, которое выделяется для каждого всемирного философского конгресса, также дает представление об основных тенденциях
в нашей науке. Афинский конгресс (он был 23-й
по счету и состоялся в прошлом году) был посвящен теме «Философия как познание и образ
жизни». Следующий конгресс, который состоится в 2018 г. в Пекине, пройдет под девизом
«Учиться быть человеком».
Вторую часть Вашего вопроса «Какие философские проблемы остались нерешенными?» я
хочу выделить особо. Он просто замечательный. На него я могу ответить очень кратко: все!
Все вопросы остались нерешенными. И это не
эпатаж. Уникальная, единственная в своем роде
природа философских вопросов состоит в том,
что они не имеют одноразового и окончательного решения. Разве Вы можете дать доказательный, имеющий несомненную фактическую или
логическую убедительность ответ на вопрос,
является ли мир конечным или бесконечным?
Или доказать существование свободной воли?
Философские проблемы называют вечными.
Справедливо называют. Но они вечные не в
том смысле, что они неизменны и всегда одни и
те же. Как раз наоборот: они потому вечны, что
всегда (вечно) требуют новых решений и ответов, и они заново и по-своему открываются для
каждой эпохи, каждого поколения, каждого думающего человека. Как каждый человек учится
ходить, повторяя своим опытом то, что делали
все жившие до него люди, так каждый философ
(а в его лице каждая эпоха) дает свои ответы
на те же самые философские вопросы, которые
волновали философскую мысль во все времена.

М. А.: – Мне бы очень хотелось услышать
Нагорную проповедь Абдусалама Гусейнова.
Какими были бы сегодня заповеди академика
Российской академии наук? Ваш главный девиз
жизни?
А. Г.: – Моя Нагорная проповедь – это Нагорная проповедь. Зачем нужна другая, пока ее
не освоили?!
М. А.: – Совершенное общество с идеальными людьми – это из мифологии, хотя не перестаешь об этом мечтать. Апокалипсис – это
религиозный постулат или человеческое будущее из-за его эгоизма, безумия, аморальности и
безответственности?
А. Г.: – Совершенное общество не более
реально, чем апокалипсис. Большие, миллионные массы людей организуются и существуют
по своим жестким законам, и здесь говорить
об идеале в моральном смысле слова не приходится. В перспективе морального совершенства можно мыслить и строить индивидуальную жизнь, жизнь личности. Это можно делать,
между прочим, по той причине, что, как уже мы
говорили, личность возвышает себя в критическом противостоянии обществу.
М. А.: – Вы издали энциклопедические книги «Великие моралисты» и «Великие пророки и
мыслители». С кем из них Вы хотели бы встретиться и о чем беседовать? Как получается, что
народ решил казнить Иисуса Христа, убить
Сократа (его тоже судили не трое, а пятьсот
человек) и многих других поистине великих
личностей?
А. Г.: – Со многими, с каждым хотел бы. У
меня есть свои, отчасти даже живые образы тех
из них, о которых написал отдельные очерки.
Казнили Сократа, казнили Иисуса Христа. Это
однотипные события. Одного казнили за то, что
он Сократ, второго – за то, что он Иисус Христос. За моральный смысл их речей, убеждений,
поступков. Казнили как моралистов: Сократ говорил, что лучше испытать несправедливость,
чем совершить ее, Иисус провозгласил непротивление злу силой. Казнили их также не случайно, не по ошибке, а обдуманно, намеренно,
с соблюдением всех законных процедур, казнили от имени общества и под улюлюканье масс.
Мы высоко подняли эти образы, нарисовали
на наших знаменах, но не до конца усвоили
заключенный в их судьбах урок: государство,
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 бщество, социум враждебны морали; они ото
торгают ее и, если не удается сделать иным образом, показательно убивают тех, кто особенно
решителен (решителен вплоть до готовности
поставить на кон свою жизнь) и особенно убедителен (убедителен до такой степени, что пробуждает в людях сознание нечистой совести) в
моральной критике существующих норм жизни.
М. А.: – Вы – автор не только философского
определения золотого правила нравственности,
но и замечательных монографий «Золотое правило нравственности», «Философия, мораль и
политика» и «Нравственные учения от Моисея
и до наших дней». Как можно было бы вкратце
определить золотое правило нравственности
вчера, сегодня и в будущем? Читают ли политики книги о нравственности, морали и этике, и
почему в политике часто встречаются преступники, хапуги и аморальные типажи? Приходилось ли Вам читать лекции политикам и государственным чиновникам? Или они не жаждут
отягощать себя нравственными постулатами
жизни?
А. Г.: – Золотое правило нравственности
выделяется среди других ее правил так же, как
золото – среди драгоценных металлов. Так называется правило, которое гласит: не поступай
по отношению к другим так, как ты не хотел бы,
чтобы они поступали по отношению к тебе. В
позитивном варианте: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они
поступали по отношению к тебе. Это правило
возникло в середине первого тысячелетия до
новой эры. Оно в очень похожих, практически
совпадающих формулировках представлено во
всех мировых религиях и культурах. Его мы находим у Конфуция, у Будды, у Семи греческих
мудрецов, в Ветхом завете, у Иисуса Христа, у
Мухаммеда, у многих философов, оно в буквальном виде и в различных вариантах закрепилось в поговорках и стало частью народной
мудрости.
О золотом правиле нравственности можно
было бы говорить много, оно было и остается
предметом исследований и дискуссий; сейчас,
например, мы готовим перевод с английского современной посвященной ему книги. Я бы
хотел подчеркнуть одну особенность золотого
правила, выражающую специфику нравствен-
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ности и ее места в жизни человека и общества.
Оно выражено предложением, сочетающим
два наклонения: повелительное и сослагательное. Именно в этих двух модальностях – в повелительной (категорической), требовательной
(безусловной) и сослагательной (предполагаемой, условной, воображаемой) – существует
нравственность. Повелительность золотого
правила нравственности (и нравственности в
целом) направлена на действующую личность,
именно ей говорится категорическое «Не поступай!» или «Поступай!». Нравственные заповеди (нормы, требования, правила, законы,
традиции) – заповеди, которые человек предъявляет сам к себе, не к другим, а к себе. Это
основа основ нравственности, и этим объясняется и оправдывается ее категоричность, безусловность, абсолютность. Сослагательность
золотого правила (и нравственности в целом)
обращена на отношения действующего индивида с другими, с окружающими, с теми, на кого
направлены его действия. Она ориентирует на
такую устроенность мира человеческих отношений, которую сам действующий индивид
считает наилучшей, идеальной. Такой условный (воображаемый, мыслимый) образ идеального мира человеческих отношений действующему индивиду нужен для того, чтобы придать
соответствующий смысл своим поступкам, и
чтобы в них, в его поступках, этот идеальный
мир приобрел свою реальность. Золотое правило предлагает человеку механизм для проверки
нравственного качества его поступков – того,
насколько они соответствуют его же собственным идеальным представлениям о том, какими
должны быть нравственные поступки: для этого надо мысленно поменяться местами с тем, на
кого направлено предстоящее действие и ответить себе на вопрос, одобрил ли бы ты такое же
действие уже в иной, зеркально противоположной, диспозиции.
Словом, золотое правило нравственности –
не в том, что мы должны требовать от других,
оно в том, какие требования мы должны предъявлять к самим себе, чтобы не впадать в соблазнительный моральный самообман. Оно на самом деле является вполне работающим правилом. Мы в жизни часто действуем в логике золотого правила, даже не зная о его существовании. Например, в ситуации, когда мы не знаем,

на что решиться, мы обращаемся к близкому,
пользующемуся нашим доверием, человеку с
просьбой сказать, как бы он поступил на нашем
месте. Или родитель, предостерегая ребенка от
жестокого обращения с домашним животным
или от какого-то сомнительного действия по
отношению к сверстнику, говорит: «А тебе бы
понравилось, если бы с тобой поступили так?»
В ситуации, когда кто-то становится невольной
жертвой своих злокозненных намерений, мы
считаем уместным сказать, что не надо другому
рыть яму. Прикидывая, не стоит ли подарить ту
или иную вещь другу на день рождения, мы воображаем, как бы мы сами восприняли ее, если
бы получили почти подобное от него в качестве
подарка. Во всех таких и многих подобных ситуациях работает механизм золотого правила.
Теперь о второй части Вашего вопроса – о
морали и политике. Это – две различные реальности и два разных измерения человеческого
существования. Субъектом морали является
личность, субъектом же политики являются
государство, классы, партии. Этим различием
в решающей мере определяются соотношение
и взаимодействие между моралью и политикой,
в том числе неизбежные противоречия между
ними. Противоречия между ними, то, что именуется аморализмом политики, интересует, видимо, нас более всего. Пятьсот лет назад великий итальянский мыслитель, писатель и политик Никколо Макиавелли написал небольшой
труд «Государь», в котором он показал и, можно сказать, доказал, что успешная политика неизбежно связана с аморальными решениями и
действиями. И тот, кто олицетворяет государство и печется о его благе, чтобы быть на уров-

не своего предназначения, должен быть способен пойти тогда, когда это будет необходимо,
на обман, нарушения обещания, убийство.
Макиавелли не только включил аморализм в
обязательный и в этом смысле законный (легитимный) арсенал средств политики. Он сделал еще два уточняющих замечания, на которые, к сожалению, не обращают достаточного
внимания. Во-первых, моральное зло остается
моральным злом и в том случае, когда оно оказывается оправданным политически, с точки
зрения государства в целом. Во-вторых, преступные по моральным критериям действия в
политике допустимы только в качестве меньшего зла – в той мере, в какой они необходимы
для преодоления зла в более крупных масштабах. Будучи трезвым ученым в понимании политики, Макиавелли отказывался видеть в ней
основание для того, чтобы ставить под сомнение гуманистическую мораль. Какими бы целесообразными в политическом контексте ни
были аморальные действия (например, те же
бессудные расстрелы террористов), они остаются аморальными и ложатся тяжелым грузом
на совесть тех, кто их предпринимает.
Так как политика склонна вступать в компромисс (пусть и вынужденный) с аморализмом, то она в лице политиков и политических
институтов постоянно должна находиться под
моральным подозрением. Отсюда – необходимость повышенного интереса общества к
моральному облику политиков, недоверие к их
красивым речам, тщательного надзора за тем,
чтобы они не злоупотребляли своим положением и возможностями.
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Становление и основные этапы
развития духовной культуры
народов Дагестана
Рамазан Гаджимурадович в первые дни
своего пребывания в Дагестане на посту Президента подчеркивал культурную отсталость
Дагестана, и пока не преодолеем ее, изменить
положение в республике невозможно. И изменить ее возможно главным образом через
культуру. Иные у нас недоумевали, почему не
через экономику, производство? Философия –
квинтэссенция всей духовной культуры, своего рода теоретический сгусток, она помогает
осознать непосредственные и опосредованные связи и возможности. И в своем глубоко
аргументированном докладе на региональном
культурно-экономическом форуме, состоявшемся 22-23 апреля сего года, он убедительно
показал это.
Духовная культура – совокупность духовных ценностей, созданных и усвоенных человечеством, ядром которого является сознание.
Пока общество глубоко не осознает, что нужно
ему самому поднять экономику республики и
серьезно не возьмется за практическое претворение этой осознанной цели, невозможно изменить реальное положение. Известно,
что овладевшие сознанием людей идеи могут
стать мощной мобилизующей силой развития
общества. Человек создает культуру, но она и
формирует человека.

I. Становление культуры
народов Дагестана
Культура – сложный, многослойный и
противоречивый феномен. Но культура есть
материальная и духовная: и та, и другая созданы человеком, чтобы поддержать себя в своем
человеческом состоянии. Поэтому правомерно
называют культуру искусственным миром, второй природой человека. В данной статье речь
идет о духовной культуре. Слово культура латинского происхождения, что означало «возделывание, обработка, воспитание». Первона-
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М. А. Абдуллаев
чально оно относилось к возделыванию почвы,
ее обработке с целью получения хорошего урожая. Это понимание вполне применимо и к нынешнему пониманию культуры. Ведь культура
в действительности выступает как своего рода
система производства и обработки духовных
ценностей с целью формирования, развития и
воспитания общества и личности. Есть и другое мнение, возникшее намного позже, которое
связывает понятие культуры с культом, но ее
придерживаются очень немногие.
Культура сыграла огромную роль в социальной эволюции человека. Она начала формироваться с социализацией человека, ведь без социализации человек не может стать человеком,
останется существом типа Маугли.
Культура народов Дагестана – еще более
сложный и многослойный процесс. В основе
культуры народов Дагестана, как и других народов, лежат в первую очередь ценности, созданные им со времени родового строя. В этой
связи я обратился к дагестанской исторической
литературе, но не нашел возможности хотя бы
очень коротко обозначить этот процесс. Дело в
том, что в силу ее особенностей как науки, в
истории нет обобщения культурных ценностей, но она послужила нам в какой-то мере
ориентиром осмысления социального и духовного процесса. Не только в родовом, но и на
ранних этапах феодального общества культуру
народов Дагестана, как и многих других народов, составляли религиозно-мифологические
представления, наблюдения, житейский опыт,
устное народное творчество, адатные, правовые
и нравственные установки и т. д. В мифах и легендах народов Дагестана нашло символическое
и метафорическое выражение длительная борьба человека с природой за свое существование.
В них выражаются мечты людей о подчинении
себе грозных сил природы, о лучшей жизни. Но
в мифах обобщения воззрений носят не осмысленный характер, а построен на ассоциациях по

сходству. Не менее важное значение для характеристики культуры народов Дагестана раннего периода имеют устное творчество и адаты – нормы
права и морали. Известно, что они занимали особое место в духовной культуре народов Дагестана, так как, возникнув в условиях родового строя,
они существовали и функционировали при феодализме, даже можно сказать почти на протяжении всей их истории, внося по необходимости и
в особых случаях дополнения и изменения. Долго
важным элементом духовной культуры горцев
выступали политеистические космологические
представления, где мир представлялся трехэтажным: подземный мир, наш мир и верхний мир.
Это представление сохранилось в сознании части
народов Дагестана как пережиток прошлого.1
В ранней культуре народов Дагестана определенное место занимали обыденные знания и
представления, сложившиеся в результате наблюдений и житейского опыта многих веков. Все
это составляет одну часть их культуры.
Вторую часть культуры народов Дагестана
составляют те пласты и представления, которые
они заимствовали, общаясь с другими народами.
А их было чрезвычайно много. Пока этот вопрос
еще не исследован в наших социально-гуманитарных науках. Но не вызывает сомнения, что
на культуру народов Дагестана оказали влияние
народы Кавказской Албании, Азербайджана,
Ближнего и Среднего Востока, Северного Кавказа, России и т. д.
Как отмечалось, преемственность культурных ценностей – общая закономерность истории. Но это обстоятельство не исключает самобытность культуры народов, так как что заимствовано, как правило, адаптируется к местным
условиям или подчиняется национальным традициям. Нет народа, в культуре которого нет заимствований, но, по нашему мнению, в культуре
народов Дагестана их больше. Это объясняется тем, что народы Дагестана расположены на
территории, примыкающей к геополитически
важной прикаспийской полосе, малочисленны и
рано вовлечены в исторические процессы.
В результате многовековой истории у дагестанцев сложилась богатая культура, состоящая
1
См.: Абдуллаев М. А. Из истории философской и общественно-политической мысли Дагестана с древнейших времен до
присоединения Дагестана к России. – Махачкала, 1993. Гл. II. – С.
43–74.

из многих традиций и компонентов со своей мировоззренческой основой, которая трансформировалась, развивалась и совершенствовалась
по мере развития общества и общественного
сознания.
В последнее время гораздо больше внимания
уделяется обособленному изучению культуры
отдельных народов. И это необходимо, но народы Дагестана составляют историческую общность, и в их культуре больше общего, чем особенного. Поэтому не будет ошибкой представить
культуру народов Дагестана как общедагестанскую, не отрицая существование особенностей
культуры каждого народа.
На IV совещании ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных республик и
областей в 1923 г. Дж. Коркмасов с особой гордостью заявил, что в многовековой борьбе за свободу и независимость своей родины выковались
воинственность, мужество и патриотизм наших
народов, в борьбе с суровой природой за свое
существование – выносливость, трудолюбие и
скромный образ жизни.
В своей нелегкой жизни, общаясь друг с другом и поддерживая друг друга в борьбе и нужде,
они осознали единство своих интересов и поэтому жили в дружбе и братстве. В их истории не
было ни межнациональных конфликтов, ни грабежа и насилия.
Таким образом, культура и традиции у дагестанцев базировались на осмыслении реальных условий жизни, принципов разума и гуманизма. Этим, видимо, объяснялась прочность
их дружбы, братства и интернационализма. Отсюда и формирование их чувства ответственности за свои слова, поведение и действия, обостренного чувства справедливости, готовности
откликнутся на чужую беду и даже пожертвовать собой ради несправедливо обиженных
и обижаемых, верность долгу, бескорыстная
дружба, душевная привязанность к семье, друзьям, родным, коллективизм, взаимопомощь,
трудолюбие, любовь к родине и своему очагу,
интернационализм, умеренность в быту и довольство тем, что есть и т. д.

II. Утверждение в Дагестане
арабо-мусульманской культуры
Влияние этой культуры утвердилось в Дагестане в VII-XVI вв., которое со временем
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стало господствующим в духовно-нравственной жизни Дагестана вплоть до начала XX в.
Эта культура сыграла в Дагестане цивилизаторскую роль. Она тогда, в Средневековье,
была вершиной мировой культуры. Благодаря
ей в Дагестане возникли национальная письменность (аджамская), письменная литература, наука, философия, т. е. новая культура. И
здесь она получила для того времени широкое
распространение.
Дагестанские народы не хотели принять
ислам и оказывали отчаянное сопротивление, поскольку у них были свои верования и
не признавали ничьего господства над собой.
Как отмечалось, они на протяжении всей своей истории боролись за свободу и независимость своей родины и жизни. Известно, что
арабы преследовали завоевательные цели, а
ислам служил целью мотиваций завоеваний.
После VIII века арабских завоевателей не было
в Дагестане. Турецкие и персидские завоеватели, побывавшие не раз в Дагестане, не имели
успехов в распространении ислама. Поэтому
основным методом распространения ислама
после VIII века стало здесь миссионерство.
Сначала миссионерами выступали переведенные из Сирии и Йемена или добровольно приезжие оттуда для этой цели арабы. Затем, по
мере усвоения ислама, эту миссию выполняли
дагестанцы.
Академик В.В. Бартольд подчеркивает, что
ни в одной неарабской стране мусульманского Востока не было такого распространения
арабского языка и арабистики, как в Дагестане. И это было в тот период, когда в результате падения халифата и непрекращающейся
междоусобной борьбы в мусульманском мире
утвердилось влияние консервативной части
духовенства. Служа мударисами и кадиями
во многих центрах мусульманской культуры,
а также на Северном Кавказе, Закатальском
округе и Поволжье, дагестанцы сыграли значительную роль в распространении и развитии общемусульманской культуры. Известно
также, что много дагестанцев вошли в различные словари ученых мусульманского Востока.
И ссылаясь на это обстоятельство, академик
И. Ю. Крачковский подчеркивал: «Дагестанцы и за пределами своей родины, всюду, куда
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их закидывала судьба, оказывались общепризнанными авторитетами для всего мусульманского мира в целом» 1.
Далее И.Ю. Крачковский писал: «Дагестанские ученые того времени владели уже всей
полнотой общеарабского наследия своих веков. В равной степени их интересовали и науки грамматические, и трактаты по математике,
астрономии»2. Я скажу от себя (поскольку занимался изучением вклада дагестанцев в арабомусульманскую науку), что дагестанцы внесли
в это солидный вклад.
Это в сфере науки и идеологии. Но арабомусульманская культура оказала во многом
определяющее влияние и на другие сферы культуры общества и личности. Они, и главным образом ислам, содействовали укреплению дружбы и единства народов Дагестана, подводя под
него идеологию братства мусульман. Но установить шариатские законы в Дагестане по всем
вопросам не удалось, хотя и имамы прилагали
к этому большие усилия. В Дагестане вопросы
уголовного характера решались по адатам, но
кровная месть подверглась трансформации и
была подчинена исламской трактовке, как къисас – возмездие. Шариат санкционирует многоженство, несколько унижает женщину, но условия жизни и труда женщин в горах не позволяли не считаться с ними и заставить их носить
паранджу. Шариат оказывал влияние на адаты,
но, тем не менее, женщина в горах пользовалась
относительно большей свободой.
Следует отметить, что ислам в Дагестане в
прошлом более терпеливо относился к другим
религиям и первобытным верованиям. Немало
первобытных верований сохранились в исламской оболочке (толкование затмения солнца,
луны, падающих звезд и т. д.). Следует подчеркнуть, что с утверждением ислама изменилось
в основном миропонимание горцев и большинство семейно-родовых и бытовых традиций.
Кто хорошо знаком с историей распространения ислама и его традицией, вероятно, согласится с нами, что много общего было в уровнях
социально-экономического развития Аравии и
Дагестана в период распространения ислама в
Дагестане. И там, и у нас существовала частная
собственность на скот и обрабатываемые зем1
Крачковский И.Ю. Арабская литература на Северном
Кавказе. – Т. VI. – С. 615.
2
Там же. С. 610.

ли, общественная собственность на пастбища и
водоемы. И там, и у нас это был период перехода от общинно-родового строя к раннефеодальному. Это обстоятельство – сходство уровня социально-экономического развития, не могло не
облегчить распространение ислама в Дагестане,
но не было власти арабов в Дагестане, которая
могла урегулировать процесс утверждения
ислама.
В значительной степени принятию ислама
горцами в период миссионерства способствовало также, видимо, сходство многих родовых
традиций арабов, нашедшие отражение в исламе, в частности, традиции взаимопомощи,
взаимоподдержки, защиты чести и достоинства
родичей, кровная месть и т. д. и т. п. Не менее
важное значение имела пропаганда богоизбранности магометанской уммы, единство и
братство мусульман, освобождение принявших
ислам от подушной подати, отнесение рядовых
людей, принявших ислам, наравне с халифами
и асхабами к магометанской умме, т. е. их религиозно-нравственное возвышение.

