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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ДАГЕСТАНЕ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Данная статья посвящена изучению опыта деятельности благотвори-
тельных организаций в Республике Дагестан в конце XX-XXI в. В статье 
рассматривается деятельность благотворителей в оказании материаль-
ной и духовной помощи гражданам Дагестана, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации или нуждающимся в дорогостоящем лечении. От-
мечено значение помощи для нуждающихся, сирот, многодетных семей, 
проходящих лечение, как религиозных благотворительных организаций, 
так и не имеющих «привязки» к религии. В статье показано, что благотво-
рительные фонды во многом подменяют деятельность органов государ-
ственной власти, оказываются мобильнее в оказании помощи, тогда как 
помощь органов социальной защиты, к сожалению, забюрократизирована 
и многие направления помощи не попадают под направления их помощи. 

Ключевые слова: Дагестан, благотворительность, фонды, Инсан, по-
мощь, сирота.

События 2020 г., связанные с распространением новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 во всем мире, стране и, собственно, в Дагестане по-
казали огромную важность деятельности благотворительных организаций 
и благотворителей в поддержании граждан, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию. Именно на плечи волонтеров и благотворителей легла осо-
бая ответственность за поддержку и помощь в трудные дни пандемии, в от-
дельных случаях, они подменяли органы местной власти и действуя с ними 
сообща. Весной 2020 г. каждый день средства массовой информации, блоге-
ры, граждане сообщали о их ежедневных подвигах и поэтому стоит вспом-
нить историю появления благотворительных организаций в республике и их 
деятельность.  Слово «благотворительность» в русском языке, происходит 
от двух слов: «творить» и «благо». Словарь С.И. Ожегова трактует слово 
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«благотворительный» так: «безвозмездный и направленный на обществен-
ную пользу; направленный на оказание материальной помощи неимущим» 
[3]. И, действительно, именно в этом значении мы чаще всего его пони-
маем. Помимо материальной, большую роль имеет и моральная помощь. 
Ведь искренние и добрые слова бывают очень важны и их иногда вполне 
достаточно, чтобы спасти человеку жизнь или уберечь от необдуманного 
поступка. Такую помощь оказывает и государство, и религиозные организа-
ции, и общественные фонды, благотворительные объединения.

До 1917 г. в Российской империи действовали различные (женские, ре-
лигиозные, купеческие и т.п.) благотворительные организации, в городах 
Дагестанской области проводились акции организации «Белый цветок», 
в помощь больным туберкулезом, также определенную работу вело и го-
сударство (поддержка приютов и домов для сирот), помогали конфессио-
нальные объединения (как церкви, так и мечети). В исламе существует 
понятие садака (2) и закят (1), направляемый на поддержку малоимущих, 
в дореволюционный период в Дагестане именно эта поддержка малоиму-
щих была основной, а также традиционные институты взаимопомощи сель-
ской общины (опека сирот, помощь больным, поддержка при строитель-
стве дома). В Советский период истории функции по поддержке граждан, 
нуждающихся в помощи, на себя полностью взяло государство, был создан 
Народный комиссариат государственной опеки, затем – Народный Комис-
сариат социального обеспечения; Министерство социального обеспечения. 
Благотворительные организации же были ликвидированы, «наступление» 
на религиозные институты привело к сокращению числа церквей и мечетей 
и сужению поля их деятельности, в том числе благотворительной. В тоже 
время и после 1917 г., говоря современным языком, волонтеры вели работу 
по помощи, в первую очередь, пожилым и многодетным семьям, это так 
называемое «тимуровское движение», в котором участвовали многие дети 
среднего школьного возраста – пионеры.

Новый этап развития благотворительности в нашей стране начинается 
в 1991 г. Связано это было с сильной политической, социально-экономиче-
ской нестабильностью на территории бывшего СССР, ослаблением государ-
ственной власти. Большое число межнациональных конфликтов и локаль-
ных войн привели к росту беженцев на территории России, беспризорных, 
инвалидов, людей, лишившихся работы. Из-за сложной экономической си-
туации появились люди, лишившиеся квартир и домов, наркоманы и пр. Им 
и протянули руку помощи благотворительные фонды и организации, воз-
никшие в 90-е гг. ХХ в.

