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The article describes the character of Philip II Habsburg, discovers how he is represented in the modern European and, partly, 
American historiography. The authors examine the typical examples of interpretations developed within different explanatory 
models: the problem of Philip II’s character becomes debatable due to its importance and contradictoriness and also due  
to the stereotypes that were formed around Spain of the XVI century. The paper concludes on modern tendencies in the historiog-
raphy satisfying the demands of objectivity in contrast to the ideologization and stereotyping of knowledge. 
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тия, проводимые для искоренения экстремистской идеологии и укрепления межрелигиозных связей между 
традиционными конфессиями, а также освещается деятельность исламских СМИ в республике. В настоя-
щее время стало очевидным, что поступательное развитие общества невозможно без конструктивного 
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ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
В РЕАЛИЯХ XXI ВЕКА: ДИАЛОГ И ПАРТНЕРСТВО 

 
Произошедшие во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов радикальные преобразования во всех 

сферах жизни нашего общества продиктовали необходимость поиска путей дальнейшего развития и совер-
шенствования общественного устройства с помощью налаживания давно назревшего диалога органов госу-
дарственной власти, общественных и религиозных организаций. Успешность и поступательность развития 
нашего государства во многом определяются именно достижением гражданского согласия и взаимодействия 
всех участников общественно-политической жизни нашего государства [7, с. 74, 77]. 

Дагестан является многонациональной и многоконфессиональной республикой, где проживают последо-
ватели практически всех мировых конфессий. Принятые в Российской Федерации и в Республике Дагестан 
законы о свободе совести и свободе вероисповедания позволяют религиозным объединениям осуществлять 
свою деятельность в самых разных направлениях. В республике также созданы благоприятные условия для 
развития всех традиционных религий. 

В настоящее время в Дагестане действуют 2550 религиозных организаций, из которых 2495 – исламские 
организации (функционируют 1253 джума-мечети, 846 квартальных мечетей, 254 молитвенных дома, 14 ис-
ламских вузов, 105 медресе, более 130 мактабов – примечетских школ), 50 – христианские и 5 – иудейские. 
Таким образом, созданы достаточно благоприятные условия для удовлетворения религиозных нужд практи-
чески всего населения республики [4]. 

Главой Республики Дагестан, Народным Собранием и Правительством проводится взвешенная политика 
взаимодействия и развития сотрудничества органов государственной власти с основными религиозными 
объединениями Дагестана. 

Важным шагом в этом направлении стало создание Совета по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Главе Республики Дагестан. В его состав входят руководители и авторитетные представители 
различных религиозных объединений. При Главе Республики Дагестан создана также Комиссия по прими-
рению и согласию. 
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Для оказания государственной поддержки религиозным организациям и религиозным учебным заведе-
ниям в Дагестане принята Государственная программа «Взаимодействие с религиозными организациями 
в Республике Дагестан и их государственная поддержка на 2014-2016 годы» [6]. 

Во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан в последнее время проводится работа по поис-
ку новых действенных методов взаимодействия с религиозными объединениями в деле противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма, а также в деле преодоления религиозного невежества. С этой целью 
осуществляется работа по привлечению авторитетных духовных лидеров районов к работе в администрациях 
этих районов, в том числе и на общественных началах. 

Все религиозные объединения республики обладают материально-техническим и финансовым ресурсами 
и большим информационным потенциалом для влияния на формирование общественного мнения. Они 
практикуют в своей деятельности проведение массовых канонических, ритуально-обрядовых, культурно-
просветительских мероприятий, сельских сходов и иных форм работы с населением, что способствует фор-
мированию высокого уровня религиозности населения. Как правило, эти мероприятия носят общественно-
значимый и гуманитарный характер и проводятся зачастую вне религиозных учреждений. 