III. Распространение светско-русской
культуры в Дагестане
Это второй этап развития духовной культуры народов Дагестана, который связан с распространением светской русской культуры и
общественной мысли. Еще до присоединения
к России по Гюлистанскому мирному договору
с Персией в 1813 г. Дагестан посещали русские
ученые, врачи, деятели литературы. Их деятельность и пребывание способствовали взаимо
знакомству. Общаясь с ними и другими русскими, живущими в соседстве, горцы стали с
симпатией относиться к ним.
В XVII в. большинство феодальных владений и вольных обществ добровольно приняли
подданство России. Поход Петра I и пребывание его и русских солдат в Дагестане способствовали лучшему взаимопониманию между
горцами и русскими. И не случайно, что акт
присоединения Дагестана к России приветствовали все передовые люди Дагестана, в том числе
многие исламские деятели.
Светская, русская культура, начиная с XIX в.
также играла в Дагестане цивилизаторскую роль,
выступая важнейшим фактором социально-экономического и культурного прогресса. Трудно

переоценить ее значение для нас. Она была направлена на формирование современных научных знаний, высокой светской культуры.
Но основные слои населения, находившиеся под влиянием ислама, относились к царской
России негативно, поскольку она проводила
в Дагестане колониальную политику. Также
имелись провокационные слухи о ее планах насильственной христианизации дагестанцев и
использовании их против единоверных зарубежных мусульман. Многим дагестанцам тогда
казалось, что верования и традиции русских
не приемлемы для дагестанцев. Но анализируя конкретно, мы убедились в том, что у них в
жизни было много общего в родовых традициях, трудолюбии, морали и нормах межчеловеческих отношений и т. д. Отношение к русским и
русской культуре у горцев постепенно изменилось.
Общаясь с русскими людьми, они все больше убеждались, что они простые, открытые и
добрые люди. Горцам приходилось сталкиваться с турецкими и персидскими единоверцами и
с русскими иноверцами, приходившими в Дагестан как завоеватели и, сравнивая их, они убедились в том, что по своим властным установкам и по доброте отношения к горцам русские
лучше.
Следует подчеркнуть, что арабо-мусульманская культура ко времени распространения
русской культуры оставалась господствующей.
Разумеется, что она и находящаяся под ее влиянием местная культура не могли не сопротивляться распространению в Дагестане светской
русской культуры.
Шла борьба за влияние на население Дагестана, опиравшаяся на его исламскую религиозность, а также на царскую власть, ее ставленников и сторонников. В пользу второго
работали и передовые представители горцев,
осознавшие ее преимущество в новых исторических условиях. Каждое из этих направлений
стремилось найти в сфере духовной жизни горцев как можно более просторное поле для своей
деятельности.
Для ознакомления читателей приведем несколько наиболее характерных для того времени высказываний представителей обоих общекультурных направлений.
М. А. Казем-Бек из Дербента (1802–1870) –
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один из создателей русского востоковедения,
приобретший мировую известность своими
трудами на 8 языках Европы и Азии. Воздавая должное достижениям средневековой арабо-мусульманской культуры, он с сожалением
отмечает ее резкое отставание после падения
халифата. Одну из главных его причин КаземБек усматривает в утверждении господства духовенства в политической и духовной жизни
мусульманского мира.
«Деятели суннитов и шиитов, – пишет он,
– отвлекали людей от проблем реальной жизни своими бесконечными прениями. Они писали друг против друга, каждый защищал свои
святыни, а науки оставались в одних фолиантах, закупоренные в сундуки, или запыленных
полках» 1.
Аликбер Гайдаров из Петровска (XIX в.)
был смелым и высокообразованным ученым,
чьи статьи публиковались в первой азербайджанской демократической газете «Экинчи»
(«Пахарь»). В одной из своих статей он писал,
что «только светское образование и наука могут создать необходимые предпосылки для развития промышленности и техники, которые и
послужили основным фактором европейского
прогресса. Ничего не падает с неба, нужно самим людям производить все необходимое для
себя. Создание хорошей жизни на земле не
может служить препятствием достижению хорошей жизни и в загробном мире. Религия не
должна мешать развитию светского образования, науки и культуры. Это не запрещается ни
Кораном, ни здравым смыслом. Неправильное
понимание этого вопроса духовенством является одной из главных причин отставания мусульманского Востока» 2.
Бакинский ахунд резко выступил в следующем номере этой газеты против А. Гайдарова и
обвинил его в неверии Богу, Пророку и Корану.
В начале ХХ в. под влиянием реформации
ислама и джадидизма в Дагестане возникло
движение модернизации, осовременивания
ислама. Тут же появились нападки на его сторонников. Особо отличался в этом Хаджи Али
из Гоцатля. Он называет их толкования лживыми, сбивающими мусульман с божественного
Казем-Бек. О появлении и успехах восточной словесности
в Европе и упадке ее в Азии // Журн. мин-ва нар. просвещения. –
1836. – Ч. XI. – С. 264.
2
Экинчи. 1876. – №1.
1
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пути, извращающими божественный шариат 3.
Он призвал мусульман Дагестана выступить
против. А главным реформатором тогда в Дагестане был А. Каяев. Проработав более двух лет
в Аль-Азхаре в Египте (тогда это был центр реформации ислама), Каяев вернулся в Дагестан
и редактировал газету «Джаридату Дагъистан»
(«Газета Дагестана»). Многие богословы считали тогда Каяева заблудившимся, и к сожалению, теперь нет к нему объективного отношения среди определенной части богословов.
Б. Далгат (1870–1934) аргументированно отвергал измышления фанатически настроенных
представителей духовенства о русификации
горцев. «Обрусение, – писал он, – если понимать под этими словами распространение русского языка, русской литературы среди инородцев, русской науки и культуры… такого рода
обрусение само по себе охватит в недалеком
будущем все инородческие племена России, и
напрасно, бесполезно и вредно противиться такому обрусению» 4.
Многие передовые люди Дагестана, осуждая царизм и его политику, высоко отзывались
о демократической России, русском народе и
его культуре. Так, Ибрагим-Бек Гайдаров из
Дербента (1879–1949), будучи депутатом III Государственной Думы, резко критиковал колониальную политику царизма в Государственной
Думе, отвергал мысль об отделении Кавказа от
России. Кавказ не завоеван русским оружием,
а присоединен к России благодаря исторически
естественным условиям. Его народы вместе с
русскими участвовали в войнах России, в том
числе против своих единоверцев – турок и персов. И это потому, что кавказцы исторически
связаны с Россией, верны общей Родине. А чтобы нерусские народы еще больше любили Россию и стали ее сознательными патриотами, необходимо создать им нормальные условия жизни, удовлетворить их национальные интересы
и нужды. Гайдаров писал: «Вы, как русские по
крови, должны в идеале во всех государственных вопросах представить остальным национальностям те же права, которые имеете сами.
Этим самим вы убьете всякое националистическое движение» 5.
Рукоп. фонд ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 2. Д. 380. Л. 2.
Абдуллаев М. А. Из истории философской и общественнополитической мысли народов Дагестана в XIX в. – М.: Наука: Гл.
ред. вост. лит, 1968. – С. 121.
5
Кавказский запрос в III Государственной думе. – Тифлис,
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Не менее интересно его другое заявление: «Я
убежден, что русский народ – очень благородный народ, я люблю его может быть не меньше,
чем кто бы ни было из вас (правые депутаты
думы. – М. А.). Но своими выступлениями и
делами вы создаете ложное мнение о русском
народе, пытаетесь его скомпрометировать. И
потому вы не имеете права представлять его» 1.
Вместе с требованиями о демократии, свободы совести и светского образования для горцев Кавказа А. Гайдаров ставил вопрос о подготовке религиозных кадров для Кавказа, способных ставить дело религии на современном
уровне.
К плеяде борцов за светское образование и
культуру относится и Саид Габиев (1882–1963).
Он выпускал в 1912-1914 гг. в Петербурге газеты «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета»
на русском языке, в которых вместе с критикой
царизма последовательно выступал за дружбу с
Россией и за приобщение народов Дагестана к
русской светской культуре и образованию. Он
оставил большие рукописи по истории передовой культуры России. С. Габиев пишет: «Только
в единении и в дружбе с Россией горские народы могут обрести могучую силу и свободу. Без
помощи России горцы не могут существовать
как народ – империалисты задавят их» 2.
Когда некоторые органы реакционной печати России отмечали с умыслом, что он не русской национальности, С. Габиев писал: «Я – истый горец Дагестана, мусульманин и честный
гражданин России, быть верным которой мне
нисколько не мешает мой ни племенной, ни «зоологический» национализм, ни моя религия» 3.
Следующий этап (3 этап) развития духовной культуры народов Дагестана составляет
Советский период. Об этом написано много,
и с полным основанием можно сказать, что в
тот период духовная культура интенсивно развивалась. По своему идейному и социальному
содержанию она все больше становилась социалистической, национальной по форме. Она
занимает в истории культуры наших народов
особое место и не только потому, что являлась
более развитой и массовой, а потому, что по
1909. – С. 179.
1
Стенографические отчеты заседаний Государственных дум
Российской Империи. V сес. – СПб, 1912. Ч. II. – С. 2408.
2
Цит. по: Абдуллаев М. А. Мыслители Дагестана. Досоветский
период. – Махачкала: Эпоха, 2007. – С. 605.
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своему идейному и социальному содержанию
была единственной в истории нашей культуры.
Остальные этапы, в том числе современный, по
своей социально-экономической основе были
в основном однотипными. Идеология не может
иметь самостоятельной истории, она вынуждена
приспосабливаться к социально-экономическим
и политическим реалиям. Но это не значит, что
она не может иметь относительной самостоятельности, этапы и законы своего развития в рамках
общей зависимости от указанных реалий. Даже
религия, являющаяся наиболее консервативной
и устойчивой идеологией, претерпевает эволюционные изменения. Этому свидетельствует
реформация ислама, которая началась в начале
ХХ в. и продолжается до наших дней в зарубежных мусульманских странах. Ее идеи в начале
ХХ в. занес в Дагестан и пропагандировал Али
Каяев. За это его осуждали, считали отступником от веры. Но после двукратного пребывания
в Дагестане и выступления Генерального секретаря Всемирного Совета мусульманских ученых
Мухеддина Карадаги о необходимости развития
ислама, открытых выступлений дагестанских
богословов против реформации нет.

Сегодняшняя реальность
культуры народов Дагестана
Как отмечалось, в результате восприятия
указанных двух культур, традиционная культура народов Дагестана стала более сложной и
противоречивой системой культурных пластов.
В оценке ее современного состояния существуют
несколько мнений. Первое – она растворилась в
них; второе – с ней они интегрировались и она
стала богаче и многограннее; третье – сохранились все три с интеграцией определенных сторон
друг друга.
Это сложнейший вопрос. Для выяснения
этого вопроса нужно кропотливо исследовать
процесс взаимовлияния и взаимопроникновения культурных элементов, выяснив сначала
основные компоненты каждой из указанных
культур. Но на современном этапе развития глобализационных процессов и информационных
технологий в каждой национальной культуре
неизбежны значительные компоненты инонациональной и общечеловеческой культуры.
Причем в национальной культуре и в культуре
личности, как правило, преобладают те черты
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инонациональной культуры, которые близки
им, их мировоззрению и традициям. Относительно арабо-мусульманской и светской русской
культуры вопрос стоит несколько иначе. Мы не
можем сказать, что тот или иной народ Дагестана разделяет только одну из этих культур. Здесь
у каждого человека свое отношение к ним, что
зависит от его мировоззрения и интеллектуального уровня. Мы не можем не признавать, что
в республике идет своего рода идеологическая
борьба между организованными силами религиозных кругов и представителями светской культуры, которые не всегда решаются стоять даже
на оборонительной позиции.
После падения советской власти арабо-мусульманская культура становится все более
влиятельной в Дагестане. Ее сторонники используют не только идеологический вакуум,
образовавшийся после развала СССР, но и заинтересованность нынешних властей в религии
как более массового и эффективного средства
против марксизма и позиции его сторонников в
стране. Этим объясняется, по нашему мнению,
отход властей от конституционных установок в
отношении религии и религиозных учреждений.
Сложилась в республике такая обстановка, когда
люди боятся не только практически, но и словесно не выразить свое позитивное отношение
к религии. Такой религиозной нетерпимости не
было не только в Дагестане, но и в самих мусульманских странах. К сожалению, у нас нет даже
слабо организованной работы ни со стороны
властей, ни со стороны общественности по разъяснению законов о свободе совести и по формированию свободы взглядов и убеждений людей.
А народы Европы и мусульманского Востока еще в средневековье осознали реальность
двух противоположных направлений в развитии духовной культуры и создали концепцию
двойственной истины. Главную роль в ее обосновании сыграл арабо-мусульманский философ из Кордовского халифата (Южная Испания)
Абуль-Валид бен Мухаммад Ибн-Рушд (латинизированное имя Аверроэс). Он утверждал, что
религия и философия (в том числе наука) будут
существовать долго, развиваясь параллельно, и
что является истинной для одной из них, может
считаться неистинной для другой. И общество
должно считаться с этой реальностью.
Говоря о сегодняшней дагестанской реаль-

18

ности, нужно отметить, что в деятельности религиозных кругов есть немало положительного.
Имея много каналов радио и канал по телевидению, их представители делают много в плане
осуждения экстремизма и коррупции, разъяснения исламского понимания справедливости и
нравственного воспитания населения, особенно
молодежи.
Осмысливая реформаторские и модернистские подходы исламских деятелей мусульманского Востока, наши исламские деятели начинают менять тактику в отношении науки, стали
утверждать, что она – наука – является порождением ислама, и в Коране имеются ее основы в
виде намеков и кратких выражений. В исламских
журналах и газетах Дагестана вышли статьи под
общей темой «Коран – код ко всем открытиям
науки».
Но не способствуют популярности ислама
стремления части верующих подчинить ислам
интересам бизнеса и личной материальной выгоде. Теперь магазины, рестораны и другие аналогичного типа объекты стали называться исламскими и вывешивать таблички «Халал». По
радиостанциям постоянно передают рекламные
передачи, что не только в продовольственных, но
и в хозяйственно-бытовых магазинах «все продается по законам ислама». Мало кто знает, что
это означает, а хозяевам магазинов нужно лишь
привлечь побольше покупателей. Эта тенденция
получает распространение во многих регионах
Дагестана.
На практике реализации и усвоения светской русской культуры у нас также не все благополучно. Это обусловлено не характером самой
культуры и даже не политикой российских властей, а скорее причинами местного характера.
Но явно провокационную роль играют некоторые средства светской массовой информации, в
особенности телепередача «Русские сенсации»,
где постоянно рекламируются роскошь и аморализм олигархов. Разбогатевшие чиновники за
счет народного добра, а также олигархи, полуолигархи и их дети как бы соревнуются между
собой, кто больше имеет богатств и культурных
ценностей. Этим они хотят подчеркнуть свое
превосходство над простыми людьми.
Мы уважаем талант А. Пугачевой, ее бывших
и нынешнего мужей, певиц и балерин, но бесконечной демонстрацией их состояния и образа

жизни телеканалы играют, по нашему мнению,
откровенно негативную роль.
Мы, с одной стороны, настойчиво говорим,
что нужно поднять уровень культуры и воспитанности населения страны, а с другой – допускаем в неприкрытой форме явно противоположные деяния и пропаганду. Здесь наряду с
аморальным проявляется и момент социальной
несправедливости.
Но не вызывает сомнения, что дагестанская традиционная культура претерпевает
серьезные деформационные изменения. Они
происходят в силу увлечения населения материальной стороной жизни и усиления влияния
крайностей европейско-русской культуры и
цивилизации.
Наша традиционная культура с адаптированными мусульманскими установками не
предполагает ношение паранджи, тем более
даже в самых исламско-религиозных странах
Востока начали снимать ее.
Материальная сторона, являющаяся главной при нынешнем общественном строе, во
многом заглушила интерес к духовной культуре. Падает интерес к интеллектуальной культуре. Не секрет, что во многих школах и вузах
преподаватели не выписывают даже газеты, не
читают литературу. При этом многие ссылаются на трудности материальной жизни. Это действительно есть, но можно не выписывать литературу, а читать в библиотеках и в интернете.
А читаемость там крайне низкая. Зато возрастает интерес к зрелищной культуре – к спорту,
танцам, песням, фестивалям и т. д. Они, безусловно, нужны, но не за счет ослабления общей
и интеллектуальной культуры. Они не могут
кормить общество и не направлены на мобилизацию масс достижению более высоких экономических показателей.
Все более широкое распространение полу-

чает у нас и так называемая массовая культура.
Она выступает как нечто поверхностное, внешнее по отношению к человеку, а не имманентное и не глубоко осмысленное. Смотрите, что
происходит с нашими традиционными песнями, танцами, как велико в них нетрадиционное
влияние. Люди массовой культуры, как правило, не стремятся глубоко знать свою профессию, их устраивают поверхностные знания и не
стесняются открыто проявлять свою ограниченность и малокультурность.
Деформация наших культурных традиций
особо заметно проявляется среди молодежи.
Это нежелание ее большой части ни трудиться,
ни добросовестно учиться; это и двойственность поведения: одно поведение у себя дома, в
селении, другое – вне дома, села, в учебных заведениях, автобусах, общественных местах. Большая часть современной молодежи во многом в
своих поступках руководствуются чувствами,
отходят от присущих горцам принципов осознанности и гуманистической направленности
своей поведенческой линии.
В заключение хочу подчеркнуть, что в Дагестане есть не только среди старого поколения,
но и среди молодежи слои и группы, для которых наши обогащенные в результате исторических процессов культурные традиции остаются
как бы образом жизни, практических действий
и мысли, которые могут служить и служат проводниками культурных ценностей среди населения и опорой в нашей работе по сохранению
и возрождению оставленных нашими предками
прекрасных традиций. Есть у нас и религия, которая может последовательно отстаивать единство народов Дагестана. Есть у нас и высоко
подготовленная интеллигенция. Нужно их продуманно и в полной мере использовать в целях
поднятия экономики и культуры республики.
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ОТ ПОНЯТИЯ вНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ К МЕХАНИЗМУ СНЯТИЯ
ВНУТРИКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
М. М. Магарамов
В публикации сформулирована авторская дефиниция внутриконфессионального
согласия. С учетом социально-философской природы и содержания противоречий,
теоретического и эмпирического материала предпринята попытка создания механизма по снятию внутриконфессиональных противоречий в Республике Дагестан.
Выявление механизмов обеспечения внутриконфессионального согласия в Республике
Дагестан является одной из актуальных проблем современной этнополитической науки.
Она за постперестроечный период развития
нашей республики стала даже в ряд основных
по той простой причине, что государство, став
на путь обеспечения свободы совести, соответствующим образом закрепило право каждого
гражданина исповедовать либо не исповедовать ту или иную религию. И это право стало
для целых групп людей инструментом борьбы
с внутриконфессиональным инакомыслием,
противоправным орудием сведения счетов друг
с другом.
Таким образом, свобода совести для некоторых дагестанцев и других верующих с сопредельных с Дагестаном субъектов Российской Федерации стала антиподом свободы и
демократии, его негативной оборотной стороной. Все это никак не укладывается в цивилизованное, мирное сосуществование людей
на основе личной свободы. В силу сказанного
важной задачей является выявление механизма
обеспечения внутриконфессионального согласия в Республике Дагестан. Ведь каждое явление общественной жизни имеет имманентно
присущие материальные и идеальные основы,
предопределяющие его структуру, внутреннее
и внешнее содержание, динамику протекания,
а также влияние на другие явления. В этом
смысле крайне важным является выявление
объективных детерминант, обуславливающих
внутриконфессиональные разногласия, порой
вливающиеся в открытое противостояние, деструктивно влияющие почти на все сферы жизни общества.

20

Параллельно с объективными, важное значение имеют и субъективные факторы, которые
в своей совокупности также предопределяют
содержание и характер зарождения, протекания и вариантов снятия внутриконфессиональных конфликтов. Субъективные факторы консонансно с объективными своими основами
предопределяют судьбу внутриконфессиональных взаимоотношений, включая конфликтных.
В силу сказанного, обеспечение внутриконфессионального согласия детерминировано целым рядом факторов бытия и сознания – объективного и субъективного, материального и
идеального.
Если сказать кратко, то актуальность темы
исследования вытекает из того, что осуществление Республикой Дагестан модернизации
всех сфер жизни общества во многом детерминировано обеспечением внутриисламского согласия. Речь идет о достижении процесса
мирного сосуществования представителей всех
существующих в республике религиозных исламских течений. В более узком плане можно
говорить об обеспечении согласия между различными направлениями в исламе и, прежде
всего, между представителями традиционного
исламского вероисповедания (тарикатистами) и воинствующего направления в исламе
(салафитами).
Цель публикации состоит в том, чтобы, опираясь на наработанный материал по обозначенной проблеме, а также собственное видение,
определить механизм, процедуры обеспечения
внутриконфессионального согласия в Республике Дагестан. Из приведенной цели логически вытекает задача исследования, которая нами
сведена к следующему: проанализировать име-

ющуюся научную литературу по этой проблеме,
сформулировать дефиницию внутриконфессионального согласия, определить содержание
внутриконфессиональных противоречий и наладить пути их разрешения.
Говоря об историографии вопроса, следует
отметить, что проблема обеспечения межисламского согласия является предметом изучения политологов, философов, религиоведов и
публицистов, прежде всего, в форме газетных
и журнальных публикаций. Но в обозначенном
ключе данная тема почти не была предметом
серьезного научного анализа. Но все же имеются исследования, посвященные выявлению
сущности конфликтов на Северном Кавказе 1.
Так, А.Г. Гусейнов справедливо отмечает, что
социальные конфликты в северокавказском
регионе стали одним из важных факторов политического процесса и оказывают влияние
на общественное бытие и личную жизнь насе
ления. В монографии изучен опыт управления
социальными конфликтами на Северном Кавказе в современных условиях, особенно на примере Республики Дагестан. Автор указывает на
необхо
димость закрепления в российском, в
том числе и северокавказском обществе, идей
этноконфессиональной толерантности (курсив мой. – М.М.) и межэтнического согласия.
Вопросы государственно-конфессиональных
отношений, роли религиозных объединений в
условиях формирования гражданского общества, истории и современного состояния этно-
конфессиональных отношений на Северном
Кавказе стали предметом обсуждения на Северокавказской научно-практической конференции,
проходившей в Махачкале 15 октября 2003 г. 2
По истечении трех лет были опубликованы
материалы Всероссийской научно-практической конференции, в которых охвачен широкий
спектр вопросов общественно-политической
жизни Северного Кавказа. В частности, речь
идет о взаимодействии этнополитических процессов и религиозного фактора, мусульманского
духовенства, общественных объединений, религиозного фундаментализма и традиционализма.
Также рассматриваются пути разрешения этнополитических, конфессиональных конфликтов,
1
Гусейнов А.Г. Социальные конфликты Северного Кавказа:
сущность и пути урегулирования. Махачкала, 2006.
2
Взаимодействие государства и религиозных объединений:
современное состояние и перспективы // Мат-лы Сев.-кавк. науч.практ. конф. – Махачкала: Изд-во «Юпитер», 2004.