Благотворительностью в Республике Дагестан занимаются и мусуль-
манские организации, в частности, «Муслимат», мечети, которые органи-
зовывают помощь нуждающимся. Благотворительный фонд «Инсан» ока-
зывает помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Он 
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Благотворительные организации и благотворительность  
в Дагестане: история и современность

был организован первым заместителем муфтия Республики Дагестан Му-
хаммадрасулом-хаджи Саадуевым в 2011 г. при Джума-мечети в Махачкале. 
У фонда имеются филиалы в городах и районах Республики Дагестан. Сре-
ди задач фонда: сбор средств на лечение и реабилитацию тяжело больных 
детей; помощь одиноким старикам, сиротам, вдовам, многодетным семьям 
и матерям одиночкам; привлечение общественного внимания к проблемам 
малоимущих граждан; оказание психологической помощи людям. Это наи-
более мощная по масштабам деятельности и узнаваемая благотворительная 
организация в республике.

Подобную работу ведет и Русская Православная церковь. В 1991 г. был 
создан синодальный отдел по церковной благотворительности и социаль-
ному служению, он координирует и оказывает содействие в работе церков-
ных социальных начинаний во всех епархиях, разрабатывает и внедряет 
эффективные методики помощи нуждающимся, организует обмен опытом 
и обучение церковных социальных работников. Церкви, расположенные 
в гг. Махачкала, Кизляр, Каспийск оказывают посильную помощь, социаль-
ный патронаж, помощь женщинам, попавшим в трудное положение, осо-
бенное внимание уделяется лицам без постоянного места жительства, сиро-
там, одиноким старикам и пр. [2]. Для них организуют бесплатные приемы 
пищи, выдают одежду, стараются трудоустроить, помогают восстановить 
документы.

Благотворительные фонды в современном Дагестане получили значи-
тельное развитие и, если в первое время это были филиалы общероссий-
ских фондов, то в последние годы все чаще появляются местные фонды, 
существующие за счет взносов местных жителей. Как правило, учредите-
лями благотворительных фондов являются люди из числа государственных 
чиновников высшего звена и крупных предпринимателей или же ими могут 
выступать религиозные организации.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано свыше 100 благо-
творительных организаций, многие из которых занимаются обеспечением 
нуждающихся. При многих фондах учреждены пункты приема продуктов, 
одежды и игрушек, куда желающие помочь могут либо сдать, что счита-
ют нужным, либо пожертвовать некоторую сумму денег на приобретение 
необходимых вещей. Наиболее активную работу в этом направлении ведут 
благотворительные фонды «Чистое сердце» (г. Махачкала), «Инсан» (г. Ма-
хачкала), а также фонд помощи больным онкологией детям «Живи и дари 
жизнь другим» [1]. Благотворительный фонд «Живи и дари жизнь другим» 
помогает детям, больным раком за счет пожертвований от небезразличных 
граждан.

Первые две структуры занимаются не только оказанием денежной и дру-
гой помощи инвалидам, тяжело больным, сиротам, но и развозом по всей 
республике так называемых продуктовых наборов, включающих в себя про-
дукты питания первой необходимости и одежду.
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Однако если «Чистое сердце» помогает тем, кто к ним обращается, 
то фонд «Инсан» при Духовном управлении мусульман оказывает помощь 
тем, кто исповедует ислам суннитского толка и соблюдает все соответству-
ющие нормы. При всех трех фондах открыто функционируют пункты при-
ема и сбора средств и вещей от всех желающих помочь для дальнейшего их 
распределения среди нуждающихся.

Новое направление в развитии благотворительности, сбор средств на он-
лайн аукционе и онлайн мероприятия. Этим занимается благотворительный 
фонд «Малаик». Он оказывает медицинскую помощь (сбор средств на лече-
ние). Есть у него, и программа «Амаль» – гуманитарная, психологическая, 
юридическая помощь [4; 5].

Помимо общереспубликанских фондов, то есть тех, что помогают нуж-
дающимся по всему Дагестану, существуют и такие, которые базируются 
на распределении материальной помощи в отдельно взятых городах и райо-
нах. Например, «Благотворительный фонд им. Сагида Муртазалиева», ока-
зывающий содействие жителям города Кизляра и Кизлярского района или 
фонд «Ветеран» в Каспийске, поддерживавший ветеранов-участников бое-
вых действий в пределах одного города.