Руководители Духовного управления мусульман Дагестана (ДУМД), а также представители других конфес-
сий республики единогласно и безоговорочно осуждают любые проявления экстремизма и бездуховности, 
угрожающие жизни и здоровью граждан, а также безопасности республики. Они делают всё возможное для 
пресечения таких проявлений. Так, представители духовенства всех конфессий принимают самое активное уча-
стие в проводимых государственными и общественными организациями конференциях, круглых столах, науч-
ных семинарах. Взаимодействуя с религиозными объединениями, государство особое значение придает повы-
шению роли традиционных конфессий в возрождении лучших духовных и культурных традиций дагестанского 
народа, использованию их потенциала в деле сохранения мира и стабильности в обществе, развитию веротер-
пимости и братских отношений между людьми различных национальностей [5]. Вместе с тем огромная роль 
в работе по предотвращению проявлений терроризма и экстремизма отводится профилактической работе [1]. 

Работа по организации конференций, встреч и диалоговых площадок с целью достижения внутриконфес-
сионального мира и согласия в обществе проводится с участием не только руководителей ДУМД, но и авто-
ритетных в исламском мире религиозных деятелей. Основной целью и задачей этой работы являются нала-
живание межконфессионального и внутриконфессионального диалогов, религиозное просвещение, духовно-
нравственное воспитание населения, противодействие идеологии невежества и насилия, укрепление мира 
и стабильности в республике. 

Так, в период с 5 по 8 марта 2014 года в рамках реализации мероприятий, направленных на противодей-
ствие идеологии экстремизма, насилия и невежества в регионе, во исполнение решений Национального анти-
террористического комитета, Антитеррористической комиссии и Совета безопасности республики в г. Махач-
кале совместно с ДУМД была проведена Первая международная богословская конференция «Российские му-
сульмане: права и обязанности» с участием делегации ВСМУ (Всемирный союз мусульманских ученых) 
во главе с Генеральным секретарем ВСМУ Али Мухиддином аль-Карадаги. 

Проведение Международной богословской конференции в Махачкале явилось логическим продолжением 
реализации целей и задач, достигнутых в ходе ноябрьской Всероссийской богословской конференции (Махач-
кала, 2012 год) с участием делегации ВСМУ во главе с доктором, шейхом Али Мухиддином аль-Карадаги. 

График пребывания международной делегации в Дагестане был очень плотным и весьма насыщенным. 
Так, в рамках программы конференции 7 марта 2014 года был проведен круглый стол «Мусульмане Дагестана: 
права и обязанности» с участием членов делегации ВСМУ и алимов Дагестана. 

В этот же день – день пятничной молитвы – была организована пятничная проповедь Али Мухиддина аль-
Карадаги в центральной Джума-мечети г. Махачкалы. Темой проповеди стала проблема «Ислам и терроризм». 

На данную тему пятничную проповедь прочитал и шейх Халед Мазкур аль-Мазкур в Джума-мечети 
г. Хасавюрта. 

Данная тема была также темой проповеди шейха Ахмад Мухаммад аль-Хаммади в Джума-мечети г. Махач-
калы, расположенной на ул. Колышкина. 

7 марта была организована также встреча членов ВСМУ с общественностью г. Хасавюрта, а 8 марта 
на площадке информационного агентства «РИА-Дагестан» была организована пресс-конференция шейха 
Али Мухиддина аль-Карадаги с местными и российскими журналистами. 

В рамках проводимых мероприятий состоялись встречи членов делегации ВСМУ со студентами и препо-
давателями вузов Дагестана, в том числе и религиозных. В своих выступлениях члены делегации ВСМУ осу-
дили идеологию международного терроризма и экстремизма как не имеющую ничего общего с исламом, 
с его миролюбивой направленностью, как идеологию, проповедующую взрывы и убийства людей, уничтоже-
ние представителей органов власти и силовых структур. Религиозные деятели рассказали о роли мусульман-
ских правителей в обеспечении безопасности, мира и стабильности для представителей всех конфессий 
и охраны их святынь, а также призвали участников конференции, круглого стола и всех дагестанцев прояв-
лять веротерпимость друг к другу, не прибегать к насильственным мерам для достижения своей цели. Рели-
гиозные деятели осудили все формы насилия, приводящие к кровопролитию. По итогам Международной бо-
гословской конференции была принята Декларация «Российские мусульмане: права и обязанности». 