обеспечения безопасности Юга России и духовно-нравственного оздоровления общества.3 На
самом деле, многие вопросы, которые поднимались на этой конференции, имеют актуальный
характер и сегодня, находят разрешение в практических действиях работников органов государственной власти и местного самоуправления.
А некоторые из них до сих пор не реализованы
в силу целого ряда объективных и субъективных
причин.
О религии как одном из конфликтогенных
факторов писали в своей коллективной
публикации В.А. Авксентьев, Г.Д. Гриценко и
А.В. Дмитриев.4
Сущность и содержание религиозно-политического экстремизма и этноконфессиональной толерантности на Северном Кавказе были
предметом глубокого социально-философского
анализа в рамках коллективной монографии 5.
В ней авторы проанализировали религиозноправовые концепции, пути распространения,
этапы, формы и методы реализации идеологии религиозно-политического экстремизма. В
работе лаконичным образом сформулирован
перечень мер, необходимых для работников
органов государственной власти и местного самоуправления, направленных на минимизацию
случаев проявления религиозно-политического
экстремизма и терроризма. Концептуальные
положения монографии нами учтены в тексте
настоящего исследования.
В 2007 году (12 апреля) под эгидой РЦЭИ
ДНЦ РАН проводилась Всероссийская научная конференция, посвященная проблеме
сохранения толерантности в условиях полиэтничного и многоконфессионального региона. По итогам проведенной конференции был
опубликован сборник научных статей. В конце
сборника сформулированы лаконичные выводы-рекомендации научно-аналитического,
идеолого-пропагандистского, образовательно-методического, нормативно-методического и организационного характера, адресованные соответствующим министерствам и ведомствам и в своей основе направленные на
3
Ислам на Северном Кавказе: история и современность
// Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. – Махачкала: Изд-во ДНЦ
РАН, 2006.
4
Авксентьев В.А. и др. Региональная конфликтология. М.,
2007.
5
Алиев А. К., Арухов З. С., Ханбабаев К. М. Религиознополитический экстремизм и этноконфессиональная толерантность
на Северном Кавказе: Монография. – М.,2007.
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снятие существующих в республике проблем 1.
Вопросы, связанные с обеспечением внутриконфессионального согласия, были предметом пристального внимания ученых, нашли
свое отражение в докладах на региональной
научной конференции, проведенной 25 сентября 2008 г. в Махачкале. Тема конференции в
основном была связана с особенностями геополитического положения Северного Кавказа
и Дагестана, а также с их ролью в современном
геополитическом измерении, системе региональной и национальной безопасности 2.
Проблема обеспечения внутриконфессионального согласия была предметом обсуждения
на международной конференции, проведенной
22 октября 2009 года по инициативе РЦЭИ ДНЦ
РАН и Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. В рамках второй секции этого
научного мероприятия были обсуждены этнополитические и этноконфессиональные процессы
на Кавказе сквозь призму истории и современности. Вместе с тем, проблемы взаимодействия и
взаимовлияния народов, культур России и Кавказа в историческом прошлом и на современном
этапе их развития, а также рекомендации конференции в значительной степени помогли органам
государственной власти и управления Дагестана
в борьбе с проявлениями религиозно-политического экстремизма и терроризма 3.
Вопросы борьбы с религиозно-политическим
экстремизмом и терроризмом, а также обеспечения внутриконфессионального согласия являются предметом исследования в рамках монографических исследований 4. Некоторые вопросы
внутриконфессионального согласия нашли отражение в публикациях, озвученных в форме докладов на всероссийской научной конференции,
посвященной памяти известного ученого-философа А.К. Алиева 5.
Целый ряд аспектов объективного и субъективного характера, направленных на обеспечение внутриконфессионального согласия, находят
1
Проблемы сохранения толерантности в условиях полиэтнического и многоконфессионального региона // Сб. науч. ст. –
Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН, 2008.
2
Северный Кавказ в современной геополитике России //
Мат-лы регион. науч. конф. – Махачкала, 2009.
3
Россия и Кавказ: история и современность: Международная
научная конференция. – Махачкала: Изд-во «Наука ДНЦ», 2010.
4
Алиев А. К., Юсупова Г. И. Терроризм как угроза глобальной
и национальной безопасности. – Махачкала, 2010.
5
Региональный центр этнополитических исследований: итоги и перспективы // Мат-лы всерос. науч. конф., посвященной памяти А. К. Алиева. – Махачкала, 2013.
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на эмпирическом уровне отражение в материалах периодической печати Дагестана и России.
Учитывая весь массив существующей литературы, еще раз становится очевидным, что
успешность проводимых реформ в Дагестане,
реализация десяти общенациональных проектов, реализуемых по инициативе главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова во
многом зависит от достижения внутриисламского согласия. Ее обеспечение требует определения механизма внутриконфессиональных
противоречий.
Вместе с тем логика проведения настоящего исследования требует от нас определить понятие (дефиницию) внутриконфессионального
согласия. Под ним в настоящем исследовании
понимается такая степень развитости межличностных отношений внутри религиозной конфессии, когда отсутствуют какие-либо серьезные основания для взаимной вражды и розни,
когда каждый представитель веры готов помочь
своему собрату по вере в трудную жизненную
минуту советом, добрым словом, материальной
помощью, сопереживанием в беде. Внутриисламское согласие есть гармония во взаимоотношениях между людьми одной веры безотносительно к тому, кто и как трактует положения
этой веры. Главной опорой взаимоотношений
между людьми в рамках всей исламской уммы
выступают общечеловеческие, морально-нравственные ценности.
Помимо внутриконфессионального согласия, в целом ряде научных трудов можно встретить категорию «межконфессиональное согласие». Под ним понимается такое качественное
состояние во взаимоотношениях между различными религиозными конфессиями, когда
отсутствуют какие-либо основания для вражды, недоверия. Возникающие проблемные
ситуации разрешаются путем переговоров и
консенсуса.
Республика Дагестан является поликонфессиональным государством в составе Российской Федерации (в нем мирно сосуществуют
ислам, православие, буддизм и иудаизм). Тем не
менее, за постсоветское время внутри основного для республики вероисповедания – ислама
– имеются разногласия между группами верующих, причисляющих себя к разным течениям.
В связи с этим возникают вопросы: для чего Да-

гестану внутриконфессиональное согласие? Какие факторы предопределяют индекс согласия?
Какие из этих факторов являются доминантными, а какие неопределяющими? Ответы на эти
вопросы будут очевидными, если мы обратим
свой взор на механизм внутриконфессиональных противоречий.
Этот механизм представляет собой определенный перечень целенаправленных мер, действий, ориентированных на ослабление и снятие
противоречий между конфликтующими субъектами, конечной задачей которого является
приход к общему мнению, удовлетворяющего
каждого, приемлемого для индивидов, групп
людей и общества в целом. Структура этого механизма корреспондируется с содержанием природы противоречий. Так, мы выделяем 4 уровня
противоречий, а именно: а) тождества; б) различия; в) существенного различия; г) конфликта.
Адекватно каждому из перечисленных уровней
противоречий можно выделить соответствующий механизм их снятия.
Внутриконфессиональные
противоречия
на уровне тождества означают их нахождение
в латентном, скрытом и незаметном состоянии.
Механизм их снятия состоит в том, что, вопервых, необходимо, если хотите, путем инсайта, антиципации определить, что определенный
перечень мер, действий субъектов различных
течений могут со временем привести к предконфликтному, а затем и конфликтному состоянию;
во-вторых, необходимо определить главный, доминантный состав субъектов, инициирующих
своими действиями предконфликтную ситуацию; в-третьих, необходимо найти альтернативу таким действиям, которые помогут достичь
соответствующую цель, но иными средствами,
мерами, действиями и в своей основе не могущие вызвать антипатию у представителей другого религиозного течения; в-четвертых, выявить,
имеется ли в действиях субъектов противоречий
на уровне тождества соответствующий личный,
корыстный мотив, который изначально никак не
проявляется, а при дальнейшей его реализации
может свести противоречия с уровня тождества
на другой, более опасный уровень их развития –
различия; в-пятых, при обнаружении такого состояния предпринять меры по его снятию.
Теперь обратимся к внутриконфессиональным противоречиям на уровне различия. Ясно,

что по сравнению с уровнем тождества, этот
уровень приближает субъектов – участников
внутриконфессиональных течений – к более
опасному качественному состоянию межличностных отношений, могущих существенно
обострить их отношения. На этом уровне также важно определить субъектный состав лиц,
действиями которых противоречия с уровня
тождества переходят на уровень различия.
Важно знать содержание и направленность их
действий, точки соприкосновения мнений и
суждений, а также точки взаимоисключения
направленности мысли.
На этом этапе одной из простых, элементарных панацей снятия противоречий является работа лидеров религиозных течений с наиболее
радикально настроенными членами групп по
разъяснению бесперспективности и разрушительной направленности их мыслей.
Эндоконфессиональные противоречия на
уровне существенного различия приближают
отношения между различными религиозными
течениями в рамках одной конфессии к очень
опасной черте, за которой неизбежен конфликт
со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями как для самой религиозной общины, так и для общества и государства. Этот уровень противоречий возникает из-за оплошности
в действиях лидеров религиозных течений, ведь
такую негативную ситуацию можно было бы избежать еще на более ранних стадиях эволюции
противоречий, если были бы предприняты конкретные действия по их снятию.
Если на уровне тождества и различия носители, инициаторы противоречий находились как
бы в латентном, скрытом состоянии, то на уровне существенного различия эти субъекты уже
очевидны как для самих религиозных течений,
так и для общества и государства. По сути это
предконфликтная ситуация, выход из которого,
конечно же, важен и нужен.
Механизм выхода таков, что нужно опятьтаки определить предмет спора или разногласий, носителей идей и действий из-за которых
возникла такая ситуация. Необходим план действий по снятию предконфликтной ситуации не
только со стороны лидеров религиозных течений, но и со стороны работников органов государственной власти и местного самоуправления,
которые по роду своей деятельности призваны
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предотвращать предконфликтные ситуации в
обществе, включая в религиозной его части.
Причем в ряду такой целенаправленной работы
могли бы быть посреднические услуги, круглые
столы и иные формы переговоров, ориентированные на приход сторон к консенсусу.
Завершающим уровнем внутриконфессиональных противоречий, формой их абстрактного выражения и конкретного проявления
является конфликт. Он по своей сути является результатом бездействия соответствующих
субъектов как внутри самих религиозных течений, так и субъектов государственных органов и
органов местного самоуправления, призванных
регулировать и гармонизировать отношения как
между гражданами, так и между верующими.
Опасность этого конфликта в том, что каждое внутриконфессиональное течение имеет
своих акторов, участников. Причем их количество в условиях Республики Дагестан измеряется тысячами и тысячами. Тем более у каждого
течения имеется собственное видение сути толкования религиозного учения, соответствующая
денежно-имущественная база, подкрепляемая,
в том числе, с помощью подпольных каналов,
влияние на соответствующие властные структуры, методы достижения своих целей (зачастую
противоречащие требованиям норм действующего права). При всем этом понятно, что сам
конфликт должен разрешаться мирными либо
иными средствами. Третьего не дано, ибо конфликт вечно продолжаться не может. Тем более,
что органы государственной власти и местного
самоуправления не допустят этого. Правда, до
прихода к власти в республике М.М. Магомедова в качестве президента, республиканские власти видели в уничтожении непримиримых представителей внутриконфессионального течения
почти единственное средство снятия конфликта.
Но после принятия соответствующих правовых
и политических решений на республиканском
уровне была создана Комиссия по адаптации 1.
1
Комиссия по адаптации была создана в ноябре 2010 г. под
руководством вице-премьера Правительства Республики Дагестан Ризвана Курбанова. В состав Комиссии вошли руководители силовых структур в регионе, руководство ряда министерств,
представители гражданского общества, религиозного сообщества Дагестана. Цель работы Комиссии состояла в упрощении
выхода из «леса» тем, кто готов прекратить участие в незаконных
вооруженных формированиях и сдать оружие. Итоги работы Комиссии за прошедший период оцениваются неоднозначно. С одной стороны, со слов бывшего Президента РД Магомедова М. М.,
через Комиссию за полтора года прошло 37 человек, ходатайства
32 из них были удовлетворены. Рассмотрено более 100 обращений граждан в связи с нарушением их прав со стороны право-
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Позитивность этих действий республиканских
властей не вызывает никакого сомнения. Но со
слов И. Стародубовской, «все более явно обозначились кризисные явления в деятельности
Комиссии по оказанию содействия в адаптации
к мирной жизни лицам, решившим прекратить
террористическую и экстремистскую деятельность на территории Республики Дагестан» 2.
Тем не менее, работа упомянутого органа продолжается и сегодня, то есть нашла одобрение
со стороны нового политического руководства
современного Дагестана во главе с профессором
Рамазаном Абдулатиповым.
Сегодня внутриконфессиональный конфликт не снят. Значит, нужны дополнительные
мероприятия, направленные на его снятие или
хотя бы на минимизацию его последствий. И
здесь важно учесть особенности механизма обеспечения внутриисламского согласия, изложенные нами немного ранее. Их учет может помочь
либо ликвидации конфликтной ситуации, либо
минимизации его последствий.
На наш взгляд, лучшего и универсального
механизма разрешения эндоконфессиональных
конфликтов человечество еще не придумало, чем
тот, который связан с переговорами. При этом не
лишними являются посреднические услуги, связанные с предоставлением места для переговоров, независимого от религиозных течений. Тем
более, «в мае 2012 года в Дагестане представители разных течений в исламе договорились разрешать спорные вопросы и разногласия путем
диалога. Сторонами мирного процесса являются
салафиты, представленные ассоциацией ученых
«Ахлю Сунна», и суфии в лице Духовного управления мусульман Дагестана (ДУМД). В апреле в
Махачкале на встрече между представителями
ДУМД и представителями «Ахлю Сунна» была
принята резолюция, отражающая намерение решать все спорные вопросы в исламе путем дискуссий. Уже прошло несколько встреч в рамках
этого соглашения» 3.
Была бы оправданной практика приглашения
в республику известных исламских религиозных
деятелей из-за границы, имеющих опыт в налаохранительных органов, всем им оказана юридическая помощь.
2
Стародубовская И. Дагестан – непростой процесс урегулирования // Экономико-политическая ситуация в России. – 2012.
– №6. – С. 60.
3
Дагестан, СКФО: Конфликты, Общество, Политика, Преступность // Фатуллаев: Диалог между суфиями и салафитами в
Дагестане неизбежен. Интернет-ресурс: адрес: http://www.kavkazuzel.ru/articles/212501/

живании диалога между противоборствующими сторонами внутри религиозной конфессии.
Вместе с тем, органам государственной власти и
местного самоуправления необходимо учитывать объективные и субъективные факторы,
детерминирующие приток в ряды антиобщественных и антигосударственных внутриконфессиональных течений представителей молодежи. Не проделав такую работу, общество
и государство обрекают себя на постоянное
генерирование в сторону увеличения рядов незаконных внутриконфессиональных течений, а
стало быть, какая-либо пропагандистская работа с ними не будет иметь зримые позитивные
для общества очертания и, в конечном счете,
снятие конфликтов будет проблематичным.
Завершая исследование, отметим, что общественные и государственные структуры в
Дагестане проделывают огромный пласт работы, направленный на обеспечение в республике внутриисламского согласия. Но степень
результативности этой работы может быть еще
выше, если общественно-государственные институты в своей сознательной и целенаправленной деятельности будут учитывать содержание механизма снятия внутриконфессиональных противоречий. Необходимо коренным образом изменить в качественно лучшую
сторону содержание элементов общественного
бытия дагестанцев консонансно с гуманистическим осознанием этого бытия сквозь призму
форм общественного сознания. Здесь очень велика и важна роль институтов образования и
воспитания.
О мире и взаимопонимании в дагестанском
обществе нужно думать постоянно и в таком же
ритме необходимо проделывать громадную работу для их обеспечения. В этом смысле важны
обшедагестанское единство, сплоченность всех
наций на основе обшегуманистических ценностей, культура горцев, маслиат (общественный
договор), действующие мораль и право, этическая и правовая культура.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ
КАК ФАКТОР УСТРАНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
С. А. Алиханова
Конец XX и начало XIX вв. ознаменовались значительным возрастанием роли
и преобладанием, а порой и явным доминированием этнического начала в политике,
экономике, культуре и других сферах общественной практики. Этнические проблемы нередко выступают фактором, который оказывает определяющее воздействие
на политические процессы (распределение власти, властных полномочий, их легитимизация, характер государственного устройства, политический режим, институты политической системы).
Количество суверенных государств на пования этнополитических вопросов в немалой
литической карте мира постоянно увеличистепени зависит настоящее и будущее многих
вается, и сейчас их уже насчитывается свыше
государств.
двухсот. Рост этого числа происходит во мноНе может считаться удачной практика нагом под влиянием этнополитических фактосильственного сохранения status quo и сдержиров. С другой стороны, налицо продолжающее
вания этнополитического и этнокультурного
существовать несовпадение государственных
развития, лишь «загоняющая вглубь» сущеи этнокультурных границ. В существующих
ствующие проблемы и оборачивающаяся появсегодня двухстах с небольшим государствах
лением новых. Сделать все этносы, а также всех
проживают около трех тысяч этносов, кажграждан заинтересованными в дальнейшем
дый из которых потенциально претендует на
пребывании в государстве, в его сохранении
контроль над находящимися на территории
и процветании – такую цель должны ставить
его расселения различного рода ресурсами.
перед собой лидеры государств. Достижение
Желание членов этнической группы контролиэтой цели подразумевает обязательное наличие
ровать ресурсы, а также вопросы собственного
этнополитического согласия.
этнокультурного развития и межэтнического
Этнополитическое согласие — широкое
взаимодействия, в том числе на политическом
обобщающее понятие, в общепринятом упоуровне, порождает стремление этнической
треблении обозначаюшее, прежде всего, погруппы к повышению своего политико-праволитико-психологические резуль
таты и пового статуса, к созданию собственной государследствия эффективной и конструктивной
ственности в рамках другого, более крупного
общенациональной внутренней политики (погосударства или вне его. Местные элиты также
литики национального согласия) — состояние
стимулируют стремление контроля над ресургармоничных взаимоотношений и успешного
сами, подчеркивая присущие любому государвзаимодействия раз
личных национально-этству региональные диспропорции развития.
нических, социальных, политических и др. сил
Учитывая пятнадцатикратную разницу
обычно в пределах одного государ
ственного
между числом государств и числом этносов на
образования; единство всей нации или различЗемном шаре, а также тот факт, что подавляюных групп, составляющих население многона
щее большинство современных государств явционального государства.
ляются полиэтничными, процесс «политизации
Этнополитическое согласие как долгосрочэтничности» заслуживает самого пристальное состоя
ние и основа развития общности
ного внимания, так как именно от урегулиробазируется на адекватной именно для данной
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общности, понятной и устраивающей всех ее
членов политике. Она включает в себя постоянный поиск и достижение взаимоприемлемых
компромиссов в вопросах целеустремленного
сбалансированного развития государственнотерриториального образования, которое удовлетворяло бы стратегические и, в определенных
пределах, тактические интересы всех существующих в пределах этого образования групп.
Данная проблема актуальна для многих государств различных форм устройства, она существует явно или скрыто в условиях разных
политических режимов. Достаточно взглянуть
на карту, чтобы увидеть, что наличие этнополитической напряженности и отсутствие этнополитического согласия характерно для многих
стран современности: это и новые независимые
государства (Россия, Украина, Литва, Латвия,
Эстония, Грузия, Словакия и др.), и постколониальные страны (Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Мьянма и др.), и государства, именуемые
«развитыми демократиями» (Великобритания,
Канада, Испания).
В большинстве вооруженных конфликтов
XX в. противостояние происходило (а кое-где
и продолжается) именно по линии этнической
принадлежности. Нарушение стабильности
и сбалансированности этнополитических отношений грозит потерей управляемости государством, его целостности, ставит под угрозу
существование демократии.
Следует в связи с этим вспомнить, что
Д. А. Растоу назвал единственным предварительным условием для перехода к демократии
именно национальное единство. При этом, по
Растоу, «понятие «национальное единство» означает лишь то, что значительное большинство
граждан потенциальной демократии не должно
иметь сомнений или делать мысленных оговорок относительно того, к какому политическому сообществу они принадлежат… т. е. когда
национальное единство признается на бессознательном уровне» 1.
Сформированная национальная идентичность является, прежде всего, важнейшим
средством легитимации политической власти
в переходном обществе, поскольку она легитимирует деятельность национальных элит и соз1
Растоу Д. А. Переходы к демократии: попытка динамической модели //Полис. 1996. – № 5. – С. 6-7.

дает необходимые предпосылки стабильности
существования национального государства.
Американский политолог С. Верба отмечает в
этой связи: «Если индивидуумы, которые в физическом и юридическом смысле являются членами данной политической системы (т.е. гражданами), не ощущают своей принадлежности к
данной системе в психологическом смысле, возможности упорядоченного изменения системы
невелики» 2. Поэтому, в частности, можно согласиться с тем, что «национальная идентичность – критический фактор для понимания
современных политических проблем России» 3.
Мультиэтничность социума, острые этнонациональные разногласия и конфликты, ведущие
к возникновению различных форм национализма и подъему националистических движений, не
позволяют достичь демократии при данных общественных обстоятельствах. Эту точку зрения
разделяют практически все ведущие политологи
Запада. Как утверждает Роберт Даль, общество
с ярко выраженными и противоборствующими
субкультурами и идентичностями – этническими, конфессиональными, культурно-лингвистическими – едва ли может стать обществом развитой демократии 4. Оценка другого американского исследователя Аренда Лейпхарта не столь
категорична, но и он считает, что в многосоставных обществах становление и развитие демократии затруднено и возможно только при наличии
целого ряда условий 5.
Однако сегодня даже в развитых демократиях Запада сохраняются нерешенные этнополитические и этнокультурные проблемы – например, страны Басков и Каталонии для Испании, Квебека для Канады, Северной Ирландии
и Шотландии для Великобритании, Фландрии
для Бельгии. Правда, в большинстве случаев
они локализованы и пока, как правило, не ставят под угрозу территориальной целостности
государства и общенациональную идентичность, а для их решения стороны не применяют
в массовом порядке насилие, а опираются на
демократические институты и методы разрешения конфликтов.
2
Цит. по: Шаран П. Сравнительная политология. – М., 1992.
Ч. II. – С. 160.
3
Брудный И. М. Политика идентичности и посткоммунистический выбор России // Полис. 2002. – №1. – С. 101.
4
См.: Даль Р. Демократия и ее критики. – М., 2003.
5
См.: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах.
Сравнительное исследование. – М., 1997.
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Вопрос достижения этнополитического
согласия особо актуален и для такого полиэтничного общества, как российское, переживающего глубокие политические, социальные,
экономические, духовные трансформации. Этнополитическая ситуация в субъектах Федерации неодинакова: ясно, что на Ставрополье она
одна, в Ингушетии и Чечне – другая, в Дагестане – третья и т. д.
Во многом этнополитическую ситуацию в
стране определяло монополия центра на ресурсы и власть и зависимость периферии от центров, что имеет своим следствием отсталость,
более низкий образовательный, культурный и
жизненный уровень населения регионов. Конечно, и развитым, давним демократиям далеко
не всегда удается безболезненно решать противоречия между центром и регионами, особенно
если регионы имеют какую-то этнокультурную
доминанту, отличаясь по языку, религии и т.п.
Но важно, что и западные государства (Швейцария, Канада, ФРГ, Великобритания, Испания,
и др.) все более осознают значимость интеграции на основе механизмов согласования интересов всех этнических, конфессиональных
и этнолингвистических групп населения. Как
показывает практика, экономический прогресс
регионов не смягчает этнических устремлений,
напротив, более развитые этнические общности не отказываются от своих этнополитических требований.
По мнению Д. Снайдера, ни один из порожденных национализмами конфликтов в постсоветском пространстве не был логическим
следствием длительной культурной вражды.
Они возникали в результате использования
политическими элитами националистических
лозунгов для обретения массовой поддержки на начальном этапе демократизации, когда
институты, регулирующие политическое участие, находились еще в зачаточном состоянии.

