
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Умавова Дайганат Магомедовна 

магистрант 

Научный руководитель: 

Акмурзаева Зухра Магомедаминовна 

д-р истор. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

 педагогический университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛЮРАЛИЗМА 

 В МОЛОДЁЖНОМ ДВИЖЕНИИ ДАГЕСТАНА 

Аннотация: в статье представлены материалы о новой волне юношеского 

движения в Дагестане в конце XX века, возрождении его множественности, 

формировании молодёжной политики, исследуются проблемы и перспективы 

современного молодёжного движения в регионе. 

Ключевые слова: Дагестан, демократизация, молодёжь, комсомол, моло-

дёжные организации. 

В конце 80-х – начале 90-х годов XX века реальным показателем осуществ-

ления демократических преобразований в Советском Союзе являлась активиза-

ция политической жизни. 9 октября 1990 г. Верховный Совет СССР принял за-

кон «Об общественных объединениях», который заложил правовую основу скла-

дывающейся многопартийной системы. С этого времени альтернативные КПСС 

и ВЛКСМ, а также неформальные организации стали переходить в ранг офици-

альных [3, с. 153]. Вскоре начался небывалый рост количества общественных 

движений и политических партий, существенно возросла их роль в жизни 

страны. 

Как и повсюду, многочисленные движения, общественные организации, по-

литические партии, культурные фонды и объединения возникли в Дагестане. К 
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весне 1995 года в Дагестане официально было зарегистрировано свыше 180 об-

щественно-политических организаций, движений, культурных фондов. В том 

числе 14 политических партий, 11 общественно-политических организаций, 

17 национальных культурных фондов и движений, более сотни историко-куль-

турных, культурно-просветительских, спортивно-оздоровительных, благотвори-

тельных и прочих ассоциаций, фондов и других объединений граждан. Среди 

них были такие молодёжные организации, как Ассоциация творческой и научной 

молодёжи Дагестана, Союз демократической молодёжи Дагестана, Дагестанская 

республиканская организация Российского коммунистического союза молодёжи 

(РКСМ) [1, с. 4]. 

Одной из первых молодёжных организаций стала Ассоциация творческой и 

научной молодёжи Дагестана, учредительная конференция которой состоялась 

летом 1990 г [4, с. 2]. В организацию вошли члены литературного объединения 

«Родник» при Дагестанском обкоме ВЛКСМ, молодые художники, компози-

торы, учёные. На конференции был принят Устав Ассоциации. Президентом Ас-

социации был избран стажёр-исследователь кафедры философии Института мо-

лодёжи при ЦК ВЛКСМ Шамиль Варисов, ответственным секретарём – руково-

дитель литературного объединения «Родник» поэтесса Аминат Абдурашидова. 

Эта молодёжная организация систематически проводила встречи творческой мо-

лодёжи республики с маститыми и признанными поэтами, писателями, худож-

никами, композиторами, учёными. 

Так, в феврале 1991 г. состоялась встреча молодых литераторов с народным 

поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым и другими известными писателями и по-

этами [5, с. 2]. Произошёл обстоятельный разговор о творчестве молодых, глу-

боко и заинтересованно обсуждались проблемы роста и становления молодых 

литераторов, печатание их произведений, бытового устройства и др. Председа-

тель Союза правления писателей Дагестана народный поэт Дагестана Расул Гам-

затов предложил периодически выпускать сборники произведений молодых ав-

торов в виде приложения к молодёжной газете «Комсомолец Дагестана», чаще 

проводить вечера поэзии молодых авторов. 
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Cоюз демократической молодёжи Дагестана (СДМД) начал формироваться 

летом 1991 года из комсомольских организаций республики и беспартийной мо-

лодёжи и официально был зарегистрирован в октябре 1991 года. В числе органи-

заторов этого молодёжного объединения значились А.Ш. Карибов, Ю.А. Левиц-

кий, Б.А. Абашилов. В программном положении было заявлено, что «развитие 

демократического молодёжного движения – одна из главных задач Союза». Про-

возглашались «отказ от насилия как средства достижения политических целей», 

«безусловное уважение прав личности в рамках всеобщей Декларации прав че-

ловека и других международных правовых актов», «отстаивание многообразия 

форм общественно-политической, экономической и социальной системы, стро-

гое соблюдение законов, правопорядка» и т. д. 

Важнейшими задачами СДМД является создание массового демократиче-

ского движения в городах и районах, культурное и духовное возрождение моло-

дёжи на лучших примерах и традициях народов Дагестана. Союз намерен со-

трудничать со всеми демократическими партиями и движениями, цели, задачи и 

тактика и стратегия которых совпадает с принципами СДМД [5, с. 41, 42]. 

Духовный союз молодёжи – новая организация, которая возникла в августе 

1996 года [2, с. 1]. Её учредители – группа молодых людей, решивших бороться 

с духовным и нравственным кризисом, захлестнувшим современную молодёжь. 

Союз уже немало сделал, в частности, принял участие в разработке Закона «О 

государственной молодёжной политике в Республике Дагестан», принятого 

27 декабря 1996 года. Они разработали ряд предложений, одно из которых – вве-

дение в школьные программы трёх предлагаемых ими курсов – уроки этики, эти-

ческих норм и общечеловеческих ценностей; изучение основ мировых религий; 

изучение традиций и культуры родного края, народов Дагестана. 