Благотворительный фонд «Село», учрежденный семьей Шайдаевых, 
осуществляет свою деятельность на территории села Цмур Сулейман-
Стальского района. На средства фонда были построены современная школа, 
музей Победы, здание администрации, учебно-спортивный центр, постро-
ена асфальтная дорога; осуществлены газификация и реконструкция ЛЭП; 
отгорожено кладбище и др. [6].

Фонд «Абад Кабир» создан в целях поддержки экономического и ду-
ховно-нравственного развития с. Кабир Курахского района РД. Здесь также 
были реконструированы родники, мечеть, спортзал, огорожено кладбище; 
в нескольких местах села установлены спортивный инвентарь и оборудова-
ние, оказана помощь сельчанам с лечением в городах России и т.д.

Фонд «Просвещение» имени Абдулкеримова Махмуда Абдулжелило-
вича автономная некоммерческая организация социального, культурного 
и экономического развития Ахтынского муниципального района – осущест-
вляет акции и благотворительные проекты в сфере развития образования, 
социальной инфраструктуры и культуры на территории Ахтынского района 
Республики Дагестан.

На территории Дагестана ведут довольно активную деятельность также 
фонды, базирующиеся далеко за пределами республики. К примеру, «Благо-
творительный фонд Сулеймана Керимова», основанный Сулейманом Кери-
мовым в 2007 г., зарегистрирован в Швейцарии, в городе Люцерн. Но работа 
организации сосредоточена в России, включая Дагестан. Основной целью 
данного Фонда являлась помощь социально незащищенным и нуждающим-
ся людям (дети, инвалиды, малоимущие люди). Согласно концепции Фонда, 
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было определено 10 ключевых направлений оказания благотворительной 
помощи, которые он и финансировал, это сферы образования, здравоохра-
нения (оплата медицинской помощи и лечения), спорта (поддержка моло-
дых спортсменов), экономики, религии (ежегодно за счет фонда направля-
ются паломники в хадж), инфраструктуры, культуры (сохранение важных 
объектов культуры, памятников) и социального обеспечения (покупка не-
обходимого для улучшения качества жизни людей, на долю которых выпали 
тяжелые испытания), экологии и различных исследований [7].

В августе 2011 г. в республике создается благотворительный фонд «Чи-
стое сердце», поддерживающий бедных и неимущих в трудной жизненной 
ситуации. Фонд помогает детям, студентам, инвалидам, ветеранам, помо-
гает в трудоустройстве, оказывает юридическую поддержку, организует 
волонтерскую работу, оказывает гуманитарную помощь. Фонду при прове-
дении акций помогают известные спортсмены, бизнесмены, артисты и по-
литики: Омар Муртузалиев, Ризван Курбанов, коллектив «Горцы от ума», 
сборная Дагестана по вольной борьбе и т.д. [8; 9].

Своеобразным «недостатком» фонда «Чистое сердце» являются публич-
ные фотоотчеты о тех, кто получил помощь. С одной стороны, данная ор-
ганизация старается показать свою открытость и прозрачность. Но мента-
литет дагестанцев заставляет их, зачастую, отказываться от такой открытой 
помощи, чтобы их лица не увидели другие.

В марте 2012 года в Дагестане инициативной группой людей, объеди-
ненных желанием и готовностью помогать людям, оказавшимся в тяжелом 
положении, был учрежден Фонд «Надежда». Данным благотворительным 
фондом было реализовано немало проектов и акций. Работа в фонде ведется 
по пяти основным направлениям: «STOP голод», «Скорая помощь», «Дом 
нужен каждому», «Подари будущее» и «С миру по нитке [10; 11].

Наибольшее внимание благотворителей в республике, как и во всей 
стране, привлечено к самой незащищенной части нашего общества – детям, 
особенно больным, сиротам, оставшимся без опеки родителей, постоянно 
проживающих в детских социальных учреждениях, нуждающихся в меди-
цинской помощи. Помощь детям в Дагестане оказывают благотворительные 
фонды «Территория добра», «Живи и дари жизнь другим», «Благосфера».