Вероятность возникновения националистических конфликтов в результате демократизации особенно велика в тех случаях, когда элиты воспринимают происходящие быстрые перемены как угрозу собственному положению,
когда расширение политического участия масс
предшествует созданию институциональных
структур гражданского общества и когда массовая политическая мобилизация осуществляется на основе дискриминации по этническим
признакам 1. В свою очередь, к факторам, которые препятствуют возникновению этнических конфликтов, он относит политику элит,
направленную на создание и укрепление либеральных политических институтов, а также
формирование «гражданского национализма».
Причем второй фактор способствует успеху
демократических трансформаций даже при
слабых либеральных институтах.
Национализм сегодня не является гражданским, не служит средством преодоления
традиций этнической вражды, а всячески старается опереться на них. Поэтому необходим
консолидирующий и мобилизационный потенциал этнополитического согласия, который
способствует формированию подлинного и
сильного гражданского общества.
Таким образом, этнополитическое согласие, представляя собой психологическую
демилитариза
цию массового сознания, согласие всех основных групп и слоев общества
в отношении необходимости решения существующих спорных вопросов мирным путем и
готовности к быстрому прекращению вооруженных кон
фликтов, является плат
формой
для установления общенационального мира
и выражает собой широкий предварительный
консенсус взглядов, позиций и точек зрения,
исключающий лишь заведомо «непримиримые» направления.

1
Snyder J. From Voting to Violence: Democratization and
Nationalist Conflict. – N.Y.–L., 2000. – Р. 311.

28

Проблемы нравственного состояния
современной российской семьи
Н. Н. Гасанов
Известно, что у истоков формирования
духовного мира личности стоит семья. Семья
– первый коллектив человека, первый его контакт с окружающим миром, практически и первый социальный институт, который участвует
в воспроизводстве моральных отношений в социуме. Поэтому трудно переоценить ее роль и
значение в современном обществе. В этом социальном институте удовлетворяется целая гамма
высоких духовных потребностей в любви, материнстве, обществе, культурно-эмоциональном общении.
Крепкая семья является одним из важнейших устоев государства и общества. А государство, будучи политическим институтом, призвано сыграть значительную роль в укреплении
института семьи, в частности, по созданию
оптимальных условий для выполнения семьей
ее функций, гармонизации отношений между
личностью, семьей и обществом. От нормального взаимодействия этих двух институтов в
большей степени зависит успешное функционирование общества в целом, его нравственное
состояние в частности.
Соединяя людей узами любви, родства,
общих интересов и взаимной ответственности, дружная семья делает их по-настоящему
счастливыми, создает неповторимый мир человеческого единения – морально-психологическую обстановку, оказывающую на каждого
огромное положительное влияние, способствует духовному расцвету личности. И чем больше
в нашем социуме будет семей, основанных на
принципах гуманизма, высокой культуры внутрисемейных отношений, воспитывающих отзывчивых, добрых граждан общества, способных к совершенствованию института семьи по
пути истины, добра, красоты и любви, тем сильнее станут общество и государство.
Семья обладает также значительным социальном потенциалом, который находит
конкретное выражение в ее функциях, среди
которых различаются функции социально-эко-

номические и духовно-психологические. Конечно, это разделение во многом условно, так как,
например, психологическая атмосфера в семье,
ее микроклимат во многом зависит от справедливого разделения обязанностей между мужем,
женой, взрослыми детьми, а воспитание детей
начинается, собственно, с первого дня их жизни.
Семья для ребенка – и социальная среда,
и воплощение культурных традиций, и источник общественного опыта. В ней он находит и
примеры для подражания, и критерии оценки
первых проявлений своего «я», и образ, модель
общества, в которое ему предстоит войти, того
большого социального мира, где он будет жить
и работать. В семье происходит как бы второе,
социальное рождение детей. Семейная ячейка уникальна, предпосылки ее созданы самой
природой.
Поэтому люди, если не хотят лишиться всего, что дала и дает им цивилизация, должны в
каждом новом поколении воссоздавать крепкую и нравственно здоровую семью. Такую
семью можно формировать в духовно богатом
социуме. Применительно к России, сегодня мы
имеем не только определенные положительные
социальные изменения и новации, но также
далеко не благоприятные тенденции, свидетельствующие о деформации системы многих
общезначимых социально-культурных ценностей и норм.
Преобразования, начавшиеся с конца 80-х
годов прошлого столетия в России, привели к
переоценке ценностных ориентиров и разрыву
культурных и социальных связей, образованию
своеобразного духовного вакуума, который заполняется различного рода информацией, разрушающей традиционные ценности культуры
народов страны. Это имеет отношение и к институту семьи. Между тем, семья, прежде всего, – культура в самом положительном смысле
этого слова. Она содержит в себе самое ценное,
мудрое, накопленное человечеством за историю своего существования и переданное нам,
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нынешним поколениям, в качестве поистине
бесценного дара.
Развивая культуру, обогащая ее, возрождая и
пропагандируя положительные традиции, гражданское общество укрепляет не только институт
семьи, но и позитивно взаимодействует с государством, призванным своими социальными
проектами укрепить социум в целом. Поэтому
на всех уровнях общества важно осознать, что
подлинная культура – это, прежде всего, высокая духовность, гуманизм, крепкая семья, истинные знания и ценности.
Сегодня, к сожалению, в России существуют
факторы, оказывающие негативное влияние на
семейную сферу. Это разложение сложившейся инфраструктуры, коммерциализация сферы
здравоохранения и образования, нестабильность доходов и рост безработицы, резкая социальная поляризация населения. Немало семей,
отличающихся крайней бедностью, подверженных влиянию алкоголя, страдающих болезнями.
Такие семьи не способны осуществлять свои основные функции, создать нормальные условия
социализации детей. Разорваны исторические
связи между поколениями, родителями и детьми, семейные и этнические узы. В стране увеличиваются разводы, число неполных семей, внебрачных детей, наблюдается рост семейного насилия и девиантной социализации и т.д. Сегодня
эти процессы порождают сложные социальноэкономические и политические проблемы, а в
перспективе они могут привести к глобальному
кризису.
Существенным признаком деформации семейно-брачных отношений стало изменение
общественного мнения о разводе, который по
существу воспринимается не как драматическое
и негативное в целом событие в жизни семьи, а
как норма супружеских отношений. В последнее
время возникла еще одна проблема, негативно
влияющая на развитие семьи – однополые браки. Они противоречат общественной нравственности, разрушают устои семьи, крайне опасны
для государства с тяжелыми последствиями в
плане демографического развития.
В юридической и социологической литературе брак рассматривается как особый общественный институт для регулирования отношений между его гражданами. Это исторически
обусловленная, санкционированная и регулиру-
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емая обществом форма отношений между полами, между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям, своему потомству.
В Семейном кодексе Российской Федерации отсутствует определение понятия брака, однако
используется оно в контексте добровольности
брачного союза мужчины и женщины. В Российской Федерации «признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния» [1]. Поэтому официальное
признание однополых браков, на наш взгляд, –
это катастрофа общества.
Известно, что браком на протяжении всей
человеческой истории является союз между
представителями разных полов. «Такая форма отношений веками признавалась как единственно законная, приемлемая и дающая единственную гарантию продолжения существования конкретного государства и человечества
как такового» [2].
В нашей стране однополые браки официально не признаются. Следует отметить, что
исследования социологов, в частности «Левада-центра», проведенные в 2011, 2012 и 2013 гг.
свидетельствуют, что 87% населения России
выступают против легализации однополых
браков. По данным социологов Центра, число
сторонников подобных браков за последние
три года сократилось с 14% до 5% [3]. Россия
является не закрытым обществом, и в условиях
глобализации не исключается опасность роста
сторонников этого зла в российском социуме.
Чтобы минимизировать такую опасность,
необходимо поднять общий уровень культуры и образования населения. Отсутствие этих
ценностей приводит к процветанию бездуховности, следовательно, проявлению у людей неразвитого интеллекта. Люди без духовности
характеризуются презрительным отношением
к культуре общества, к его духовным, особенно
нравственным ценностям.
Согласно Конвенции ООН «О правах ребенка», ребенок имеет право на отца и мать,
т. е. на нормальную семью, и никто не может
лишить детей этого права.
Современная российская семья сталкивается и с такой проблемой, какой является семейное насилие. Как отмечают социологи, семейное насилие является одной из распростра-

ненных форм агрессии в нашем обществе, и в
более или менее жесткой форме встречается в
каждой четвертой семье.
Каждый год от жестокости родителей страдают 2 млн детей, а 50 тыс. убегают из дома. Ежегодно 5 тыс. женщин гибнут от побоев, нанесенных мужчинами [4].
По экспертным данным, в России около 9%
детей до 14 лет избиваются родителями, а треть
родителей несовершеннолетних детей более или
менее регулярно применяют физические наказания как воспитательную меру. Около четверти
российских женщин подвергались различным
видам сексуального насилия в детстве.
Женщины страдают от всех основных форм
насилия со стороны своих мужей. Приблизительно каждая третья женщина подвергалась
физическому насилию, каждая пятая – сексуальному насилию (принуждению к сексу под давлением или после побоев, реже – изнасилованию)
и еще пятая часть – экономическим ограничениям (лишению свободных денег). Но наиболее
распространено и развито прямое психологическое насилие над женщинами [5].
Проникновение насилия в жизнь семьи ведет к ее разрушению как одной из значительных
ценностей общества, деградации внутрисемейных отношений, морально-этических и гуманистических основ семейного воспитания, к росту
детской безнадзорности и беспризорности, к
вовлечению несовершеннолетних в употребление алкоголя, наркотиков, в криминальную деятельность. В России, по данным социологов,
12% подростков употребляют наркотики, более
20% в детской порнографии, распространенной
по всему миру, снимаются в России [6]. В общество внедряются неприемлемые для нас ценности. Погоня за наживой неизбежно вытесняет
духовность, разрушает нравственность.
Мы разучились творить добро, обнищали
духовно. От этого многие наши беды, непонимание, замкнутость, жалкие обиды, ложь, жестокость; отсутствие у многих родителей сострадания, милосердия, сопереживания к чужой боли,
к чужим трудностям – даже когда дело касается
близких.
В семьях, где господствуют грубость, равнодушие, недоверие, насилие, неуважение друг к
другу, пошлость и цинизм во взаимоотношениях родителей, ребенку преподносится отрицательный пример человеческих взаимоотно-

шений, который может закрепиться в его собственном опыте и выступать как стандарт во
взаимоотношениях с другими людьми.
Мы не располагаем официальной статистикой фактов семейного насилия в республике.
Однако и в Дагестане имеют место вышеотмеченные негативные явления.
В то же время следует особо подчеркнуть,
что в Дагестане немало семей, в которых сложилась атмосфера доброты, гуманизма, взаимного
уважения супругов, родителей и детей. Такие
внутрисемейные отношения позволяют воспитывать трудолюбивых, отзывчивых, любящих
свою Родину, ее историю, культуру, языков и
традиций народов, проживающих в ней настоящих граждан страны. К сожалению, у нас мало
пишут о таких семьях. Их немало в районах и
городах республики.
Из истории известно, что для дагестанцев
была характерна пропаганда гуманистического
принципа в отношениях между людьми в обществе и семье, почитание предков, уважительное
отношение к детям, женщине, старшим, проповедь труда вообще, физического труда в частности как источника всеобщего благополучия как
общества в целом, так и каждой личности в отдельности. Эти своего рода этико-нравственные
установки были закреплены в обычаях и традициях народов Дагестана. Поэтому любовь, уважение, взаимопонимание супругов и детей, близость, созвучие их устремлений должны стать
в нашем социуме важнейшими стабилизирующими ценностями брака, основой реализации
главной функции семьи, прежде всего воспитательной, трудовой.
Значительное внимание этой проблеме уделяли и уделяют ученые ДНЦ РАН, преподаватели вузов республики.
Так, известный ученый, профессорМ. А. Абдуллаев в содержательной статье «Чтобы не зарастало поле жизни сорняками» справедливо
отмечает: «В системе семейного воспитания
первое место занимает трудовое воспитание.
Труд – основа материального благополучия, закалки и выносливости организма человека. В
горских семьях придавалось и теперь придается
ему первостепенное значение. Многие родители пытаются оправдать свои промахи тем, что
теперь нет возможностей для трудового воспитания детей. Даже в городских условиях есть
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достаточные возможности: работа на приусадебных участках, уход за личным транспортом,
уплата коммунальных услуг, помощь матери по
дому и т. п.» Далее Магомед Абдулаевич пишет:
«Трудовое воспитание не сводится только к приобщению к физическому труду. Всякая учеба и
работа есть труд, без умственного труда и напряжения сил организма невозможно добиться
чего-либо значительного» [7]. Сказанное имеет
непосредственное отношение и к студенческой
молодежи.
Государство сильно крепкой семьей, способной формировать у детей такие ценности, как
долг и совесть, честь и достоинство, мужество и
храбрость, честность и скромность. Будучи внутренними мотивами поведения, эти ценности
берут свое начало в семье. Они призваны оказывать влияние на воспитание культуры в семье
– культуры общения, тактичности, способности
и взаимопонимания.
Только в общении и через общение человек
постигает смысл своего бытия, свою нравственную самоценность и незаменимую значимость.
Известно, что общение осуществляется в многообразных формах и на различных уровнях.
Важно добиться, чтобы общение на всех уровнях было содержательным, преследующим гуманистические цели.
Нормальная культура общения в семье помогает преодолению конфликтных ситуаций в
ней. При отсутствии между супругами культуры
общения, мелкие ссоры, оскорбления приводят
к тому, что супруги не справляются с важнейшей функцией семьи – воспитанием подрастающего поколения, теряют взаимоуважение, охладевают друг к другу. Семейная жизнь начинает
терять свой основной социальный смысл.
В укреплении нравственных устоев семьи
значительна роль семейных традиций, которые регулируют поведение и поступки членов
семьи, накладывают своеобразный отпечаток

на формирование мыслей, чувств.
Создание нормальной атмосферы в семье,
формирование здоровых семейных традиций в
большей степени зависит от супругов вообще,
мужа-отца в частности. От отца, в первую очередь, зависит то, является ли семья дружным,
хорошо организованным коллективом, целеустремленным и трудовым. От него же во многом
зависит формирование глубокого уважения к
матери, заботы о ней. Тон в семье задается от-
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цом. Он вместе с детьми должен стремиться создать культ матери, а мать (тоже вместе с детьми)
– культ отца.
Искусство совместного бытия как раз в том
и состоит, чтобы вовремя преодолевать, смягчать трудности, находить выход из сложных
положений.
Нас не может не беспокоить и проблема
разводов. Из каждых трех браков в стране стабильно распадаются два. У нас в республике количество разводов в городах больше, чем в сельской местности. Так в 2011 г. в Махачкале было
зарегистрировано 4 146 браков за год, отмечено
925 разводов, то есть 28%. В 2010 г. в республике было зарегистрировано 23 436 браков, на них
пришлось 4 456 разводов, то есть 20%. В России
в целом складывается следующая ситуация. В
2010 г. зарегистрировано 1 215 066 браков, а разводов 639 321, то есть почти 50% [8]. Таким образом, в целом в Дагестане расходится каждая
третья семья, а в России – каждая вторая.
Среди причин разводов обычно называются
пьянство, супружеские измены, несоответствие
характеров, грубость, бестактность, ревность и
др. Однако в большинстве своем это перечень
не причин, а поводов или мотивов расторжения
браков. Причин разводов значительно меньше,
и главная из них – низкий уровень культурности, духовности многих людей. Культурность
– мера освоения личностью всех духовных богатств, созданных народом, человечеством, потребность руководствоваться ими в своей жизни. Культура включает в супружеские семейные
отношения всю полноту духовной жизни людей, делает более прочными психологические
узы, связывающие членов семьи друг с другом
и семью – с обществом, наконец, позволяет
выбирать оптимальные варианты разрешения
внутрисемейных проблем. Вопросы укрепления
семьи, воспитания подрастающего поколения в
духе гуманизма находились и находятся в центре внимания руководства Дагестана.
Так, в 2013 году по инициативе Главы РД
Р. Г. Абдулатипова принят закон РД «Об ответственности родителей за воспитание и обучение
детей».
Целью этого закона является усиление ответственности родителей за воспитание и обучение детей в духе гуманизма, патриотизма,
уважения к национальным и культурным ценностям, приверженности духовным идеалам ис-

тины, добра, красоты, любви, свободы и достоинства человека. В этой связи актуализируется
вопрос о пропаганде ценностей традиционной
семьи и воспитание детей в ней.
У народов Северного Кавказа, в частности
Дагестана, существуют исторически проверенные и передаваемые из поколения в поколение
традиции семейного воспитания. Сегодня они
исключительно востребованы. Это отношение к
матери, женщине, к детям, к семье как величайшей ценности, созданный человечеством и т.д.
Значительную работу по укреплению семьи,
пропаганде нравственных традиций горцев
проводит Региональный общественный благотворительный фонд им. шейха Абдурахманахаджи Согратлинского. Так, были проведены
круглые столы «Нравственные традиции горцев
и современная молодежь», «Роль семьи в воспитании подрастающего поколения» с привлечением учителей школ, преподавателей вузов,
представителей Министерства по делам молодежи и туризму, МВД , СМИ.
Участники круглых столов с тревогой говорили о падении нравов, деградации подрастающего поколения, отмечая, что это во многом
является результатом слабости семейного воспитания, незнания родителями, как нужно реализовать свою воспитательную функцию. В докладе исполнительного директора фонда, профессора М.А. Абдуллаева «Поднять роль семьи
в воспитании подрастающего поколения» были
вскрыты конкретные причины сложившегося
положения и указаны на возможности и наиболее эффективные пути и действенные формы работы с молодежью. Ученый справедливо
отметил, что «основы воспитания детей закладываются в семье, но во многих семьях либо не
знают, как реализовать свои воспитательные
функции, либо проявляют беспечность и безответственность перед обществом» [9].
Выводы:
1. Семья совместно со школой должна
сблизить свои позиции в требованиях к детям,
к их учебе, получении необходимого для жизни
и труда образования, выбора профессии, определения правильных ориентиров в сочетании с
материальными и культурными ценностями.

2. Семейное воспитание необходимо рассматривать в теснейшем единстве с общественным, а также самовоспитанием, ибо они являются тремя составляющими единого процесса
воспитания.
3. В духовно-нравственном возрождении
и укреплении института семьи следует максимально использовать значительный потенциал
положительных традиций, обычаев и праздников. Часть из них имеет многовековую историю, выработана мудростью и опытом многих
поколений.
4. Семейная политика нашего государства
должна быть ориентирована на социальную защиту семьи, обеспечение ее выживания, борьбу
с бедностью.
5. Непреложным правилом функционирования российского государства должно быть
соблюдение суверенитета семьи и ее членов.
При этом должны быть реализованы их права,
интересы и роли как субъектов общественных
отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО БИЛИНГВИЗМА
В ДАГЕСТАНЕ
М. И. Магомедов
Известно, что язык – один из важнейших признаков нации. Он органически связан с национальной культурой, психологией и духовностью. «Слово – первое зеркало
духа, – говорил Петрарка, – а дух – не последний проводник слова».
Ни для кого не секрет, что дагестанская молодежь в городах почти не знает своего родного
языка. Возникает вопрос: как же научить их говорить на своем родном языке?
Конечно, нельзя дать четкий алгоритм, как
начать легко общаться на родном языке, но если
есть желание, то всегда найдется выход из положения. У каждого педагога, специалиста в области филологии есть свои методы.
Главным препятствием в изучении родного языка, на наш взгляд, является отсутствие
языковой среды. Каждый человек должен выработать привычку общаться на родном языке.
Для начала пользоваться обиходными фразами.
Но, прежде всего, необходимо преодолеть психологический барьер – не стесняться говорить
в общественных местах. А если просто взять
книгу в руки, знать язык все равно не будешь.
Путь один – чаще читать и говорить на родном
языке.
Другая проблем незнания родного языка
– отсутствие учебной литературы. Приступая
к изучению языка, необходимо выучить алфавит, научиться правильно произносить звуки,
ознакомиться с правилами чтения и письма.
Конечно же, запоминать распространенные,
чаще всего употребляемые слова. К ним относятся различные местоимения, числительные,
названия родственных отношений, предметов
домашнего обихода и личной гигиены, одежды,
обуви, посуды, продуктов питания, жилья, названия самых распространенных действий, совершаемых человеком, названия качеств, признаков, свойств предметов, названия отрезков
времени и т. п. Обязательно заучивать языковые формулы приветствия, прощания и обращения, потом усваивать элементарные синтаксические правила составления словосочетаний
и предложений как простых, так и вопросительных, правила употребления отрицания. То
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есть начинать с самых простых вещей. Главное,
не бояться заучивать слова и повторять их много раз, составлять предложения с ними.
Необходимо открыть доступные для всех
курсы изучения родных языков в разных направлениях: фольклор, обычаи и традиции,
этикет, ритуалы и другие. Но это не будет аналогом репетиторства. Необходимо создать
установку, некий лозунг: образованный человек должен владеть не только иностранными
языками, но и знать родной. Обязательна пропаганда через СМИ, немаловажную роль играют вывески с обиходными фразами в магазинах, учреждениях.
Часто приходится слышать от людей, что
бывают языки легкие и сложные. Однако ни
один лингвист не согласится с делением языков на простые и сложные. В любом языке одну
грань можно расценивать как более простую,
другую – как более сложную. Именно можно
расценивать, ведь объективности здесь нет и
быть не может. Простота-сложность зависит
как от вкуса, так и от неповторимых особенностей жизни и личности каждого конкретного
человека.
Кстати, где на этой иерархической лесенке
место для своего родного языка? Может быть,
причислить его к «простым» потому, что мы,
его природные носители, без видимого труда
пользуемся им для общения? Но если он такой
простой, почему столько молодых людей не
владеют родными языками?
Психолингвисты и вообще психологи отмечают различие детского и взрослого билингвизма (двуязычия). Детский билингвизм обычно
бывает чистым, или координативным. Взрослый, как правило, смешанный, или субординативный. Кроме всего прочего, это может объясняться неразгаданным феноменом детского
мозга – удивительной способностью малышей

быстро и легко овладевать родным, а если нужно – одновременно и вторым языком.
Что же касается взрослых, то им изучение второго языка дается с большим трудом и
лишь немногие овладевают им в совершенстве
как родным, а на фонетико-интонационном и
культурном уровне взаимодействия различия с
носителями этого второго языка сохраняются у
них в течение всей жизни. Таким образом, для
ребенка легче любые языки, если есть постоянная языковая среда и насущная необходимость
использовать этот язык.
Среди педагогов существуют противоположные мнения по поводу влияния иностранного языка на развитие навыков речи. Одни
считают, что эти занятия благоприятно влияют
на развитие артикуляции, другие полагают, что
это может привести к серьезным проблемам в
становлении речи. Конечно, устная речь – специфическая и очень интересная сфера. О ней
действительно много спорят в научно-методических кругах. Оставим в стороне особенности
синтаксиса устной речи (как правило, более
простого, чем в письменной), не будем рассматривать специфический словарный состав
(сленговая, жаргонная, ненормативная лексика
и т. д.). Тогда на первый план выходят именно
артикуляция, а также интонация и ударение.
Артикуляция – это умение воспроизводить
отдельные звуки или сочетания звуков. Интонация – умение размещать звуки и звукосочетания, а также целые слова и группы слов в
предложении на различной высоте и тембре.
Ударение – умение произносить звуки или звукосочетания с большей силой, а в некоторых
языках одновременно и на более высоких тонах.
Эти три важнейшие характеристики определяют произношение – словом, то, что в совокупности составляет фонетический, или звуковой
уровень языка.
Произношение принято оценивать по степени корректности. Однако такая шкала относительна. Скажем, если простой обыватель услышит даргинскую речь коренного цудахарца
и коренного урахинца, он обязательно отметит,
что язык – один и тот же, но что-то ему покажется разным. Это «что-то» как раз и есть произношение! Произношение отдельных звуков, а
иногда и целых слов, фраз. Мало того, в местах
проживания даргинцев можно услышать мно-