Союз студенческой и учащейся молодёжи Дагестана (ССУМД) – родился в 

марте 1996 года. В него вошли студенты и учащиеся училищ, колледжей, техни-

кумов. В тот момент он насчитывал более 6 тысяч человек. Председателем был 

избран студент исторического факультета ДГУ Зубаир Магомаев [8, с. 4]. 
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В Уставе этой региональной общественной организации указано, что она за-

щищает гражданские права юношей и девушек, прежде всего членов ССУМД, 

содействует их самореализации и всестороннему развитию. Ряды организации 

пополнялись за счёт жаждущих активной общественной деятельности молодых 

людей, которые искали удовлетворении духовных потребностей, повышения 

культуры и уровня образования, социальной защищённости. 

ССУМД большое внимание уделял досугу молодёжи. С его помощью были 

организованы концерты популярных артистов российской эстрады Валентины 

Толкуновой, Алёны Апиной. Были проведены молодёжная дискотека в кафе 

«Восток», два студенческих бала, посвящённые Дню студенчества и Новому 

году. Надо отметить, что всю свою деятельность эта молодёжная организация 

осуществляла под патронажем комитета Правительства Республики Дагестан по 

делам молодёжи и туризму. 

В сентябре 1991 г. состоялся последний XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 

на котором было принято решение о прекращении деятельности комсомола как 

всесоюзной организации. Обновлённый комсомол Дагестана продолжил лучшие 

традиции ВЛКСМ. 29 октября 1994 года в Махачкале состоялось I учредитель-

ное собрание, в котором приняли участие 200 молодых людей. На собрании было 

принято решение о восстановлении комсомольской организации республики в 

составе Российского Коммунистического Союза Молодёжи (РКСМ). Особо 

было подчёркнуто, что Дагестанская республиканская организация РКСМ явля-

ется сугубо добровольной общественно-политической организацией, осуществ-

ляющей свою деятельность в рамках Конституции РФ И РД, и категорически вы-

ступает против любых форм политического экстремизма. Был избран республи-

канский комитет в составе 15 человек во главе с первым секретарём Эдуардом 

Хидировым. Учредительное собрание обратилось с политическим заявлением к 

трудящимся Дагестана [6, с. 1]. 

В феврале 1999 г. Дагестанская республиканская организация РКСМ сов-

местно с Центром военно-патриотического воспитания выступили учредителями 

Дагестанского отделения Союза Коммунистической Молодёжи (СКМ). 
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Делегатами на 1 учредительный съезд СКМ были избраны Э. Хидиров, С. Аб-

дулхаликов, Э. Музафаров. На съезде присутствовали 154 делегата из 76 регио-

нов России, руководство КПРФ, лидеры комсомольских и молодёжных патрио-

тических организаций России. На съезде представитель Дагестана Э. Хидиров 

был избран секретарём ЦК СКМ по работе с госорганами по социальной защите 

молодёжи [6, с. 7, 8]. 

К концу 90-х годов список республиканских молодёжных организаций и со-

юзов пополнили такие, как «Республиканская служба добровольного труда мо-

лодёжи», «Дагестанское молодёжное аэрокосмическое объединение» «Альба-

трос», Союз Дагестанского студенчества, Союз студенческой и учащейся моло-

дёжи Дагестана, Союз агульской молодёжи, Общественная организация студен-

тов ДГПУ «Педагог», Духовный союз молодёжи, Общественно-молодёжное дви-

жение «Дослык», Союз исламской молодёжи, Ассоциация детских и подростко-

вых организаций и др. [7, с. 20, 62]. 

Краткий обзор основного спектра молодёжных объединений Дагестана дан-

ного периода показывает, что различными формами организации были охвачены 

лишь малая часть подрастающего поколения республики. Объединения моло-

дёжи были малочисленны, они не имели серьёзной социальной опоры в массах 

молодёжи, были неустойчивы и больше декларировали политические, соци-

ально-экономические программы, чем имели реальную возможность их испол-

нения. Большинство юношей и девушек оставались вне влияния государства и 

общества. Тысячи молодых людей пополняли ряды криминальных и полукрими-

нальных обществ, террористических и экстремистских организаций, многие – 

оказывались безработными и социально незащищёнными. 

В последующие годы процесс образования новых молодёжных организаций 

и возникновения общественных движений получил своё дальнейшее развитие, 

вовлекая в свои ряды всё большее количество молодёжи Страны гор. 

Список литературы 

1. Гасанов Н.Н. Общественно-политические организации и движения Даге-

стана. – Махачкала: Министерство образования РФ, ДГПУ, 1995. – 33 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Дагестанская правда. – 1997. – 24 января. – №15. 

3. Известия ЦК КПСС. – 1990. – Вып. 4. – С. 153–156. 

4. Комсомолец Дагестана. – 1990. – 7 июля. – №27. 

5. Комсомолец Дагестана. – 1991. – 15 февраля. – №7. 

6. Комсомол Дагестана. – 2-е изд. / Сост. Э. Хидиров, А. Расулов, В. Туши-

швили. – Махачкала, Дагестанский республиканский комитет СКМ РФ, 2001. – 

48 с. 

7. Общественные движения и политические партии Дагестана на современ-

ном этапе. Справочник. – Махачкала: Издательско-полиграфический Центр 

ДГУ, 1998. – 80 с. 

8. Шило С. Союз, рождённый весной // Дагестанская правда. – 1997. – 22 ян-

варя. – №13. 