Дагестанская региональная общественная организация помощи инвали-
дам «Жизнь без слез» создана по инициативе родителей детей-инвалидов 
в августе 2006 г. С 1 сентября 2009 г. в республике начал работу Дом днев-
ного пребывания, который организован по совместному проекту с благо-
творительной общественной организацией UPAM (Швейцария), где с деть-
ми занимаются педагоги, психологи, логопеды. В этом же году был открыт 
филиал Межрегиональной общественной организации «Ассоциация в под-
держку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом 
и физическом развитии «Достоинство» в г. Махачкале на базе ДРООПИ 
«Жизнь без слез».

Благотворительные организации и благотворительность  
в Дагестане: история и современность
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Общественное движение «Дагестан без сирот», созданное в 2008 г. из-
вестными и неравнодушными дагестанцами: М. Абдулхабировым, О. Ка-
лаевым, А. Гусейновым, Т. Махмудовой, Г. Гамзатовым, своей миссией 
назвало – «оказание помощи сироте в решении социальных, правовых, об-
щественных и личностных вопросов; формирование социальных навыков 
(обязанностей), позволяющих сироте адекватно выполнять нормы и прави-
ла жизни в обществе; реализация благотворительных программ, направлен-
ных на оказание помощи сиротам» [12].

Организаторы данного фонда ставят целью, ту ситуацию, когда в ре-
спублике не будет детей, имеющих проблемы в жизни, вызванных потерей 
родителей или их отсутствием.

Для реализации данной цели фонд реализует благотворительные про-
граммы и проекты; организует профессиональное обучение детей-сирот 
с дальнейшим трудоустройством; осуществляет правовую защиту детей 
сирот; сотрудничает с правоохранительными органами в решении проблем 
сирот; помогает в лечении больных детей-сирот; организует конкурсы, на-
правленные на развитие творческого потенциала детей-сирот, привлечение 
добровольных пожертвований и др.

Основными программами движения являются программа «Подари де-
тям профессию» и программа «Жилье для сирот».

Только за пять лет деятельности Движением было рассмотрено 614 за-
явлений. По программе «Жилье» с помощью «Дагестан без сирот» 67 сирот, 
которым было отказано в постановке на учет для получения жилья, полу-
чили квартиры. Было трудоустроено 17 сирот. По программе «Молодые та-
ланты» было организовано две выставки, на которых были представлены 
работы, выполненные сиротами. Картины и другие подделки реализованы 
на сумму 240 000,00 руб.

По программе «Молодая Мама» были трудоустроены 5 молодых мам-
сирот. В дошкольные учреждения устроены 7 детей. Оказана помощь 
в получении выплат более чем на 2 300 000,00 рублей студентам-сиротам, 
которым было отказано в их получении. За пять лет было проведено 24 бла-
готворительных мероприятия на сумму 1 470 000,00 руб. Была оказана ма-
териальная помощь на сумму 2 700 000,00 руб. [13]. Таким образом, обще-
ственное движение «Дагестан без сирот» ведет большую общественную 
и гуманитарную работу, его деятельность широко освещается в СМИ.

Учитывая новизну тенденции благотворительности в Дагестане, стоит 
отметить немалые финансовые обороты общей деятельности благотвори-
тельных организаций. Естественно, они не идут в сравнение с ежегодными 
сборами московских благотворительных фондов, насчитывающими милли-
ардные обороты или же с суммами ежегодных пожертвований благотвори-
тельных фондов в странах Европы и Северной Америки. Если же сравни-
вать активность благотворительных организаций Дагестана с активностью 
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их в других регионах России за исключением Центрального федерального 
округа, то местные структуры где-то значительно проигрывают в матери-
альном плане, а где-то лидируют, несмотря на то, что республика входит 
в число самых неблагоприятных и дотационных регионов Российской Фе-
дерации.

Примерный общий оборот денежных средств благотворительных фон-
дов, функционирующих по всему Дагестану, зачастую не превышает одного 
миллиона долларов США в год. Причем, основной оборот идет за счет не-
скольких крупных организаций (ежегодный оборот фонда «Чистое сердце», 
например, составляет 15-20 млн. рублей). Похожие показатели наблюдают-
ся и в остальных регионах России [1].