жество вариантов даргинского языка. Языковеды в своих трудах описали все это разнообразие. Но даже в таких условиях главным остается
взаимное стремление собеседников обменяться
информацией, понять друг друга. Значит, люди,
расположенные к контакту, готовы пренебречь
дефектами произношения ради понимания общего смысла сообщения.
Теперь поговорим о городском ребенке,
перед которым поставлена задача устно общаться на «новом» для него родном языке. Если
навязывать ему жесткие правила произношения звуков речи, его можно навсегда загубить
в плане овладения родным языком. Другое
дело, когда талантливый и терпеливый преподаватель предлагает ребенку игру со звуками (в
широком смысле – даже на уровне законченной
фразы). Тогда, поверьте, тренировка непривычной артикуляции и интонации становится для
ребенка чем-то вроде захватывающей гимнастической разминки, только не рук и ног, а губ,
языка и гортани! Он с удовольствием пробует
свои силы в производстве таких звуков и тонов. При этом не стоит опасаться, что навыки
произношения «новых» звуков повредят естественной артикуляции русской речи ребенка,
которой ребенок хорошо владеет. Русская речь
денно и нощно окружает его, так как в городах
ребенок буквально с самого рождения погружен в русскоязычную среду. Родной язык для
городского дагестанского школьника является
вторым по значимости. Поначалу второй язык
значит для ребенка ровно столько, сколько любой учебный предмет. Любые знания, да еще в
столь нежном возрасте, передаются и усваиваются в городских школах только посредством
русского языка.
На протяжении последних 15-20 лет наблюдается планомерное, если не сказать, целенаправленное вытеснение из школьного курса
предмета «родной язык и литература», особенно в многонациональных (городских) школах.
К обучению родному языку приступают тогда,
когда сформировались базовые навыки владения русским языком, когда окружающий мир
уже «одет» для ребенка в соответствующие слова, и эти слова, сочетаясь друг с другом и образуя предложения, дают малышу представление
о живой связи предметов, живых существ, их
признаков, действий, процессов и т. д. и т. п. То
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есть с учетом всех основных психофизиологических параметров среднестатистический трехлетний ребенок вполне способен начать изучение второго (родного) языка.
Мне могут возразить: мол, в этом деле вроде
преподаватель не особенно нужен. Вот, дескать,
мы, родители, хорошо владеем таким-то языком, мы создадим дома такую речевую среду, что
ребенок с первых дней будет слышать родную
речь, и потихоньку сам собой научится с нами
общаться и на родном, и на русском языках. Это
так называемый искусственный билингвизм, то
есть двуязычие. Каким бы высоким ни был образовательный уровень родителей, как бы ни
старались они добиться от своего чада безукоризненного владения обоими языками, родной
язык, за редчайшими исключениями, накладывается на русский – и в виде акцента, и в лексике... Дальнейшее совершенствование и родного, и русского языков становится возможным
только в школьных условиях.
Иными словами, рано или поздно без преподавателя-профессионала все равно было
не обойтись. Я свято верю, что разгадка «простоты-сложности» в том, кто и как преподает.
Кстати, это мое убеждение распространяется
не только на обучение языку. Любой, самый
интересный учебный предмет (в том числе иностранный язык) можно буквально возненавидеть, если твой преподаватель – не педагог, а сухой и занудный «книжный червь», пусть даже
хорошо знающий свою науку. И наоборот, не
самую яркую, «завлекательную» информацию,
не самые легкие умения и навыки можно передать, привить, если преподаватель – педагог милостью Божьей, если он не случайный человек в
образовании, а профессионал.
Так что, если хотите, чтобы ваш ребенок «загорелся» учить родной язык – ищите... не методики с броским названием, не классы с наушниками и видеоаппаратурой, не расценки со многими нулями. Ищите Человека. П
 реподавателя.
Великий Ян Амос Коменский еще три с
лишним столетия назад обосновал и ввел в
практику преподавания принцип Schola ludus
– «Обучение через игру». И по сей день этот
принцип остается универсальным. Он распространяется на все возрастные группы, на все
отрасли знания! Не случайно уже в новейшее
время даже в таких «взрослых» предметах, как
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экономика и менеджмент, активно используются методики деловых игр. Что касается обучения языку, будь то родному или иностранному,
да еще в детской среде – тут, как говорится,
сам Бог велел. Итак, методик и средств великое множество. Но этого изобилия не стоит
пугаться, не стоит теряться в поисках «самогосамого». В любой системе преподавания всегда
есть свои плюсы и минусы. Сделать же преподавание по-настоящему плодотворным можно
только одним способом: гибко подстроить его
под личность конкретного ученика или под
«коллективную личность» учебной группы. Ни
одна методическая система не может оставаться догмой, так же как ни один учебник не может
быть стопроцентно самодостаточным для учебного курса.
В любом случае для успеха обучения детей
важно соблюдать следующие условия: максимальная наглядность и минимальное теоретизирование, разнообразие форм и ритма общения в рамках каждого занятия, установка на
реальный (и прежде всего зримый, и даже осязаемый) результат и в конце каждого урока, и в
конце целого цикла или уровня обучения.
Иногда родители спрашивают, каковы плюсы и минусы обучения детей нескольким языкам. Главный плюс прекрасно передает афоризм: «Сколько языков ты знаешь, столько раз
ты человек». Если ты с молоком матери впитал
осознание, что на свете есть иные способы просить это самое молоко, звать на помощь, здороваться, благодарить и так далее, то у тебя есть
шанс вырасти мудрым человеком, не ксенофобом, человеком толерантным по отношению к
людям, через другой язык реализующим ценности своей культуры. Человеком, а не животным,
у которого развита реакция только на сигнал
«свой – чужой».
Явных минусов вроде бы нет. Любое умственное занятие вреда не приносит. Однако
если преподаватели и родители наваливаются
«всем миром» на хрупкую психику ребенка,
требуя от него невозможного для его возраста, – это может не только вызвать отвращение к
данному предмету, но и повредить нервную систему малыша. Многое тут зависит от наличия
или отсутствия, как в народе говорят, «царя в
голове» – то есть понимания, как с максимальным результатом использовать собственные

природные задатки, а также осознания, что одних этих задатков мало, требуется еще и колоссальный труд.
Другие особенности детского билингвизма,
вероятно, следует искать в сфере произношения. В речи ребенка часто преобладает акцент
того языка, который он чаще слышит и на котором сам больше говорит. В более позднем,
школьном возрасте интерференции («наложения» одного языка на другой) могут проявиться и на письме, особенно если оба языка, которыми владеет ребенок, имеют общую графику.
Однако и тут картина может меняться под влиянием условий как в семье, так и в более широком окружении.
Почему-то многие люди считают, что они
(или их дети) не способны к изучению языков.
Все дело в преподавателях и родителях, а также в их взаимодействии. Как говорится, семья
и школа. Если у ребенка нет психофизиологических отклонений в развитии, все будет в
порядке.
Чтобы обучить ребенка родному языку,
желательно родителям лично познакомиться
с преподавателями того или иного образовательного учреждения, посмотреть, как они занимаются с детьми, а главное – как относятся к
детям. В таком тонком деле «кота в мешке» быть
не должно. К сожалению, в этой сфере много
громких, броских лозунгов при явной некомпетентности, необразованности, отсутствии
опыта, а самое главное – при отсутствии любви,

терпения, встречного движения к ребенку.
Что касается выбора между групповой и
индивидуальной формой занятий, то допустимо и то, и другое. Опять же все зависит от подхода преподавателя, личностных особенностей
ребенка и не в последнюю очередь от материальной обеспеченности родителей (индивидуальные занятия, как правило, обходятся семье
дороже). Все же оптимальным представляется
обучать языку хотя бы двух ребятишек одновременно – это снимает лишнее психологическое напряжение обоих участников учебного
процесса. Возможна и более многочисленная
группа (4–6 учеников).
Но самое главное вот в чем. Все теории, методики, приемы и ухищрения не стоят ни гроша, если во главе угла не стоит сам ребенок. А
начать изучение любого иностранного (второго, третьего и т. д.) языка никогда не поздно!
Для возрождения родных языков необходимо привлечь не только общественность республики, но и представителей молодого поколения. Например, студенты филологических
факультетов могут создать клубы любителей
родных языков, где будут обучать грамматике и
разговорной речи. Можно создать общественное движение «Молодежь за сохранение дагестанских языков». Можно провести концерты с
участием популярных артистов и любимых исполнителей народных песен и т. д.
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Наше гражданское общество
Г. К. Костров
В 1977 г. в Москве вышла книга американца Э. Шура «Наше преступное общество». Главным источником преступности в Соединенных Штатах автор назвал
«очевидное противоречие между провозглашенными идеалами равных прав и возможностей, с одной стороны, и упорным сохранением неравенства в главных областях нынешней социальной системы – с другой». Запомнилась мне и такая его фраза:
«Каждое общество имеет таких преступников, каких оно заслуживает».
Положительно отозвавшись о монографии Э. Шура, виднейший советский правовед
В. Н. Кудрявцев свое предисловие к изданию
закончил тогда вполне оптимистически: «преступность – не свойство человеческой натуры,
и ее ликвидация вполне под силу прогрессивной общественно-экономической формации».
Как известно, прогрессивная формация в
Советском Союзе оказалась-таки большой Утопией, российское общество обрело, по А. Чубайсу, вместо бандитского коммунизма бандитский капитализм и, соответственно, по Э. Шуру,
таких преступников, каких оно заслуживает.
Став президентом Российской Федерации,
бывший видный коммунист Б. Н. Ельцин активно способствовал развалу Союза, организовал грабительскую приватизацию собственности, созданной народом в течение десятилетий.
Между тем в числе вариантов постсоветского
переустройства был и предложенный правоведом и философом акад. В. Нерсесянцем исходящий из права каждого гражданина на одинаковую для всех долю в бывшей социалистической собственности. Он предлагал назвать
этот строй цивилизмом. Определение, заметим,
сродни слову гражданин. Ельцин отверг и это
предложение: «Если все станут собственниками, таким народом будет трудно управлять».
Уже при Ельцине сословие юристов, к коему довелось принадлежать и мне, вынуждено
было понять, что оно должно быть всегда заодно с властями предержащими. Обращаясь к
нашей нынешней конституции, вновь и вновь
приходится вспоминать определение, данное в
начале 18-го века французским лексикографом
Пьером Буастом: «Слово «конституция» может
быть талисманом деспотизма, заменяющего насилие хитростью».
Кстати говоря, проф. В. Лучин, бывший
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с 1991 г. судьей Конституционного Суда РФ и
участвовавший в подготовке новой Конституции, высказался впоследствии весьма конкретно: «российское законодательство если
в чем-то и достигло совершенства, то это относится к созданию удобств для всевозможных мошенников»1. Снова вспомнился Э. Шур:
«Наше общество в значительной мере построено на умении продавать в широком смысле
слова. Эти же качества как раз и являются главными в профессии опытного мошенника». Как
бы мог теперь американец определить, например, «профессию» бывшего губернатора Чукотки Р. Абрамовича, нефтяного и газового короля, владельца эскадры самых дорогостоящих
в мире яхт и английского футбольного клуба
«Челси»? Благодаря ельцинской «семье» он, например, купил у государства за 100 млн долларов США компанию «Сибнефть», а потом продал ее государству же в лице ОАО «Газпром» за
13 млрд долларов.
Заметим, подобные вещи творятся в стране,
Конституция которой гласит: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является ее многонациональный народ» (Ст. З, п. 1).
Интересно, что в первом своем президентском послании Б. Ельцин высказал замечательную мысль: «Без развитого гражданского общества государственная власть неизбежно приобретает деспотический, тоталитарный характер.
Только благодаря гражданскому обществу эта
власть становится на службу человеку, становится защитницей свободы». Должно быть,
президент просто прочел по бумажке написанное для него грамотным спичрайтером, не
сознавая даже, что названная выше конституЛучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы
реализации. – М., 2002. – С. 84.
1

ционная норма возлагает на многонациональный народ России ответственность за власть и
положение в стране. Трудно было обнаружить
в стране даже зачатки гражданского общества,
право решений оставалось исключительно за
правящей бюрократией. Но ведь и главное, по
Ельцину, чтобы народом было легко управлять.
Самодеятельного гражданского общества,
способного питать своей энергией властные
структуры, не было ни при российском самодержавии, ни при советском тоталитарном
строе. Криминально-клановый строй, сложившийся в России при Ельцине, нуждался в обществе граждан меньше всего. «Царю Борису» достаточно было подданных.
Конечно, по понятным причинам в числе реформ греческого архонта Солона, заложившего
основы афинской демократии, нам в школе не
называли ту, которая состояла в наказании за
неучастие в политической борьбе, за неисполнение этого гражданского долга. Человек, подвергшийся атимии (позорному лишению гражданства), не имел права выступать в Народном
собрании, занимать должности, служить в армии, участвовать в Олимпийских играх. Вина
его состояла в том, что он в ходе гражданского
противостояния предпочитал не рисковать, не
примыкал ни к одной из борющихся партий. А
ведь именно деятельное своекорыстное меньшинство, пользуясь таким безразличием, инертностью сограждан, захватывает власть.
Демократия, в сущности, предполагает исполнение людьми своего гражданского долга.
Каждый гражданин оправдывает такое наименование, если он, становясь зрелым человеком,
осмысливает настоящее, прошедшее и перспективы на будущее страны, вырабатывает свое
отношение к проводимой ею актуальной политике и принимает деятельное участие в делах
государства.
Иными словами, гражданский долг требует
от человека политической субъектности. При
этом, естественно, он будет руководствоваться
здравым смыслом, чувством самосохранения,
ответственности за родных и близких. Что касается форм политической самореализации,
то они могут быть самыми разными. Это и
активность при проведении выборов, и обсуждение актуальных общественно-политических
проблем, и участие в работе политических партий, митинги, шествия и многое другое.

В декабре 1999 г. В. Путин опубликовал в
Интернете статью «Россия на рубеже тысячелетия», в которой тоже призывал озаботиться
становлением «полнокровного гражданского
общества, уравновешивающего и контролирующего власть». Формулу партнерства между
государством и обществом он определил так:
«Государства там и столько, сколько необходимо; свободы там и столько, сколько нужно».
Кто будет определять, сколько «необходимо» и
сколько «нужно», осталось неясным.
В путинском «Открытом письме избирателям» (февраль 2000 г.) говорилось о потере государством политической воли, о паразитизме
чиновничества, при котором люди «не могут
рассчитывать на силу закона, на справедливость власти. Только на себя. Тогда зачем им
такая власть?»
Когда преемник «царя Бориса» устал («восемь лет пахал, как раб на галерах»), он доверил
Россию на один четырехлетний срок младшему
своему земляку Д. Медведеву. А тот в президентском послании вдруг назвал сложившийся в новой России государственный аппарат
всесильной бюрократией, смертельно опасной
для гражданского общества. Она пренебрегает
Конституцией, вмешивается в избирательный
процесс, давит на суды, ставит под контроль
СМИ, сама себе партия, в конечном счете, и народ и создает только одно – коррупцию. Короче, снова: зачем людям такая власть?
Очевидно, что наша всесильная бюрократия
никак не может согласиться и с другим древним
греком-мудрецом Платоном, утверждав
шим,
что «власть – это обуза, а не предмет вожделения». Озабоченность собственными интересами заслоняет от нее конституционное требование, согласно которому признание, соблюдение и защита прав человека – обязанность
государства.
Десять с лишним лет назад председатель
Конституционного Суда В. Зорькин написал
«Тезисы о правовой реформе в России». По его
суждению, «конституционная реформа, как и
судебная, не может развиваться вне питательной
среды комплексной правовой реформы». Правовая реформа так и не состоялась, и теперь главный судья страны называет нашу Конституцию
фиговым листком. Сказано, пожалуй, покруче,
чем французом Пьером Буастом в XVIII в.
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А ведь еще в июне 1988 г. была принята резолюция 19-й партийной конференции КПСС
«О правовой реформе». Долго перечислять все
меры, намечавшиеся тогда по формированию
правового государства («государства строгой законности»), но теперь очевидно, что они
стране тем более крайне необходимы. Недаром
такую реформу зарубежные теоретики права
называют детонатором реформаторского процесса, включая, естественно, и реформирование экономики. Свобода предпринимательства,
конкуренция, верховенство права – ее «три
кита». Необходимо существенное «правовое
взросление» населения, повышение правовой
культуры общества и т.д.
Еще штрих. В ст. 118 Конституции «Административное судопроизводство» прямо названо одной из форм реализации судебной власти.
Админи
стративная юстиция – неотъемлемая
часть системы защиты прав человека от произвола государства. В 2000 г. В. Путин дважды
встречался с председателями высших судов
России, одобрил идею создания административных судов и «дал соответствующие поручения». В сентябре того же года Верховный Суд
РФ внес в Государственную Думу законопроект
«О федеральных административных судах», он
был принят в первом чтении, а затем... Лишь в
декабре 2012 г. судьи, наконец, узнали, что Президент дал поручение «завершить создание административного судопроизводства». Председатель Верховного Суда В. Лебедев в интервью
«Российской газете» (19.02 2013) обнадежил читателей: теперь «без дополнительных усилий со
стороны государства будет активизироваться
и самовоспитываться гражданское общество».
Точнее, пожалуй, было бы пока сказать, что вопреки усилиям государства поручение остается
невыполненным.
«Россия – страна с огромным давлением
государственной машины надо всем остальным и с постоянным придавливанием этого
всего остального, и гражданского общества в
том числе». Так высказался в недавнем интервью «Российской газете» (8.10.2014) В. Лукин.
А 09.04.2014 в той же газете на шести полных
страницах был опубликован доклад Уполно
моченного по правам человека в Российской
Федерации за 2013 г., подписанный 21 февраля
В. Лукиным, занимавшим этот пост в течение

40

десяти лет. Естественно, доклад был прочитан в
государственных верхах гораздо раньше меня,
и можно понять, что эти люди испытали при
чтении немало негативных эмоций.
Не собираюсь сколько-либо подробно комментировать этот документ, но в нем приводятся и примеры того, как «государевы люди»
(определение В. Лукина) во многих регионах
умудряются требовать от уполномоченных по
правам человека защиты государства от граждан, а не граждан от государства. В. Лукин считает, что главным неиспользованным резервом
в исполнении государством его ключевой задачи по соблюдению и защите прав и свобод человека является именно кардинальное изменение
нашей судебной практики и, прежде всего, подхода российских судей к своим обязанностям.
В ст. 18 Конституции определено, что права
и свободы человека обеспечиваются правосудием. И вот один из афоризмов польского писателя Ежи Леца: «О государстве лучше всего
судить по тому, как в нем судят»; еще раньше
Оноре де Бальзак утверждал: «В недоверии к
судьям кроется начало разложения общества».
Но в том-то и дело, что там, где трудятся судьи,
в столице или в регионах, везде хватает «государевых людей», которым нужно от судьи именно
такое-то решение. Иначе он может перестать
быть судьей. Провозглашенная ст. 120 Конституции независимость судей бюрократов не
смущает. Как же тут не появиться недоверию к
судьям, тем более что, по определению известного писателя А. Битова, «наше общество деградировало до состояния стада – кто сильнее,
тот и прав» 1.
В. Лукин к тому же и сам опасается возврата
к советской системе судопроизводства (появились законодательные предложения), исходящей из идеи «объективной истины». А эта идея
фактически отвергает как презумпцию невиновности, так и принцип состязательности в суде
обвинения и защиты.
В разделе доклада «Право на жизнь» приведены два примера очевидных нарушений этого
права силовыми структурами Дагестана.
А первым среди восьми удостоенных медали Уполномоченного «Спешите делать добро»
назван (посмертно) Рахметов Марат Тельманович, 24-летний житель Махачкалы. 24 июня
1 Битов А. Власть – еще не закон! // АиФ. – 2011. – № 21.

2013 г., находясь в Москве по личным делам, он
ценой собственной жизни спас двух начавших
тонуть школьниц. Неожиданно заметив попавших в водоворот девочек, Марат, не раздумывая, бросился в воду, вытолкнул их на мелководье, но сам выплыть не успел. Автор доклада
посвятил погибшему герою-дагестанцу проникновенные слова.
В «Российской газете» от 13.03.2014 г. появилась статья В. Зорькина «Цивилизация права». Коротко о ней. Постноменклатурные лидеры в пределах Содружества Независимых Государств, потеряв советскую номенклатурную
ментальность, не обзавелись западной нормативной ментальностью или даже бандитскими
понятиями. И это очень ярко показал трагический украинский опыт. В Украине произошла катастрофа права, чреватая гибелью всей
цивилизации права. Теперь реальный высокий
юридический Запад аплодирует насилию на
Украине, но тем самым он способствует крушению самой цивилизации права. Жертвами же
этого крушения станут все. Не только граждане Украины и России, но и граждане Германии,
Франции, Великобритании, всей Европы и всего мира.
Вот в какое сложное судьбоносное время
мы живем. Бывали времена и попроще, когда,
например, у всех на слуху были слова: «С песнями, борясь и побеждая, / Наш народ за Сталиным идет». Но как мы шли и куда пришли, теперь хорошо знаем. И путь к цивилизованному
обществу у народа нашего еще долог.