По окончании конференции было осуществлено распространение материалов Международной богослов-
ской конференции среди населения: был издан и разослан во все муниципальные образования республики 
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текст «Пятничная проповедь Генерального секретаря ВСМУ, шейха, доктора Али Мухиддина аль-Карадаги» 
(в количестве 2 000 экземпляров). Для распространения в мечетях и среди общественности были изданы 
и направлены в ДУМД брошюры: 

1.  Материалы Международной богословской конференции «Российские мусульмане: права и обязан-
ности» (3 000 экземпляров). 

2.  Итоговая декларация Международной богословской конференции «Российские мусульмане: права 
и обязанности» (3 000 экземпляров). 

3.  Материалы круглого стола с участием делегации Всемирного союза мусульманских ученых во главе 
с Генеральным секретарем, шейхом, доктором Али Мухиддином аль-Карадаги (3 000 экземпляров). 

В качестве раздаточного материала было распространено в мечетях более 7 000 экземпляров буклетов 
с проповедями Генерального секретаря ВСМУ, шейха, доктора Али Мухиддина аль-Карадаги; была осу-
ществлена также раздача населению одной тысячи компакт-дисков с материалами Международной бого-
словской конференции. 

В федеральных и республиканских печатных и электронных СМИ, в интернет-ресурсах было опубликова-
но более 150 материалов, посвященных Международной богословской конференции, а также была распро-
странена книга Генерального секретаря ВСМУ, шейха, доктора Али Мухиддина аль-Карадаги «Мы и другие» 
(1 000 экземпляров). 

Материалы этой знаковой конференции были обсуждены с общественностью в администрациях Хасавюр-
товского, Унцукульского, Бабаюртовского, Буйнакского районов, а также в городах Махачкале, Буйнакске, 
Хасавюрте, Каспийске. Были проведены также встречи со студентами вузов республики по обсуждению ма-
териалов конференции. 

Проводимые мероприятия, безусловно, способствуют снижению внутриконфессиональной напряженности 
в республике, так как все они направлены на выполнение именно этой важнейшей задачи. 

Все религиозные организации Республики Дагестан проповедуют гуманистические принципы, проводя 
большую просветительскую работу с населением. XXI век, век информационных технологий, значительно 
расширил и разнообразил способы и формы воздействия на человеческие умы. И религиозные организации 
нашей республики в сфере своей деятельности в полной мере используют все возможности, предоставляемые 
средствами массовой информации. Помимо живого общения – проповедей среди своих прихожан – религиоз-
ные организации республики обращаются к населению со страниц религиозных газет и журналов, в теле- 
и радиоэфире, на интернет-площадках, применяя самые различные формы антиэкстремистской пропаганды. 

В республике сложилась достаточно действенная система религиозных СМИ, осуществляющая свою  
деятельность в соответствии с российским законодательством [3, c. 132-133]. В частности, с верующим 
населением республики ведут работу: телекомпания «Махачкала-ТV», газета «Ас-салам», сайт «Ислам.ру», 
газета «Исламский вестник», ТВ «Наследие», журнал «Ислам», радиостанция «Ватан». 

В январе 2014 года Глава Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипов провел встречу с представителями СМИ, 
в том числе и религиозных, в ходе которой состоялся живой и откровенный диалог по актуальным вопросам 
внутриполитической и религиозной жизни республики. По признанию представителей религиозных СМИ, 
это была первая встреча руководителя республики с религиозными СМИ Дагестана, на которой были обо-
значены цели и задачи религиозных СМИ в деле борьбы с идеологией экстремизма и терроризма и в деле 
пропаганды традиционных религиозных ценностей. 

