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Особенности этноконфессиональных 
конфликтов в субъектах  
Северо-Кавказского федерального 
округа1

Первое десятилетия нового тысячелетия было ознаменовано не 
только глобальным экономическим кризисом, но и кризисом в сфере этно-
конфессиональных отношений. Политика построения европейского муль-
тикультурного общества, основанного на идеях этнического и религиозного 
плюрализма и толерантности, по заявлениям лидеров европейских стран 
(Ангела Меркель, Дэвид Кэмерон и др.) оказалась  провальной. Хотя  дан-
ная модель построения общества, в отличие от американской концепции 
«плавильного котла», в соответствие с которой у эмигрантов, представите-
лей различных этносов, происходило формирование общеамериканской 
идентичности, и имела целью сохранение культурной самобытности (спец-
ифических черт) проживающих на территории единого государства этни-
ческих общностей. Но этноконфессиональные группы,  объединенные не 
только национальной принадлежностью, но и религиозной верой, не стали 
ассимилировать в единое европейское пространство, создавая своего рода 
микрогосударства  внутри тех государств, в которых проживали. 

Важно отметить, что подобная тенденция, по мнению специалистов, 
наблюдается не только Европе, но и в США и европейской части России.  

Говоря о Республике Дагестане, как о самом  многонациональном 
регионом СКФО, на территории, которой проживают представители более 
100 национальностей, 30  из которых являются коренными народностя-
ми и где получили распространение все три мировые монотеистические 
религии – ислам, христианство, иудаизм важно отметить, что и здесь име-
ются свои особенности. 

Современный  Дагестан является уникальным регионом, где очень 
редки, или практически не встречаются межнациональные и межэтниче-
ские конфликты, но в то же время республика страдает от религиозного 
экстремизма и терроризма.  Нельзя не согласиться с  Дибировым  А.-Н.З., 
который справедливо отмечает, что «налицо реальный парадокс нашей 
общедагестанской идентичности, сочетающее две, казалось бы, несовме-
стимые вещи – этническую толерантность и религиозную нетерпимость» 
[1, 39].  Всплеск национального движения в республике пришелся на 90-е 
годы, когда создавались этнонациональные движения (аварское «Народный 
фронт им. Имама Шамиля», даргинское «Цадеш» и др.),  а  межнациональ-
ные  столкновения связаны были с нерешенными этнотерриториальны-

1 На примере Республики Дагестан.
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ми проблемами (Ауховский район, Хасавюртовский район и др.), также 
большую роль сыграло и  массовый отток русскоязычного населения из 
Дагестана.

Религиозные конфликты  Дагестана имеют, прежде всего, внутри-
конфессиональный характер и связаны с распространением в начале 90-х 
годов радикального исламского течения – ваххабизма, преследователи ко-
торой ставили целью создание независимого исламского государства.  И для 
достижения этой цели активно  использовали  экстремисткою и террори-
стическую деятельность. 

Да, несомненно, если нет конфликтов, то и нет проблемы. Но этно-
конфесиональные конфликты были, есть и будут. Поэтому необходимо раз-
рабатывать новые подходы в решении этой актуальной для всех проблемы.
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