17 апреля 2014 г. В. Путин провел телевизионную «прямую линию». Не по теме, заданной
В. Лукиным или В. Зорькиным, а в основном
по поводу возвращения Крыма из Украины в
Россию. Это событие было представлено как
российская победа, правовых ее аспектов Президент, конечно, не касался, а они были весьма
существенны.
Российское завоевание Сибири с ее огромной территорией было, например, начато в
конце XVI в. Ермак (он же Ермолай) Тимофеевич был атаманом казацкой шайки, грабившей
суда на Волге. В 1581 г., спасаясь от московских
воевод и поддержанный купцами и промышленниками Строгановыми, Ермак с дружиной
(около 800 человек) перешел за Урал. В 1582 г.
ими несколько раз были разбиты сибирские татары, ведомые ханом Кучумом. О покорении новой страны Ермак известил царя, в
подкрепление ему Иван Грозный послал порядка 300-400 человек. В 1585 г. Ермак с небольшим
отрядом подвергся нападению Кучума и утонул
в Иртыше 1.
Тогда-то юридические тонкости царям и ханам были неведомы, покорил страну – значит,
ты ее хозяин, как и твои потомки. Сибирь, конечно же, теперь наша, а там, между прочим, и
нефть, и газ, и леса, и много чего еще. Ермак в
России – герой народных песен. Но в XXI в. уже
не все так просто.
1
См.: Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Иллюстр. энциклопедический словарь. Современная версия. – М, 2007. – С. 287, 549.
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Некоторые вопросы
взаимоотношений народов Дагестана
с народами Кавказа в V–X вв.
М. Р. Гасанов
Кавказ – один из многонациональных регионов мира. Это граница Европы и
Азии, одновременно и мост между ними, зона пересечения интересов многих и разных
народов, соседства и совмещения двух мировых конфессий – христианства и ислама.
Значительную часть Северо-Восточного
Кавказа занимает Дагестан.
Одной из актуальных проблем истории народов Дагестана является освещение их многовековых и многогранных связей с народами
Кавказа. Некоторые стороны данной темы в
связи с разработкой других тем истории кавказских народов были затронуты еще в XIX в.
Однако в их трудах эта тема освещалась односторонне, отождествляя взаимоотношения феодальных правителей и народных масс. Большой интерес для глубокого изучения темы
представляют письменные источники, археологические материалы и другие данные.
Связи народов Дагестана с народами Кавказа уходят вглубь веков. В V–X вв. они вступили
в новый этап.
Жители Дагестана с Ширваном поддерживали разносторонние связи. С распадом древней Албании земли северного Азербайджана
входили в Арран, а позже в Ширван. Связи населения Дагестана и Ширвана осуществлялись
в сложной международной обстановке. В течение длительного времени Сасанидский Иран и
Византия вели между собой войны за политическое и экономическое влияние на Кавказе. Одним из важнейших плацдармов в этой борьбе
была территория Восточного Кавказа, в частности Дербентский проход. Что касается местного
населения предков-азербайджанцев, народов
Дагестана и др., то им были одинаково чужды
захватнические цели Сасанидской империи и
Византии. Они в этой обстановке защищали
свою свободу и независимость. Более того, они
объединялись против завоевателей. В раннем
средневековье на территории Азербайджана
существовал ряд самостоятельных политиче-
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ских образований: Гардыманское, Ширванское,
Лиранское и др. Ширванское ханство граничило с политическими владениями Дагестана.
Шахи Ширвана претендовали на земли южного
Дагестана. Как сообщает Масуди, Ширван подчинил Баб-ал-Абваб, а также некоторые лезгинские земли.
Посягательства ширваншахов на Дагестан
вызывало противодействие со стороны дагестанских правителей. Под видом борьбы с «неверными» шахи Ширвана совершали походы на
Дагестан. Религиозный фактор в средневековую
эпоху играл важную роль во взаимоотношениях народов. Уже к X в. в Ширване господствующей религией был ислам. В одних дагестанских
владениях распространяется ислам, в других –
христианство. Особенно напряженными были
отношения правителей Ширвана и Серира. В
851 г. шах Ширвана совершил поход на Серир. В
свою очередь, и Ширван подвергался нападениям отдельных дагестанских владетелей. В X в.
отношения Ширвана и некоторых владений Дагестана оставались напряженными. В 909-м или
912-м году шах Ширвана и дербентский правитель организовали исламский набег на Шандан.
Объединенные силы шанданцев, сериров и
хазар отразили это нападение. Экономическое
и политическое усиление Ширвана привело к
тому, что в X в. почти вся территория Северного Азербайджана оказалась или в составе,
или под политическим влиянием Ширвана. Последний вплотную подступил к правобережью
Самура. По завоеванию Дербента, Ширван уже
соседствует с Табасараном. Трудовые массы
Ширвана и Дагестана поддерживали мирные,
взаимовыгодные связи, прежде всего экономические. Об этом свидетельствуют предметы

торговли и торговые пути, которые вели из Дагестана в Ширван. Это маршруты из Баб-алАбваба в Барда – 15 переходов по Каспийскому
морю. Пути мировой международной транзитной торговли между странами Ближнего Востока, Кавказа и Восточной Европы проходили
по территории Ширвана и Дагестана, втягивая
эти области в активную торговую деятельность.
Значительную роль в связях азербайджанского
и дагестанского населения играл г. Дербент. Он
был складочным пунктом для товаров Хазарии,
Серира, Кайтага, Табасарана, Зирихгерана, Лакза. Существовали постоянные взаимовыгодные
отношения между жителями соседних сел Дагестана и Ширвана. Эти отношения нашли отражение в памятниках материальной, духовной
культуры, а также топонимики.
Между населением Ширвана и Дагестана
развивались и культурные связи. Ширван был
страной высокой культуры. В этот период здесь
процветала литература. Большой известностью
пользовались имена Низами, Хакани и др. Творения Низами Гянджеви «Хосров и Ширин»,
«Лейли и Меджнун» и другие были известны в
Дагестане.
Многовековую историю имеют и взаимоотношения народов Дагестана и Грузии. Связи
между Дагестаном и Грузией осуществлялись,
в основном, через Кодорский, Вантлашетский
и другие перевалы, которые благодаря своему
экономическому и стратегическому значению
были известны и средневековым авторам. Так,
древнегрузинская летопись упоминает о Лекетской дороге. Ряд сведений об этих торговых путях оставили и арабские авторы ал-Мукаддасий,
ал-Истахрий, Йакут и др. В средневековую эпоху значительную роль в связях народов играл
приморский проход, известный под названием
Каспийского, Дербентского. По этому проходу
пролегала дорога, связывавшая Дагестан с Грузией по маршруту Дербент – Джасар – Самур
– Ширван – Тифлис. Торговые пути, связывавшие Дагестан с Грузией, соединяли и внутренние районы Дагестана. К жителям Присамурья
из Восточной Грузии попадали украшения – височные подвески, браслеты и т. д. Кроме того,
жители Дагестана имели прямые связи с населением центрального Закавказья (Бешташени,
Самтавро, Цинцикаро).
Многие изделия, найденные при раскопках

в Дагестане, имеют аналогии с грузинскими. И
это не случайно, часть из них сделана в подражание грузинским изделиям, часть импортирована из Грузии. В Грузии же были найдены монеты дербентской чеканки.
Грузия играла посредническую роль во взаимоотношениях Дагестана с остальными народами Закавказья и Передней Азии. Вследствие
наличия транзитных торговых путей, проходящих через территорию Дагестана, население
этих стран включается в международный товарообмен. Следует отметить, что дагестано-грузинские отношения не были одинаковыми на
всех этапах. Характер их развития зависел от
внутреннего и внешнего положения Дагестана, Грузии и в целом Кавказа. Международная
торговля влияла на развитие дагестано-грузинских отношений. В то же время степень связей
между Дагестаном и Грузией определялась внутренними производительными силами.
В укреплении отношений Дагестана с Ширваном и Грузией большую роль сыграло то обстоятельство, что в VII–VIII вв. торговые пути,
соединившие страны Закавказья, Северного
Кавказа, Ближнего Востока и юго-восточной
Европы, переместились в бассейн Каспийского
моря. Основными предметами обмена между
Дагестаном и Грузией были ремесленные изделия – орудия труда, различные предметы
украшения (серьги, бусы, бляхи, бронзовые и
железные булавки, височные привески, браслеты), ковры, бурки, металл, скот, зерно, соль
и т.д. Из Грузии в соседние страны вывозили
шелк, шерсть, ткани, одежду, меха, керамические и
 зделия и т. д.
Из Дагестана импортировались орудия труда, предметы украшения. Оружие дагестанских
мастеров было известно в Грузии под названием «лекури». Из Дербента в Грузию вывозилась
полотняная одежда. Дербент служил портом,
куда доставляли свои товары не только народы
Дагестана, Азербайджана, но и Грузии, Армении и других стран.
В развитии торговли Дагестана и Грузии
важную роль играли также населенные пункты
внутреннего Дагестана. Они были расположены на торговых путях, связывавших население
Дагестана с соседними народами. Такие крупные торгово-ремесленные и экономические
центры, как Кубачи, Кумух, Бежта, Ахты и др.
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выступали главными центрами внешней торговли Дагестана. Археологические материалы
Галлинского, Верхнечирюртовского и других
могильников показывают, что население, оставившее эти могильники, поддерживало широкие
экономические связи с Грузией.
Развитию взаимовыгодных дагестано-грузинских торгово-экономических отношений
часто мешали нашествия иноземных завоевателей. Дагестан и Грузия на длительное время становились объектами их беспрерывных вторжений, однако связи между ними не прерывались,
ведь грузинские цари стремились усилить свое
политическое влияние на дагестанских горцев.
Следует подчеркнуть, что горцы Дагестана вместе с остальными народами Северного Кавказа представляли значительную внушительную
силу, в которой нуждались правители Грузии для
борьбы против враждебных сил. В свою очередь,
«царства» Дагестана были заинтересованы в сохранении и укреплении связей с правителями
Грузии.
С целью привлечения дагестанских горцев
правители Грузии предпринимали попытки
распространить христианство в Дагестане. Распространение христианской религии в южный
Дагестан шло в основном через Армению. Подобную роль в распространении христианства в
западных районах Дагестана играла Грузия. Этот
процесс не был мирным, вызывал ожесточенное
сопротивление со стороны горцев и продолжался длительное время. Еще при царе Мириане
(сер. IV в.) были предприняты первые, притом
довольно неудачные шаги обращения населения
районов Западного Дагестана в христианство.
Позднее грузинские правители не прекращали
подобных попыток. К VII–VIII вв. относится активная деятельность грузинских миссионеров в
Дагестане.
В период правления царя Арчила (668–718)
границы Грузии на Востоке расширились. Более
того, как сообщает летописец, грузинский царь
Арчил в Цукети построил церковь и крепость.
С ростом политического влияния Грузии в
Дагестане усиливаются и позиции христианской
религии. В районах западного Дагестана (близ
селений Тидиб, Хунзах, Галла, Тинди, Урада и
др.) обнаружено большое число христианских
памятников, датируемых VIII–X вв. Во многих
аварских аулах найдены кресты или их изо-
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бражения на камнях. Дагестано-грузинские политические взаимоотношения не всегда были
мирными. Грузинские правители неоднократно
предпринимали попытки распространить свое
влияние на Дагестан. Попытки покорить горцев
Восточной Грузии – хевсур, тушин и др. – делали и дагестанские правители, в частности владетели Серира (Аварии). Так, например, Тушетия
была подвластна аварскому нуцалу. На дагестано-грузинские взаимоотношения указывают
также данные топонимики, ономастики, предания, легенды, переписка правителей Дагестана и
Грузии. Но дагестано-грузинские политические
связи особенно крепли в борьбе против иноземных завоевателей.
В период византийско-персидского соперничества на Кавказе народы Дагестана и Грузии
вместе отстаивали свою независимость. Совместно с армянами и азербайджанцами они не
раз уничтожали персидские гарнизоны в период
антииранских восстаний, особенно восстания
457 г. Большую роль в борьбе против завоевателей сыграли одиннадцать царей Дагестана. С их
помощью было нанесено поражение персам. Антиперсидское восстание, начавшееся в Албании,
проникнув в соседние области, в том числе и в
Грузию, принимает общекавказский характер.
В VII–IX вв. грузины и горцы Дагестана выступали против арабских завоевателей, что значительно облегчило условия их общей борьбы.
Эти народы впоследствии совместно боролись и
против сельджуков. За оказанную помощь против сельджуков царь Давид Строитель «леков
наделил почестями и добром».
Наряду с экономическими и политическими
связями народы Дагестана и Грузии поддерживали между собой культурные взаимоотношения. Культура дагестанских горцев никогда не
развивалась изолированно от культур соседних кавказских народов. Во взаимоотношениях нельзя предполагать только одностороннего
влияния одних племен и народов на другие. Народы, даже стоящие на разных ступенях хозяйственного и культурного развития, обогащали
друг друга культурными достижениями. Связи
с Грузией содействовали установлению культурных взаимоотношений дагестанского населения
с народами Кавказа, Передней Азии и Восточной Европы. Это подтверждают найденные при
раскопках керамические изделия. В процессе

длительного и всестороннего общения в материальной культуре народов Дагестана и Грузии
сложились многие сходные черты. На это указывают этнографические параллели, орнаментальные мотивы, встречающиеся в Дагестане и Грузии, резьба по камню и дереву. Много аналогий
имеется в различных деталях: в применении облицовки древних сооружений, в очажных цепях,
в стариной деревянной резьбе.
О культурных связях дагестанских народов
свидетельствуют языки. Языки аваро-андо-цезской группы испытали влияние картвельских
языков. Это выражается в заимствовании слов
из грузинского языка. С другой стороны, имело
место и обратное явление – заимствование грузинским языком ряда слов из дагестанских языков. Это результат разносторонних связей народов Дагестана и Грузии.
С проникновением христианской религии в
Дагестан в некоторых его районах распространилась грузинская письменность – как церковная, так и гражданская. В грузинских источниках встречаются сообщения об обучении дагестанских детей грузинской грамоте. Дагестаногрузинские культурные связи нашли отражение
и в фольклоре. Грузинское сказание об Амирани
бытует и у дагестанских народностей, в частности у лакцев. О культурных связях говорят и
другие жанры устного народного творчества –
сказания, предания, пословицы, поговорки и т.д.
Вместе с тем взаимоотношения между правителями Грузии и Дагестана не всегда были
мирными. И между ними вспыхивали феодальные междоусобицы.
Цари Грузии за военной помощью в борьбе
против своих врагов и противников обращались
к дагестанским горцам. Некоторые дагестанские
владетели находились в тесных связях с грузинскими царями. Эмир Дербента и отдельные владетели Дагестана заключали династические браки с царями Грузии.
Глубокие корни имеют и армяно-дагестанские связи. В V–VI вв. Армения представляла собой страну, зависимую сперва от Ирана, затем от
Византии. В VIII в. при арабах Армения вместе с
Картли и Албанией составляли наместничество
«Армения», «Эрменият» («Эрмения»).
В пределах Эрменията, согласно сведениям арабских источников, существовало 113
«царств». Это объединение носило искусствен-

ный характер. К середине IX в. Армения фактически освободилась от арабского владычества, и
в X в. с окончательным свержением власти халифата образовалось несколько крупных царств:
Ширак, Айрарат, Васпуракан, Сюник и Тарон.
Границы Эрмениата достигли Кавказских гор
на севере Каспийского моря. Армения сыграла
важную роль при распространении христианства в некоторых районах Дагестана. Первые
попытки армянской церкви по внедрению этой
религии в районе Дербента относятся к IV в.
Одним из факторов, благоприятствовавших деятельности миссионеров в Дагестане, было усиление политического влияния армянских царей
на южный Дагестан. К середине IV в. относится
создание очага христианства в Чоге, т. е. в районе
Дербента. К этому времени относятся также попытки насаждения христианства в приморской
части Дагестана, именно в «царстве гуннов» со
столицей в Варачане.
В первой половине VI в. к гуннам прибыло
два посольства (из Аррана и Армении) с целью
склонить их на сторону Византии. В результате
деятельности послов «гуннский царь» и его лагерь приняли христианство. Высшее армянское
духовенство стремилось распространить свое
влияние не только на Армению, но и на Албанию и Иберию и даже на маскутов (массагетов)
и гуннов вдоль западного побережья Каспийского моря до Дербента. Об армяно-дагестанских
связях свидетельствует и топонимика Дагестана
– армянское селение, армянский город, армянская дорога и т. д. О связях Дагестана с Арменией свидетельствует армянская историография.
Начиная с первых исторических трудов, армянские авторы в той или иной степени касались
истории народов Дагестана. В трудах Ф. Бузанда,
Егише, М. Хоренаци и др. упоминаются предки
народов Дагестана – агваны (албаны), гелы, леги,
маскуты, таваспары и др. В сочинениях армянских авторов описаны походы арабов, арабо-хазарские войны.
Важным источником, свидетельствующим
о дагестано-армянских связях, является лингвистический материал. Армяно-дагестанские
лексические параллели насчитывают несколько
десятков терминов.
Говоря об армяно-дагестанских взаимоотношениях, следует отметить и борьбу армянского
и дагестанских народов против многочислен-
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ных завоевателей. Борьбу народов Закавказья
и Дагестана против персов возглавил Вардан
Мамикоян.
Горцы Дагестана находились в тесных связях
и с народами Северного Кавказа. Ближайшими
соседями были чеченцы, ингуши, о которых упоминают средневековые армянские и грузинские
источники. Так, в «Армянской географии VII в.»
наряду с дагестанскими и другими народами
сказано о народностях «хечматаки», «ижамахи», «кусты». В грузинском источнике «Картлис
Цховреба» чеченцы и ингуши известны под этнонимом «дзурдзуки». Некоторые данные о племенах Северного Кавказа сообщают сирийские
авторы. В раннем средневековье значительная
часть северокавказских горцев входила в состав
Алании. В Аланию входила и территория, занимаемая предками чеченцев и ингушей. Часть населения Северного Кавказа входила в Хазарский
каганат.
Взаимоотношения народов Дагестана с предками чеченцев и ингушей в средневековье развивались в сложной международной обстановке. В
этот период интересы Византии и Сасанидского
Ирана, затем Византии и Арабского халифата
столкнулись на Кавказе. Как свидетельствуют
грузинские источники, против сасанидов совместно выступали «овсы, леки, дзурдзуки». Разносторонние связи поддерживали и феодальные
правители Дагестана и Северного Кавказа. В
целом они были мирными и взаимовыгодными.
В этих целях заключались династические браки.
Так, правитель Алании вошел в родство с одним
из влиятельных правителей Дагестана – царем
Серира, женившись на его дочери. Развитию
связей между ними способствовало и проникновение христианской религии. Вместе с тем связи
феодальных правителей Дагестана и Алании не
были одинаковыми на всех этапах. Из-за влияния на соседние земли между ними происходили
столкновения. Часто территория, населенная чеченцами и ингушами, служила яблоком раздора
между правителями Серира и Алании.
Касаясь вопроса экономических связей населения Дагестана и Северного Кавказа, следует
отметить, что эти регионы связывали удобные
торгово-экономические пути. В частности, через
территорию Северного Кавказа пролегала трасса Великого шелкового пути. Во взаимоотношениях Дагестана и Северного Кавказа значитель-
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ную роль сыграла прикаспийская магистраль,
которая связывала народы Запада с Востоком,
равным образом юга России с Передней Азией.
Народы Северного Кавказа и Дагестана связывали пути, пролегавшие через перевалы горных
хребтов. Северо-Кавказский торговый путь шел
по перевалам и горам Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии, между Боковым и Скалистым
хребтами. Караванный путь из восточной части
Северного Кавказа на Восток шел через Дигорию и Гизел – около современного Владикавказа.
Он пересекал притоки Сунжи и Терека и, пройдя
через пункт Адитское в южной части ЧеченоИнгушетии, направлялся в Дагестан, а оттуда
в Дербент, к Каспийскому морю. Другой путь,
связывавший Дагестан с Северным Кавказом,
– это старинная дорога, ведшая по Кодорскому
ущелью через Кавказский хребет и соединявшая
Абхазию с соседней Аланией и другими владениями края. Дагестанские народы общались с
населением Северного Кавказа по различным
маршрутам: Тинди – Цумада – Хакмада – Шарай
– Цеса; Хуштада – Куаида – Куанхи – Нахчокелай; Ботлих – Анди – Хорочой и др. Об этих и
других путях сообщают средневековые авторы.
Так, путь из Серира в Аланию, по данным Бекри
и Гардизи, равнялся трем дням.
Как указывают археологи, с Северного Кавказа в Аварию переправлялись некоторые виды
оружия, кувшины. Кроме того, дагестанские
горцы нуждались в привозном зерне. Из Дагестана вывозились меха, бараны, кубачинские
изделия. Торговцы из Алании были известны
в Семендере, Дербенте. Они привозили ткани.
В обмен дагестанские горцы поставляли скот,
кожу, рыбу и др.
Народы Дагестана и Северного Кавказа поддерживали и экономические связи. Большую
роль в этих связях играла торговля местная и
международная. Выгодное положение региона
способствовало усилению значения этих путей.
Некоторые из них имели международное значение и функционировали в течение ряда веков:
Тана – правобережье Кубани – левобережье
среднего течения Терека – Северный Дагестан –
Дербент – Азербайджан – Иран; низовья Волги –
Черные земли – долина Кумы –Дарьяльское ущелье, Крестовый перевал – Грузия; берег Аральского моря – северный Прикаспий – Алания
– Марухский перевал; Алания – Дербент – Шир-

ван. Существовала не только международная,
но и местная торговля. Она связывала между
собой торговые центры Дагестана и Северного
Кавказа. Дербент был крупным торговым центром и играл большую роль в связях Дагестана
и Северного Кавказа. Крупными ремесленными
и торговыми центрами были Кубачи, Магос и др.
Номенклатура ввозимых и вывозимых товаров
была весьма разнообразна. На Северный Кавказ
вывозили изделия кубачинских мастеров, гончарные изделия, скотоводческие продукты и т.д.
Дагестанские горцы у алан, чеченцев приобретали зерно, мед.
Культурные связи дагестанского и северокавказского населения нашли отражение в археологических памятниках, обнаруженных в Дагестане. Как известно, в формировании культуры
северокавказских племен значительную роль
сыграли аланы. Поэтому раннесредневековая
культура Северного Кавказа именуется аланской. Аланские племена были носителями так называемой катакомбной культуры. Подобные памятники обнаружены и в Дагестане, в частности
в Верхнем Чирюрте. Эти памятники датируются
V–VII вв. Катакомбы обнаружены в Бавгугае,
близ Аркаса. Эти и другие памятники говорят
о влиянии аланской культуры на определенную
территорию Дагестана. Впоследствии на почве
аланской культуры сложились культуры осетин,
кабардинцев, балкарцев, ингушей, чеченцев.
О культурных связях горцев Дагестана и
Северного Кавказа свидетельствует нартский
эпос, который представлен у осетин, дагестанских горцев, чеченцев, ингушей и др. Итак, взаимоотношения народов Дагестана и Северного
Кавказа были многогранными, охватывали различные сферы.

Облик культуры населения горной Чечни к
востоку от Аргуна определялся большим сходством с культурой Дагестана. Здесь прослеживаются примеры поразительного сходства, а
порою и тождества с памятниками Нагорного
Дагестана. Существовало также единообразие
погребального обряда и вещевых наборов, положенных с умершим.
Таковы некоторые сюжеты исторических
связей дагестанских горцев с народами Кавказа
в эпоху раннего Средневековья.
Народы Кавказа и в последующем на протяжении веков выработали весьма рациональные
формы и способы реализации своих экономических, этнополитических и культурно-исторических взаимосвязей. У них были сильны объединительные тенденции, которые превалировали
над факторами разъединительного характера.
В наше время геополитические перемены на
Кавказе связаны с распадом Советского Союза
и образованием новых независимых государств
– Азербайджана, Грузии и Армении. Кавказ сегодня является ареной соперничества геополитических конкурентов России. Геостратегические и природные особенности Кавказа делают
его в современных условиях центром мировой
политики. В этой обстановке Дагестан остается
стабильным форпостом на юге России и одним
из препятствий на пути продвижения конкурентов России на Кавказе. В условиях, когда
определенные силы проводят политику, нацеленную на раздел Кавказа, важно сохранить и
приумножить все то, что накоплено веками и
что способствует укреплению связей между народами региона.
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Главному редактору журнала «Научный мир»
проф. М. А. Абдуллаеву
Группа профессоров ДГМА ознакомилась со статьей президента Санкт-Петербургского медикосоциального института проф. Б. И. Шулутко «О проблемах медицины и путях их решения». Она представляет интерес не только для медработников, но и читателя любой специальности.
В ней автор излагает свое видение состояния здравоохранения и путей его реорганизации. Аналогичные проявления имеют место и в работе организации практического здравоохранения Дагестана.
Особенно интересны рекомендации автора по реорганизации здравоохранения.
Просим опубликовать ее в вашем журнале.
И. А. Шамов, д-р мед. н., проф.;
С. А. Абусуев, д-р мед. н., проф.;
А. Ш. Хасаев, д-р мед. н., проф.