Основная часть благотворительных фондов республики функциониру-
ет за счет средств отдельных лиц или организаций, безусловно имеющих 
возможность содержать сами фонды и выделять определенное количество 
средств на благотворительные цели. Их деятельность, оказывает большое 
значение на улучшение климата в дагестанском обществе, сплачивая лю-
дей для благих целей. Деятельность благотворителей не замыкается толь-
ко в уже привычной работе благотворительных фондов, так в последние 
годы с активным развитием социальных сетей, мессенджеров благотво-
рительность не крупных размеров переместилась туда. Призывы к сбору 
на срочную операцию, восстановительное лечение, помощь погорельцам 
или многодетным семьям, семьям, попавшим в сложную ситуацию, практи-
чески ежедневно размещаются на популярных аккаунтах. Такая форма ра-
боты с населением республики находит отклик, чему способствует легкий 
способ размещения информации: «репоста», «поста», «твита», размещения 
в «истории», на «стене», «статусе» и т.п., в таких сетях и приложениях, как 
Facebook, Twitter, Vk, WhatsApp, Instagram и др. Обычно подобные сборы 
быстро «закрываются» и нуждающиеся получают помощь, причем на со-
временном этапе этим занимаются не только имеющиеся и уже завоевав-
шие авторитет и признание благотворительные фонды, например «Инсан», 
но и отдельные граждане или группа таковых, так в Республике Дагестан 
пользуется популярностью аккаунт «Дибира-бороды» – @dibir_boroda_05, 
где он обозначает свою цель: «пока не умру как можно больше помочь людям. 
Ин Ша Аллагь», общественника Булача Чанкалаева – @bulach_chankalaev, 
группа @tut.dagestan и др. Помимо этого практикуется как и по всей стра-
не размещение информации о сборах денежных средств для больных де-
тей и взрослых на телевизионных каналах местного телевидения и радио, 
также в последнее время сбор средств ведется молодыми людьми на авто-
магистралях, пересечениях больших городских улиц, где молодежь одетая 
в защитные жилеты, на которых размещена информация о больном ребенке 
в руках у них емкости для денег, в основном им жертвуют автомобилисты, 
останавливаясь на запрещающий свет светофора, к сожалению это иногда 
приводит и к аварийным ситуациям.

Благотворительные организации и благотворительность  
в Дагестане: история и современность
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Таким образом, в постсоветский период в Республике Дагестан сложи-
лись совершенно разные формы и типы благотворительных организаций 
(в  основном фонды), их охват различен (село, город, район, республика, ве-
роисповедование, гендерный и возрастной принцип), активность также от-
личается, если одни организации «на слуху», о других же знает лишь узкий 
круг лиц; закрываются одни организации, создаются новые, с появлением 
мессенджеров и социальных сетей – деятельность и освещение ее переме-
щается в данное поле. Большое влияние на благотворительность оказывает 
религиозный фактор, именно муфтият, мечети вовлечены в большей степе-
ни в данные процессы.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Закят – религиозный мусульманский обряд в Исламе, заключающий-

ся в отчислении состоятельным мусульманином каждый год 1/40 части сво-
его имущества в пользу бедных.

(2) Садака – добровольная милостыня, которую мусульманин выплачи-
вает нуждающимся по собственному усмотрению и желанию с намерением 
заслужить довольство Аллаха. В более широком смысле, садака – это любое 
благодеяние (не только материальное).
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CHARITABLE ORGANIZATIONS  
AND CHARITY IN DAGESTAN:  

HISTORY AND MODERNITY

This article is devoted to the study of the experience of charitable organiza-
tions in the Republic of Dagestan at the end of the XX-XXI century. The article 
examines the activities of philanthropists in providing material and spiritual as-
sistance to citizens of Dagestan who find themselves in a difficult life situation 
or in need of expensive treatment. The importance of assistance for the needy, 
orphans, large families undergoing treatment, both religious charitable organi-
zations and those who are not “tied” to religion is noted. The article shows that 
charitable foundations largely replace the activities of state authorities, are more 
mobile in providing assistance, while the assistance of social protection agencies, 
unfortunately, is bureaucratic and many areas of assistance do not fall under 
the directions of their assistance. 
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