Всестороннее образование и воспитание населения, особенно молодого поколения, его научное просве-
щение, направленное на формирование культуры межнационального общения, а также подготовка выпуск-
ников, способных аргументированно противостоять вызовам и угрозам современного общества – такие за-
дачи стоят сегодня перед религиозными учебными заведениями республики. 

В целях повышения эффективности государственной политики в сфере конфессиональных отношений 
и взаимодействия с религиозными организациями и учебными заведениями в рамках реализации ранее принятой 
Республиканской целевой программы «Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан 
и их государственная поддержка на 2012-2015 годы» была оказана государственная помощь около 100 религиоз-
ным организациям республики на ремонт и реконструкцию учебных помещений; около 20 религиозных образо-
вательных учреждений также получили государственную помощь на оснащение их современными техническими 
средствами обучения, спортивным инвентарем, на пополнение библиотечного фонда и т.д. [8, c. 112-115]. 

С принятием республиканских программ религиозные организации и духовенство республики реально 
ощутили себя важной и необходимой частью в осуществлении государственной политики в сфере государ-
ственно-конфессиональных отношений, они более активно включились в общественную жизнь республики, 
в работу по формированию и утверждению в светской и религиозной общественной среде республики прин-
ципов гуманизма, толерантности и веротерпимости, так как духовная составляющая всегда рассматривалась 
как важнейший фактор, оказывающий весьма значительное влияние на развитие общественных процессов [2]. 

В Приоритетном проекте Главы Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипова «Человеческий капитал» (под-
проект – «Просвещенный Дагестан») предусмотрено создание Дагестанского гуманитарного университета. 
В настоящее время разработана и утверждена концепция университета, определены перечень специальностей 
и его структура, формируется пакет документов для получения в Федеральной службе в сфере образования 
и науки Министерства образования и науки РФ лицензии на образовательную деятельность. Работа по взаимо-
действию органов государственной власти с религиозными организациями республики продолжается. 
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OF THE XXI CENTURY: DIALOGUE AND PARTNERSHIP 
 

Arukhova Amina Nasirovna 
Dagestan State University 

aruhova@yandex.ru 
 

The article reveals the aspects of the interaction of public authorities with interdenominational organizations in the Republic 
of Dagestan. The analysis of the activities performed by the authorities and religious organizations to keep peace and stability 
in the region is given, the events held for the liquidation of extremist ideology and strengthening interreligious ties between tradi-
tional confessions are considered, and the activity of the Islamic mass media in the republic is elucidated. At present, it is obvious 
that the progressive development of the society is impossible without constructive dialogue and cooperation between public  
authorities and the representatives of religious confessions, without the efficient realization of the ideas of tolerance and liberal 
attitude towards religion. 
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УДК 94(510)(0.032) 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассказывается о роли Восточного института в расширении представлений российского обще-
ства о Китае начала XX в. Автор называет имена наиболее авторитетных исследователей (П. П. Шмидт, 
А. В. Рудаков, Н. В. Кюнер, А. М. Позднеев), указывает тематическую направленность их трудов. Основное 
внимание уделено описанию образа Китая, который складывался в 1900-1916 гг. на страницах российских 
периодических изданий. Дан анализ социально-экономических и политических процессов, протекавших 
в Китае в начале XX в. 
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ОПИСАНИЕ КИТАЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА  

«ИЗВЕСТИЯ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА» (1900-1916 ГГ.) 
 

Продолжая исследование процесса формирования представлений российского дореволюционного обще-
ства о Китае [1; 2], обратим пристальное внимание на деятельность Восточного института (г. Владивосток). 
Количество обучающихся росло, несмотря на то, что этот новый центр практического востоковедения еще 
не имел апробированных учебных планов и программ преподавания. Журнал «Известия Восточного института» 
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