О ПРОБЛЕМАХ МЕДИЦИНЫ
И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ
Б. И. Шулутко
Доколе? Когда в нашей стране займутся развитием здравоохранения? Те, кто
должен этим заниматься, проблему собственного здоровья (как и образования своих
детей) успешно решают в лучших клиниках мира за 1-2 часа перелета. «Нефтяные»
деньги участниками кооператива «Озеро» направлены на все, что угодно, только
не на здоровье населения. Зачем развивать собственную медицинскую промышленность и фармакологию, когда все можно купить за рубежом, да еще и получить откаты. В какой цивилизованной стране деньги на лечение больных детей собирают с
пенсионеров и слушателей радио?
Не будем сокрушаться «за всю Одессу». Обратимся к самому бесправному и самому загруженному звену здравоохранения – участковому врачу. У меня ощущение, что приказы
пишут необремененные ни умом, ни знаниями
чиновники. Нет на них нормального прокурора
(существующие не в счет – они заняты непрофильными делами).
Ситуация с участковыми врачами прекрасно описана В. Н. Катюхиным (2012): «Что
произошло с участковым врачом сегодня?
Этому «самому главному спасителю нации»
пришлось остаться среди населения, нуждающегося по-прежнему в квалифицированной и
специализированной медицинской помощи и,
кроме этого, требующего решения клубка социальных и бытовых проблем. На поликлиническом приеме его осаждают толпы одних и тех
же неухоженных престарелых, которые обычно
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приходят поговорить, что-то уточнить или выписать льготный рецепт. При обслуживании
вызовов на дому его чаще ожидают еще более
неухоженные больные, находящиеся на полупостельном режиме, или потребители алкоголя, других сильнодействующих препаратов,
которые имеют еще и выраженную невропсихическую патологию. По словам практических
врачей одной из центральных поликлиник
Санкт-Петербурга, каждый из них сталкивался
с негативным поведением граждан в подъездах
домов или даже в квартирах. Где же остались
те помощники, которые есть у семейного врача за рубежом и которые серьезно разгружают
его от параклинических проблем? Должности
помощника участкового (семейного) врача в
медицинских учреждениях России сегодня не
существует. Никто не помогает участковому
терапевту узнать больше о семье и работе боль-

ного. Никто не осуществляет связь с участковым милиционером, если на врача напали
в подъезде. Более того, никто оперативно не
покажет врачу обновленный на сегодняшний
месяц список льготных лекарств, не поможет
сориентировать его врачебные действия со
стратегией регионарной страховой компании
и другими ведомственными органами. Все это
должен предусмотреть сам врач или, в крайнем случае, начмед поликлиники. Более того, в
огромном клубке социальных проблем больного он также не может рассчитывать на помощь
своего помощника по социальным вопросам.
Почти 140 тысяч этих специалистов работают
на благо его больных, но под руководством и
по нормативно-правовым документам другого ведомства (региональных комитетов или
департаментов социального развития). Иметь
такого работника в роли помощника врача по
социальным вопросам в его рабочем кабинете
не предусмотрено. А вот у семейного врача в
«дальнем зарубежье» такой помощник работает
непосредственно с медиком. Социальные проблемы больного, которые сказываются на всех
параметрах здоровья, зачастую доминируя в
его жизни, решаются там комплексно. У нас же
на смену действенной помощи страдальцу, проживающему на участке, и решению его сложных, взаимно отягощающих проблем пришли в
кабинет врача многочисленные документы ежедневного учета. Каждый участковый врач заполняет около 40 различных форм по всем направлениям своей деятельности, превращая все
пункты работы в учитываемые и отчетные. После выполнения этой бумажной работы, приведения в порядок талонов, журналов и справок,
врачебного времени на каждого пациента остается всего 5-7 минут. В свете всех вышеперечисленных трудностей можно считать за «благо» нововведения медицинской науки в виде
аббревиатур диагнозов. Именно ХОБЛ, ПИКС
(постинфарктный кардиосклероз), ОКС, ХБП,
ХСН и другие формулировки вместо точного
диагноза облегчают жизнь участкового специалиста. Не надо тратить время и обременять
консультантов. Для того, чтобы не вдаваться
в тонкости дифференциального диагноза, не
уточнять и не углублять формулировки, логично использовать эти лаконичные, практически
узаконенные термины».

Законы (правила), по которым мы живем, написаны людьми некомпетентными, без
включения головы, а потому абсолютно нежизненны. Для предотвращения дальнейшего
излияния желчи, проиллюстрирую это положение достоверной жизненной ситуацией. 2
примера:
Пример первый. Российский пенсионер
75 лет, проработавший всю жизнь на Севере (Мурманск) и проживающий в настоящее
время в Бостоне (США), накануне обращения
к врачу впервые почувствовал несильные непродолжительные загрудинные боли. В 10 часов утра был на приеме в офисе врача, была
снята электрокардиограмма; в 11 часов пациент был доставлен в госпиталь, в 12 часов
сделана коронарография, предложено и затем
выполнено стентирование. В 14 часов больной
был в палате, а наутро выписан (ушел на своих
ногах).
Российский пенсионер того же возраста
(в прошлом морской капитан дальнего плавания) в июле 2011 г. был направлен в Алмазовский кардиологический центр на предмет
возможного стентирования. Последнее было
признано показанным, и больной был поставлен на очередь. С тех пор прошло 8 (!) месяцев
(время написания статьи), а очередь еще не
подошла.
Пример второй. Яскунов М. С. (33 г.)
18.08.2010 г. госпитализирован бригадой отделения скорой медицинской помощи с места дорожно-транспортного происшествия в состоянии комы и травматического шока III в Киришскую ЦРБ. Были выполнены иммобилизация
конечностей, шеи, начата инфузионная терапия. В реанимационном отделении больной на
14 дней был подключен к аппарату ИВЛ.
За время нахождения в стационаре Яскунову М. С. выполнены следующие исследования:
– рентгенологическое исследование черепа (1 раз), костей таза (1 раз), легких (4 раза),
шейного отдела позвоночника (1 раз), левого
бедра (1 раз);
– электрокардиография (12 раз);
– ультразвуковое исследование брюшной
полости с органами мочевыделительной системы, плевральных полостей (2 раза);
– определение группы крови и резус-фактора (1 раз);
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– исследование крови на ВИЧ-инфекцию
(1 раз), антитела к гепатитам В и С (по 1 разу);
– исследование крови на стерильность
(1 раз);
– исследование ликвора на стерильность
(2 раза);
– исследование мочи на микрофолору и
чувствительность к антибиотикам (1раз);
– исследование мокроты на микрофлору и
чувствительность к антибиотикам (2 раза);
– исследование крови на глюкозу по часам
(сахарная кривая) – (4 раза);
– коагулограмма (20 раз);
– общий анализ крови (21 раз);
– общий анализ мочи (19 раз);
– комплексное биохимическое исследование крови (20 раз).
Себестоимость проведенного обследования
составила 21 419,64 р.
За период госпитализации пациент получал
комплексную медикаментозную и нутритивную поддержку препаратами, утвержденными
постановлением Правительства РФ № 811 от
02.10.2009 г., на общую сумму 43 248,70 р.
Яскунов М. С. регулярно наблюдался травматологами, реаниматологами, неоднократно
консультирован неврологом, ЛОР-врачом, окулистом; пациенту проводились комплексные
противопролежневые мероприятия, санация
верхних дыхательных путей.
02.09.2010 г. Яскунову М. С. выполнено
КТ головного мозга в Санкт-Петербурге, подтвержден тяжелый ушиб головного мозга с
диффузным аксональным повреждением.
06.09.2010 г. пациент в стабильном состоянии переведен в травматологическое отделение
для дальнейшего лечения.
За весь период нахождения в травматологическом отделении состояние Яскунова М. С.
оставалось стабильно тяжелым из-за диффузного аксонального повреждения и вегетативного состояния, пациенту требовался уход,
противопролежневые мероприятия, закончен
третий курс антибактериальной терапии с учетом чувствительности выделенной микробной
флоры.
После окончания комплекса лечебных мероприятий планировалась перегоспитализация
Яскунова М. С. в отделение сестринского ухода Будогощского отделения Киришской ЦРБ,
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однако родственники забрали пострадавшего
домой. Администрация ЦРБ предложила санитарный транспорт и сопровождение медицинского персонала для транспортировки Яскунова М. С. в г. Мончегорск по месту жительства.
За счет личных средств родителей пострадавшего приобретались меронем и клексан,
ими же оплачены транспортные расходы по доставке пациента из Киришей в г. Мончегорск –
всего 54 000 р.
Транспортные расходы к месту жительства
(бензин и амортизация машины) – 10 000 р.
– Л. А. Яскунова оплатила из собственных
средств, т.к. данные расходы не входят в перечень медицинских услуг, оплачиваемых из Фонда обязательного медицинского страхования.
В настоящее время за законченный случай
по оказанию медицинской помощи М. С. Яскунову, 1979 г. р., находившемуся на лечении в
течение 36 к/д, МУЗ ЦРБ г. Кириши получены
средства из ФОМС в размере 14 926,91 р. (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть
рублей 91 коп.).
Сумма фактически затраченных средств составила: лекарственные средства и нутритивная поддержка – 43 248,70 р., параклинические
исследования – 21 419,64 р. Итого: 64 704,34 р.
В перечень расходов не включены затраты
на оплату труда медицинского персонала, амортизация оборудования, затраты на дезинфицирующие средства и расходные материалы (бинты, перчатки, шприцы, контуры для аппаратов
ИВЛ, интубационные трубки).
Родственники больного потребовали возмещение сделанных ими затрат, и решением
городского суда ЦРБ возместила средства, потраченные на лечение и транспортировку пациента в сумме 54 000 р., а также 5 000 р. за моральный ущерб. Итого: 59 000 р.
В конце концов лечение и последующие
действия обошлись ЦРБ в сумму – 123 704,34 р.
А теперь ВНИМАНИЕ! Напоминаем: ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗ СИСТЕМЫ ФОМС СОСТАВИЛО ВСЕГО 14 926,91 р.
Не знаю, как вам, но мне это кажется страшным. Бедные врачи уже годами живут в этом
положении. К государственным руководителям претензии быть не может: их подбирают по
«принципу Питера» – по уровню их некомпетентности. Следующее. Пресловутые 15 мин на

одного больного в поликлинике?! Кто-нибудь из
тех, кто устанавливал эти нормы (если, конечно,
они имеют хоть какое-нибудь отношение к медицине), сидел в поликлинике на приеме? Студенту хорошо известно, что львиная доля времени
уходит на разговор (сбор анамнеза) с больным.
Порой диагноз устанавливается уже после сбора
анамнеза. И все это (вместе с записью, направлением на обследование, согласования с участниками лечебного процесса) за 15 мин!!!
Страховая медицина, оправдывающая себя
в нормальных странах, совершенно не приспособлена к стране тотальной коррупции. Страна,
в которой руководители государства, имеющие
сомнительный анамнез (см. доклад Салье), признают неизбежность этой коррупции, должна
немедленно прикрыть страховую медицину. На
пути денежных потоков не должно быть людей,
накопивших опыт воровства за многие годы.
Пороки страховой медицины как снежный
ком обрастают неприспособленными для нашей медицины положениями. Основным фактором для расчета сумм, проплачиваемых страховыми компаниями, остается болезнь, т. е.
нозологическая единица. Все международные
и российские рекомендации также рассматривают нозологию и предлагают оптимальные решения диагностики и лечения применительно к
ней. Ни для кого не является секретом, что одно
и то же заболевание на разных стадиях его развития требует разного объема медицинского
вмешательства. Для поликлинического уровня
это принципиально – далеко не всегда нужно
проходить все рекомендуемые этапы диагностики. Иначе говоря, и этот этап медицинской
деятельности требует осмысления.
И еще одна проблема. В бытность моей работы консультантом Ленинградского областного кардиологического диспансера встречались
больные с сопутствующей эндокринной патологией: сахарный диабет, патология щитовидной железы. Так вот, я – врач высшей категории, имеющий многолетний опыт преподавания полного курса внутренних болезней, автор
двух капитальных руководств по терапии, не
имею права рекомендовать варианты лечения
названных заболеваний без консультации эндокринолога. Врачи плакались: «Вы назначите,
а кто платить будет?» В цивилизованных государствах такой подход может быть оправдан –

необходимые консультации специалистов осуществляются своевременно в рамках адекватно
работающего медицинского страхования. В
нашем же случае больной может не дождаться
необходимой консультации, и время начала лечения отодвинется на неопределенный срок.
И ведь все это происходит согласно статье Конституции, гарантирующей каждому
гражданину России бесплатную медицинскую
помощь!!!
Под стать требованиям страховых кампаний и статистический анализ, также основанный на учете заболеваемости (нозологичности), что требует от врача дополнительных и не
всегда оправданных (без пользы для больного)
усилий. Безысходность работы первичного звена давно стала притчей во языцех. Успеть выполнить все требования без упущения тех или
иных важных составляющих работы врача невозможно.
Не надо думать, что здравоохранение –
единственная «золушка» у руководства государства. В схожем положении находятся сельское хозяйство, образование, культура. «Зато
мы делаем ракеты! И в области балета мы впереди планеты всей» – увы, в прошлом. Сегодня единственное, чем может гордиться великая
держава, – числом долларовых миллиардеров.
Почему же так получается в нашей стране? На
мой взгляд, многие руководители на местах по
своей психологии – временщики. Их главная
задача – личные интересы. А дальше – круговая
порука. Они поддерживают правительство, а
последнее позволяет им решать за счет государства личные вопросы. Банально, все всё знают,
об этом все говорят, но ничего не меняется и
ничего не изменится.
Примеры? Сколько угодно: внедряемая в
мире десятилетиями (с младших классов школы) тестовая программа контроля (аналог нашего ЕГЭ) в нашем насквозь коррумпированном государстве потеряла тот здравый смысл,
который в ней был заложен. В результате из
хорошей идеи получилось пугало, которым доводят до психоза школьников и их родителей.
В здравоохранении стремительно бросились в
омут страховой медицины, не подготовив врачей к работе в этой системе, не продумав финансирование в новых условиях. И так во всем.
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На этом «констатирующая» часть закончена.
Наши предложения по реорганизации здравоохранения. Естественно, это авторское видение, видение специалиста, давно оторвавшегося от непосредственной работы низового звена.
1. Во главе здравоохранения поставить серьезных ученых, прошедших суровую школу
практической медицины и, естественно, убрать
«друзей», которых никогда не сдают. Одновременно реорганизовать исполнительную власть.
(Несколько лет тому назад мне пришлось объясняться в отделе образования минздравсоцразвития. Отделом тогда руководил «специалист», не работавший в вузе ни одного дня (Егоров). Он очень обиделся, когда я в ответ на его
поучения спросил о его педагогическом стаже).
2. Временно (!) вернуть прямое государственное финансирование здравоохранения,
исключив все промежуточные распределительные этапы (фонды, компании и т. д.). Для
тяжелых больных, дорогостоящих операций,
терминальных больных должны быть выделены отдельные средства (по типу специальных
программ).
3. Необходимо пересмотреть показания
для госпитализации. В условиях стационара
осуществлять «молниеносное» обследование и
оказывать помощь больным, нуждающимся в
интенсивной терапии. Введение такой системы
существенно сократит число дорогостоящих
стационарных коек и высвободит много денег.
(Лет 5 тому назад я слышал от ответственного
деятеля медицины в Петербурге, что в городе
много недоедающих, которых нужно и подлечить, и подкормить. На наш взгляд нужно
(мухи отдельно, котлеты отдельно) организовать сеть бесплатных столовых, деньги для которых взять из социальных и благотворительных фондов).
4. Если это предложение будет принято, то
следует создать институт квалифицированного
патронажа – нечто среднее между сестрой и
фельдшером. (В клиниках США я видел медсестер с фонендоскопом на шее. Я выяснил, что
это патронажные сестры, которые регулярно
инструктируются врачами по конкретным ситуациям. Сегодня института подобных сестер
нет. Это не сестры с высшим образованием и не
фельдшера, у которых другие задачи).
5. Пересмотреть требования к использова-

52

нию «специалистов». Их привлечение должно
быть по необходимости. Не должно быть запрета на любое решение дипломированного
врача. Недоверие к последнему, активно внедряемое страховыми компаниями, ничем не
обосновано. Я убежден в том, что существующая практика запретов принятия решений
без «специалистов» обусловлена не заботой
о больном, а возможностью придраться и не
оплатить то или иное решение врача. Кстати, я
заметил, что инспекторами страховых кампаний работают малоквалифицированные врачи.
Это понятно – кто же пойдет на такую «малооплачиваемую» работу, оторванную от живого
общения с больным?
6. Необходимо заново создать регламент обследования и лечения больных на разных уровнях оказания помощи. Важным представляется
написание дифференцированных инструкций
для каждого вида помощи. Эти инструкции
должны быть на рабочих столах у врачей. Со
временем эти сведения войдут в кровь и плоть
каждого врача, позволив довести до автоматизма свои действия.
7. Врач первичного звена должен иметь в
штате медсестру (секретаря) для выполнения
технической работы. Последней можно предложить заполнить вопросник (по сути дела – собрать анамнез), принять решение о необходимых обследованиях. Последние во всех случаях
обращения (кроме ургентных) пациенту нужно
осуществить заранее перед приходом к врачу.
Такая «формальная» подготовка к допуску пациента к врачу оптимизирует работу последнего, повысит ее качество и эффективность.
8. Регламент работы «узких» специалистов
схож с предыдущим. Им тоже нужен помощник,
также необходима предварительная работа.
Схоже работают все консультативные службы.
9. Необходимо строить и развивать специализированные центры с адекватным оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Они должны работать в режиме
круглосуточного конвейера (слишком дорого
стоит простаивающая койка). Такой режим
позволит не плодить центры в каждом городе
(районе). Профильные стационары выполняют
свои функции, которые в целом понятны, но
срок пребывания больных на таких койках не
должен быть длительным.

10. Особняком стоят учебные клиники. Там
все должно быть подчинено учебному процессу, хотя желательно, чтобы условия учебы были
максимально приближены к «боевым».
11. Нужно вернуться к работе первичного
звена. Рабочее место врача должно быть максимально автоматизированным. Это касается
всех уровней.
12. Еще один важнейший момент. В наш век
всеобщей компьютеризации необходимо ввести сквозную «историю болезни», которую заведут еще новорожденному и которая будет сопровождать пациента всю жизнь на всех этапах
лечения. Доступ к данному документу в рамках
медицинского учреждения должен быть открыт
всем заинтересованным лицам.
13. Конкретно для врача поликлиники: врач
при первичном обращении больного должен
решать «диспетчерские» вопросы – необходимый уровень обследования и ведения больного.
В сложных случаях – направить пациента в специализированную клинику или к специалисту.
Не всегда можно и нужно требовать от врача
первичного звена постановки диагноза. Можно воспользоваться рекомендуемым в МКБ-10
синдромальным подходом.
14. Впервые назначенная терапия должна
(может) быть ориентирована на ведущий синдром (патологический процесс) с учетом активности иммунных сдвигов, воспаления и т.д.'
Контроль за эффективностью лечения и под-

бором дозы препарата необходимы в каждом
случае лечения (одна из важных форм контроля
– ведение больным дневника).
15. В программу вузовской подготовки
включить умение пользоваться дистанционными формами обучения. Эффективное внедрение таких форм позволит обеспечить систематическую переподготовку и совершенствование врачей без отрыва их от рабочего места.
***
Автор должен объясниться. Достало. Организация здравоохранения в России напоминает
строительство дорог. При самом строительстве
закладываются откаты и низкое качество. Зато
уже через год начинаем новый ремонт (кто в это
не верит – прокатитесь по окружной дороге в
Петербурге). Так и в здравоохранении – все время ставим заплатки. Что еще более возмутительно – при наличии самого большого в мире числа
миллиардеров в стране – все время просим копеечку у нищего народа для лечения бедных детей.
Автор не обольщается. Эти предложения
также уйдут в песок. Но автор – неисправимый
оптимист: может быть, хоть кого-то эта статья
заденет за живое, кто-то откликнется, сделает
свои предложения, выйдет на Болотную – тогда
что-нибудь сдвинется. Тому, кто возглавит движение за современную, цивилизованную медицину для людей, а не чиновников, свое авторство отдаю без вознаграждения.
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Роль Дж. Коркмасова
в экономическом и культурном
развитии Дагестана
А. Дж.-Э. Коркмасов
1 октября 2014 г. исполняется 137 лет со дня рождения Джелал-Эд-Дина
КОРКМАСОВА, выдающегося государственного и общественного деятеля,
просветителя, ученого и дипломата.
Целое десятилетие (1921–1931) он возглавлял первое послереволюционное
советское Правительство Дагестана, которому приходилось почти с нуля решать сложнейшие задачи транзитного, переходного (от капитализма к социализму) общества. По сути проведенных кардинальных масштабных преобразований это десятилетие можно назвать эпохой Коркмасова в нашей
истории. Фактически им и возглавляемым им самим просвещенным правительством европейски образованных горских интеллектуалов в дагестанском
захолустье была предпринята попытка создания объединенного дагестанского государства в составе Советской России, а следовательно, и формирования
из многочисленных разноязычных племен многонародной дагестанской политической нации. Как вспоминают со слов самого Дж. Коркмасова, он хотел
превратить Дагестан в «прикаспийскую Швейцарию».
Что удалось ему и его правительству за короткий период претворить в
жизнь? Читайте в нижеследующем тексте.
За время его правления (с 5 августа 1917 г.
по декабрь 1931 г.) к Дагестану присоединились
исконно принадлежавшие ему территории Хасав-Юртовского округа и территории, волеизъявившие войти в состав ДССР. Таким образом,
из области (27 849 кв. км) он был преобразован
в республику (57 320 кв. км), вдвое увеличив
свои сухопутные и морские границы.
Дж. Коркмасов председательствовал на Вседагестанском съезде (13 ноября 1920 г.), провозгласившем республику. Он – отец Первой дагестанской Конституции.
По его инициативе и под непосредственным руководством было начато и завершено
беспримерное в истории строительство КОРа
(и связанной с ним системы мелиорации, разрешившей проблему орошения и на долгую
перспективу обеспечившей развитие промышленности и сельского хозяйства), за что республика – первой из республик страны – была
удостоена высшей награды государства – стала
орденоносной.
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При нем была реконструирована старая и
отстроена новая промышленность, работавшая
на первоклассном европейском оборудовании,
удовлетворявшая спрос на внутреннем и внешних рынках.
Велика его роль в деле развития письменности и национальной печати. Все основные народы получили возможность издавать газеты,
журналы, книги и учебные пособия на родных
языках.
При нем в июле 1928 г. было принято «Положение о реализации прав родных языков», по
которому языки народов, населяющих ДССР,
являлись равноправными. А не имевшие письменность, например лезгины, получив ее, также стали издавать свою газету «Zijidunja” и др.
литературу.
При нем в столице республики были открыты Национальный музей, Республиканская
библиотека, ипподром, стадион, были сформированы воинские национальные подразделения
(кавалерия, артдивизион), получила развитие
авиация.

В годы руководства Коркмасова республика
достигла следующих показателей:
– Промышленность Дагестана на 77% работала на собственном сырье и только на 23%
– привозном. Доcтигнута значительная самодостаточность экономики.
– Если вложения центра в промышленность
Дагестана до 1925 г. составляли 71%, а его собственные – только 29%, то уже в 1927-м вложения центра составляли только 38% при местном
ассигновании 62%.
– Общий объем капиталовложений в экономику Дагестана за 1927-1928 гг. по сравнению с
1925-1926 гг. возрос в 7 раз, тогда как по Союзу
только в 2,3 раза.
– Рост суммарного количества выпускаемой
продукции к 1927 году составил по Дагестану
162%, по Союзу – 104%.
(Приведенные цифры взяты из работы
Дж. Коркмасова «Семь лет борьбы и строительства», которая в 1937 г. была изъята и
длительное время оставалась недоступной).
«Выявленные дагестанцами поразительные
способности к трудовой организации и самодеятельности служат залогом того, что при первой
возможности разработки неисчислимых горных
богатств Дагестана, последний очень быстро
разовьется в сильную промышленную страну с
сильным и многочисленным народом, стоящим
на страже железных ворот из Азии в Европу»
(Журн. «Новый Восток». 1923).
«Счастлив видеть, что страна даже в таких
отсталых уголках, каким является Дагестан,
очень заметно возрождается. Несомненно, что
в ближайшем 5-летии Дагестан, владея богатейшими недрами, при могучей воле к поднятию
своего благосостояния сумеет добиться желаемого. Чрезвычайно рад видеть, как после всех
ужасов войны страна восстанавливается могучим темпом» (Ф. Нансен. 1925).
Подводя итоги достигнутого республикой за
10-летие ее существования, Совет Национальностей (вторая палата высшего органа власти) при
Президиуме ЦИК Союза ССР в своем Постановлении по докладу Дж. Коркмасова «О культурном и хозяйственном развитии республики за
10-летие ее существования» констатировал: на
основе правильно осуществляемой национальной политики в условиях многонационального
Дагестана – громадные достижения в экономи-

ческом, хозяйственном и культурном строительстве. (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 23. Д. 1319. Ч. 1).
«Дагестан может и должен стать Советской
Швейцарией с огромным промышленно-производственным размахом. Причем только в сторону развития дагестанской национальной индустрии, что вполне удовлетворит естественные
запросы и использует возможности республики» (Отчет ДагЭкосо. 1923).
Основными доказательствами огромных
достижений Дагестана, догоняющего в своем
хозяйственном и культурном развитии самые
передовые районы Союза и могущего быть поставленным в пример другим республикам Союза, являются:
– в области промышленности в ДССР, где
10 лет назад почти совершенно не было промышленности, действует целый ряд крупных
промышленных предприятий;
– начаты работы по использованию огромных естественных богатств Дагестана (газ,
нефть, полезные ископаемые, химическое сырье, энергетические ресурсы и др.), которые становятся объектами широких промышленных
разработок;
– капитальные вложения в промышленность
выросли с 1 222 270 р. в 1925 г. до 12 750 600 р. в
1930-м;
– валовая продукция увеличилась с 23 270 000
в 1925 г. до 43 593 700 в 1930-м;
– рост промышленности по годам: «золотой» 1913 г. – 13 млн, 1930 г. – 43,5 млн, 1931 г.
спроектировано 102 млн;
– удельный вес промышленности в продукции всего народного хозяйства: 1913 г. – 31,5%,
в 1930 г. – 43,9% и в 1931 г. – 58%.
Особенно бурно растет пищевкусовая промышленность. С 83% в 1913 г. она в абсолютном
выражении вырастает до 228%.
Рыбная промышленность увеличила продукцию сырца с 338,8 тыс. центнеров до 872 тыс.
центнеров, по своим оборотам занимая третье
место в Союзе.
Огромный рост консервной промышленности – созданы три крупнейших консервных
завода, абсолютно удовлетворяющих потребности внутреннего рынка и поставляющих продукцию в другие регионы Союза, и на экспорт,
поставками которого компенсируется приобретение новейшего европейского оборудования
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для предприятий и промышленных объектов
республики.
Общая мощность уже эксплуатируемых
электропредприятий по сравнению с 1913 г. вырастает в пять раз, а количество станций – в три
раза.
Строится мощнейшая в РСФСР, имеющая
всесоюзное значение Гергебильская ГЭС, со
сроками сдачи в эксплуатацию к 1 января 1932 г.
В целях оперативного снабжения строящегося энергетического объекта техникой и материалами, к нему специально сооружена автодорога Таш-Капюр.
Закончены проектно-изыскательские работы и спроектирована со сдачей в эксплуатацию
в предстоящей пятилетке мощная гидроэлектростанция на р. Сулак.
Согласно выводам группы иностранных
ученых и инженеров – американских инженеров Торпена и Tерцаги, немца, доктора Кeлена
и итальянского инженера Амадео – «ни один
из запроектированных вариантов использования водной энергии рек, имеющихся в СССР,
не дает такой дешевой энергии, которую можно
получить при сооружении крупной гидроэлектростанции на реке Сулак. По их мнению, богатейшие гидроэнергетические ресурсы ДССР в
14 раз выше, чем в среднем по СССР.
Следует отметить, что промышленность
Дагестана имеет все задатки к дальнейшему быстрому развитию.
Дорожное строительство: на 1913 г. – 829 км
шоссейных дорог, на 1930 г. – 2 628 км шоссейных дорог, проселочных – улучшение с 586 км
до 2 129км.
Построена новая дорога Ботлих – Анди –
Керкетский перевал – Хорочой, имеющая большое значение для Нагорного Дагестана как выход на границу с Чеченской областью. Заканчивается постройка Буйнакско-Тлохской дороги.
С постройкой этой дороги расстояние между
городом Буйнакск и селом Тлох сокращается
вдвое. Население Хунзахского и Ботлихского
районов связывается с центром Дагестана и линией железной дороги, что послужит резкому
улучшению экономического благосостояния и
культуры в этих районах.
Помимо строительства дорог, выполнены
большие работы по постройке мостов.
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До 1 октября 1930 года построены: Касумкентский мост на реке Чираг-чай длиной 239 м,
Мамрашский мост на реке Гюрген-чай – 316 м
и около 750 более мелких мостов.
«Дагестан выдержал испытание не только перед всей РСФСР, но, что особенно важно, перед всем Востоком, создав республику в
стране, всеми фибрами связанной с Востоком,
являющейся частью этого Востока. Дагестан
показал, что нужно отрешиться от суеверий,
поднять веру в себя, в свою организованность
и мощь, научиться жить экономикой...
В области просвещения: построено 928
школ первой ступени на родном языке, охватывающих 100 тыс. учащихся против 82 школ
в 1913 г. с 4 600 учащимися на русском языке;
20 профтехучилищ с 2 400 учащимися в 1930 г.
против одной школы в 1914 г.; письменность
восьми основных национальностей переведена на латинизированный алфавит, а лезгины,
не имевшие своей письменности, обрели ее
вследствие проведенной реформы в 1928 г. Из
9 газет – 7 издаются на национальных языках.
Функционируют 18 техникумов, создан
Научно-исследовательский институт, завершено строительство сельскохозяйственного и
педагогического институтов.
Происходит планомерная коренизация
(используя местные кадры) аппарата Управления.
Удачный опыт строительства (на добровольных началах) национальной армии: отдельная дагестанская стрелковая бригада,
артиллерийский дивизион и, в частности, от
эскадрона до кавалерийского дивизиона, преобразованного в Дагестанский конный полк»
(Дж. Коркмасов. Из выступления на 2-м Вседагестанском съезде Советов. 1922 г.).
11 октября Главой Правительства Республики Дагестан Дж. Коркмасовым был подписан исторический Приказ № 114, ознаменовавший начало величайшего строительства – канала имени Октябрьской Революции (КОР),
явившегося грандиозным историческим памятником, сооруженным беспримерным подвигом дагестанского народа, за что республика, первая из республик страны, была (16 февраля 1922 г.) удостоена высшей государственной награды» (Из стенографического отчета
краевого экономического совещания).

Известный общественный деятель, ученый
и просветитель балкарского народа И. Хубиев (Карачайлы) в своей работе «Быт горских
народностей Юго-Востока», обосновывая тот
факт, что «... центр тяжести горской самобытности, горской инициативы, наиболее яркое
выражение горского характера надо искать в
Дагестане, то мы, – писал он, – остановимся на
примерах Дагестана, а затем коснемся других
областей, населенных горцами». Взяв, таким
образом, за основу наш Дагестан и иллюстрируя на страницах журнала ход грандиозных
работ на КОРе, он начал свое повествование с
оценки роли личности в ее непреходящем значении для современной жизни республики и
ее жизненного примера на остальные горские
народы Кавказа, и заключил: «Авторитетнейшее лицо, олицетворяющее волю и творческий
порыв трудящихся Дагестана, – председатель
Дагестанского Совнаркома тов. Джелал Коркмасов» (Хубиев И. Быт горских народностей
Юго-Востока // Журн. «Революция и горец».
1924. № 8).
«Счастлив видеть, что страна даже в таких
отсталых уголках, каким является Дагестан,
очень заметно возрождается. Несомненно, что
в ближайшем 5-летии Дагестан, владея богатейшими недрами, при могучей воле к поднятию
своего благосостояния, сумеет добиться желаемого. Чрезвычайно рад видеть, как после всех
ужасов войны страна восстанавливается могучим темпом» (Ф. Нансен. 1925 г.)
Заметим, что всего через 5 лет – к 1927 операционному году – ДССР, развиваясь в условиях рыночной экономики, по темпам роста уже
опережала всесоюзные показатели, и по всем
основным показателям (исключая капиталоемкую горную промышленность) вышла на отметку полного преодоления прежней дотационной
зависимости.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК РСФСР
от 16 февраля 1922 г.
Из Протокола №13
заседания Большого Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 16 февраля 1922 г.
Слушали:
п. 15 – О награждении Дагестана орденом
Красного Трудового Знамени.

Постановили:
Наградить Дагестан орденом Трудового
Красного Знамени за проявленную им величайшую энергию и сплоченную работу по прорытию оросительного канала протяженностью
около 50-ти верст силами местного населения
в порядке многолюдных субботников. Поручить
Сосновскому составить соответствующую
Грамоту.
Выписка верна: Секретарь ВЦИК Енукидзе.
Скреплено печатью ВЦИК.
Верно. Секретарь представительства
Алексеев.
(ГАРФ. Ф. 1318. Оп. 7. Д. 75. Л. 7).
* * *
Награждая в лице Дагестанской ССР настойчивость, энергию и ревностное исполнение
долга, правительство ставит деятельность
эту в пример другим работникам на обширном
поприще народного хозяйства РСФСР…»
(Из текста Наградной Грамоты).
ТЕЛЕГРАММА Л. С. СОСНОВСКОГО
Телеграмма известного общественного и
политического деятеля, выдающегося писателя и журналиста Л. С. Сосновского, накануне
побывавшего в Дагестане вместе с писателем
М. М. Зощенко для ознакомления с результатами строительства КОРа, адресованная председателю Совнаркома ДССР Д. Коркмасову:
«Пламенный привет организаторам, зачинщикам, руководителям и исполнителям величайшего из подвигов современности. Ваше дело с
восхищением и любовью будут изучать в целях
подражания трудящиеся других республик.
Лично я в Вашей работе вижу доказательство того, что только героическими революционными методами можно вырваться из объятий нищеты.
Убедительно прошу Вас выслать материалы по сооружению канала (история вопроса, почин, первые шаги, как шла работа в отношении
народа, примеры, факты, фотографии, вырезки, документы, экономическое, культурное значение канала, дальнейшие планы дагестанцев
по этой отрасли строительства».
Канал Октябрьской революции является
величайшим сооружением, представляющим
не только местное, но и общегосударственное
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значение». (Газ. «Красный Дагестан». 1923.
№ 106 (337). 15 мая).
* * *
«Подводя итоги всей проделанной в первый
год работы правительства, съезд не может
обойти молчанием твердость, государственную мудрость и героическую работоспособность вождя и вдохновителя, председателя
Совнаркома тов. Коркмасова и считает своим долгом просить ВЦИК о награждении его
орденом Красного Знамени Труда как первого в
Дагестане героя на трудовом фронте. Вместе
с тем съезд отмечает крупные услуги, оказанные республике самоотверженной и высококвалифицированной работой инженера Эмирова и
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других сотрудников. Выражая им свою глубокую
признательность, предлагает правительству
изыскать способы достойно вознаградить их за
их труд».
(ЦГАРД. Ф. р. 37. Оп. 19. Д. 2; Газ. «Красный Дагестан». 1922. № 223. 21 декабря).
* * *
«Дагестан воистину героически, воистину самоотверженно всенародно творит чудеса. Канал Октябрьской революции, созданный
добровольным согласием, революционным энтузиазмом и народным порывом как ПАМЯТНИК, останется для потомства великим примером, образцом энтузиазма и объединения.
(Журн. «Жизнь национальностей». 1923.
№ 1. Январь. С. 103).

Талантливый организатор
здравоохранения
и отзывчивый человек
(к 80-летию И. И. Магомедова)
Мы знаем Ибрагима Магомедовича со времени
его работы министром здравоохранения республики. А супруга М. А. Абдуллаева училась с ним в
Дагестанском медицинском институте. Но близко соприкоснулся с ним, как он стал директором
республиканского медицинского центра, который
нас обслуживает. Со времени перехода Ибрагима
Магомедовича директором, центр буквально преобразился, сильно расширился, возникли новые
подразделения (госпиталь и др.) и отделения. Завершается строительство нового корпуса, который позволит создать дополнительные отделения и расширить существующие. Но главным достижением центра является то, что он стал
подлинным оздоровительным комплексом, куда больные приходят уверенными в том, что их
там примут с искренним уважением и сделают все возможное для их здоровья.
Разумеется, это в первую очередь заслуга
Ибрагима Магомедовича. Посещая и лечась
много лет в центре, мы убедились в том, что
Ибрагим Магомедович – талантливый организатор медицинской службы, болеющий душой
за порученное ему дело, и который судит о работе своих подчиненных не только и не столько
по их докладам и отчетам, сколько сам разбирается во всем.
Он спокойно, излишне не беспокоя медперсонал и больных, ежедневно делает обходы, с
доброй улыбкой и душевным вниманием общается с больными и узнает их самочувствие.
Организаторский талант человека связан
с его образом жизни, во многом с семейными
традициями и воспитанием, осознанием своего долга и ответственности. У таких людей, как
Ибрагим Магомедович, не бывает, чтобы он забыл нужное, все идет по заведенному порядку.
Его никто не обязывает ходить на работу и по
отделениям больницы по субботам и воскресениям. Но если не отвлекло что-то серьезное, он
обязательно всегда на работе, у него и не может
быть по-другому. Жизнь показывает, что одних
желаний и стремлений мало, чтобы практиче-

ски стать хорошим организатором дела, хотя
они могут служить важным подспорьем для
этого. Современная наука связывает это еще с
характером и генотипом человека.
Ибрагим Магомедович – истинный горец
со всеми лучшими горскими традициями. У
него нет высокомерия, просто общается со всеми людьми, с которыми встречается и знаком,
что характеризует уровень внутренней культуры. Известно, что у нас очень быстро меняются
люди с получением публичной власти (руководящей чиновничьей должности) и с обогащением. И это проявляется не только в их общении с людьми, но и в линии поведения в целом.
Повсеместно жалуются у нас люди на чиновников, что невозможно ко многим из них попасть
на прием и даже позвонить.
Не скрою, что некоторые сотрудники центра говорят, что Ибрагим Магомедович жесткий и не прощает ошибок своих коллег. Да,
действительно, он жесткий и требовательный.
Все видят, что происходит у нас в стране, когда
у властей нет требовательности. Говорим очень
хорошо и умно, но делового результата нет. Помоему давно пора понять, что только требуя и
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объективно проверяя исполнение требований,
можно чего-либо добиться. Я не согласен с теми,
которые говорят, что Ибрагим Магомедович
вообще не прощает ошибок сотрудников. Но
ошибки ошибкам рознь: есть ошибки, которые
нельзя простить. Если быть таким сердобольным, то в нашем обществе невозможно ничего
практически добиться. Ибрагим Магомедович
– добрейший человек, он делает все возможное
для больного. Стоит поговорить с теми больными, которые приходят или лечатся в центре, в
том числе в госпитале, чтобы понять, какой он
есть.
Ибрагим Магомедович умеет дружить и ценить дружбу, встречается с радостью со своими
однокурсниками, коллегами и с кем был близок
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в годы службы в медицинских учреждениях.
Когда заболел коллега по министерству здравоохранения Дагестана Х. Абдуллаев, Ибрагим
Магомедович проявил братскую заботу о нем
и его семье. Ничего незаконного он при этом
не сделал, но своей чуткостью, заботой и вниманием заслужил такое уважение и благодарность, которые всегда останутся в памяти всего
рода Абдуллаевых.
В эти дни его юбилея редколлегия журнала искренне желает Ибрагиму Магомедовичу
здорового долголетия с тем, чтобы он мог быть
столь же полезным людям, которых он любит, и
искренне заботиться о них.
М. А. Абдуллаев от имени
редколлегии журнала «Научный мир»

Впечатление
от прочитанной книги
И. А. Шамов
С большим удовольствием и любопытством прочитал книгу Т. Э. Кафарова
«Полифония любви» 1. Любовь была и остается самой великой движущей силой человеческих сообществ во все времена. Как отмечает автор, она придает высший
смысл человеческой жизни и играет судьбоносную роль. Недаром она звучала и
звучит в художественных произведениях больших и малых мастеров. Уделяли ей
внимание и философы, и ученые, и мыслители разных эпох. Но мне кажется, что
«Полифония любви» – одна из самых интересных попыток анализа этого высокого
чувства, во всяком случае, из известных мне.
В своих поисках ответа на вопрос, что же
такое любовь и как ее понимали поэты, писатели, философы, ученые, другие великие деятели, автор наведывается к ним и выслушивает каждого из них. Он едет в древний Китай и
слушает там Конфуция, переезжает в Индию
и молча ходит по самым известным в мире
храмам Кхаджурахо, где в камне воспевается
чувственная любовь. Возвращаясь, общается с
«другом» Платоном и выслушивает его мнение
об Афродите, заглядывает к Леонардо да Винчи, Рафаэлю, Микеланджело. На многие стороны любви открывают ему глаза Лев Толстой,
Сергей Есенин, Константин Бальмонт, Альбер
Камю, Зигмунд Фрейд, Иммануил Кант, Фредерик Стендаль, Виктор Франкл, Владимир Соловьев, Фома Аквинский, Вольтер, Цезарь Борджиа, Мартин Лютер и десятки других великих
и малых нашей планеты.
И перед читателем раскрываются все стороны этого удивительного чувства. Половая любовь – верховная сила, владыка человеческой
судьбы. Любовь к семье, детям, родственникам,
любовь к Родине… Любовь как дружба, привязанность… Любовь к знаниям, музыке, искусству… Братская любовь, Романтическая и
еще десятки разных видов любви… Традиции и
понимания этого чувства древними, в Средневековье, в Новое время, наше время. Конфессиональное понимание любви – христианство,
ислам, другие конфессии…
И по всем этим сторонам любви – заинтересованное, разностороннее, под разными ра1

курсами освещение вопроса. И одновременное,
попутное вторжение автора в целый ряд сторон
жизни человека, человеческого общества.
Например, обсуждение проблемы любви с
точки зрения человеческого существования в
изложении мыслителя Виктора Франкла. Каковы соотношения внешнего слоя – телесной
любви к сексуальности и эротике? Что это –
гармоничное единство или здесь есть различия? Едино ли физическое влечение и психическая составляющая любви? Или любовь еще
выше этих понятий? Ведь любовь не исчезает
и не исчерпывается даже тогда, когда объект
любви с одной или другой стороны уходит навсегда, когда лодка Харона перевозит любимое
существо в страну вечности.
Нередко любовь и ревность шагают рука об
руку. Автор вместе с Виктором Франклом также окидывает взглядом любящих и ревнующих.
И они вместе считают, что если любовь безоглядна, то в ней нет места ревности. Она лишь
может разрушить такую любовь.
ХХ век. Новые реалии философии. Экзистенциализм. Серен Кьеркегор, Николай Бердяев, Жан Поль Сартр. Выбор человеком себя,
своей уникальности. Абсурд, парадокс дел и
чувств. Полный набор фальши, подлости и преступлений во внешнем мире, опасно угрожающих духовности. И любовь, которая является
сплавом телесного и духовного у двух личностей. Здесь и таится ловушка. Один из этого
двуединства может оказаться просто соблазнителем, что ведет к роковым последствиям. Уже
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одно это ставит вопрос о любви и нравственности. И здесь автор в поиске ответа общается с
Владимиром Соловьевым, с Федором Достоевским через Льва Карсавина и других мыслителей. И они открывают ему различные стороны
любви, где человеческая нравственность помогает преодолеть эту ловушку.
В этой интересной книге освещаются, анализируются еще много лиц этой вечной и бесконечной сущности человека. И по всем этим
ипостасям читатель с большим вниманием и
заинтересованностью идет за автором.
Разумеется, хождение за таким таинственным и неисчерпаемым явлением, как любовь,
не обходится без порогов. Есть они и в книге
автора.
Во многом соглашаясь с ним и с его наставниками на этом пути, в то же время не могу
отойти от сомнений. Сомнений в суждениях,
оценках, истинности говоримого. И это повод
для споров. Но, как известно, в споре и рождается истина. Более того, без спорных моментов
едва ли все это повествование было бы столь
привлекательным.
Можно соглашаться или не соглашаться с
автором, но книга обогатит тех, кто пройдет по
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ее страницам от начала и до завершения. В этом
у меня нет сомнения. Она – своего рода энциклопедия любви. Немаловажно и то, что книга
написана грамотно, доступно и достоверно.
Мы нередко не распознаем больших профессионалов в своем малом отечестве. А нам,
Дагмедакадемии, повезло в этом смысле. У нас
долго работал выдающийся философ СССР и
России М. А. Абдуллаев. И на смену ему пришел
стремящийся познать глубины этой трудной, но
так возвышающей человека дисциплины, молодой философ Т. Э. Кафаров. Он достойный продолжатель философских традиций кафедры.
Желаю ему больших успехов на этом п
 оприще.
И еще один совет. Эта книга нуждается в
переиздании. Не 10-м, а 14-м кеглем. Высокой
печатью, может быть, с небольшими портретами всех мыслителей, к которым автор ходил в
гости. С его фотографией – если не на обложке, то на развороте. И тогда она будет читаться с еще большим удовольствием и доставит
радость тем, кто не потерял интереса к книге
– великому источнику знаний, самому лучшему
воспитателю человека.
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