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В проблематике дагестанского единства важное место занимает русское 

население Дагестана. Оно является составной частью многонационального даге-

станского народа, активно участвовало и участвует во всех социально-экономи-

ческих, политических, научно-технических, культурных, языковых и информа-

ционных процессах в республике, служит живым мостом, соединяющим Даге-

стан с другими субъектами Российской Федерации и Федеральным центром. Оно 

является также нейтрализующим компонентом в этнической структуре дагестан-

ского общества. Составляя в 1959 году 20,5 процента жителей Дагестана, русское 

население в последующем стало убывать, и на начало 1997 года его доля состав-

ляла всего 6,8 процента. Первоначально уменьшение доли русского населения в 

республике обусловливалось относительным сокращением рождаемости в рус-

ских семьях, последствиями урбанизации и переезда сельских русских из Киз-

лярской зоны в Ставропольский край в связи с избытком местных трудовых ре-

сурсов в прибрежной части Дагестана [1. с.89].  

Современное сокращение русского населения в республике преимуще-

ственно объясняется падением крупнопромышленного производства (машино-

строения) в условиях экономического кризиса. Оно особенно коснулось русских 

инженерно-технических работников, рабочих и их семей, поскольку в этом про-



изводстве они численно доминировали. Отток русских происходит и по поли-

тико-психологическим причинам. Распад Советского Союза, образование неза-

висимых государств Закавказья, суверенизация республик Северного Кавказа, 

военные конфликты в Азербайджане, Грузии, осетино-ингушский конфликт, 

настоящая война в Чечне – все эти события привели к тому, что русскоязычное 

население Дагестана принимает решение покинуть опасные регионы и пересе-

литься в края и области с преимущественно русским составом населения [2. с. 

33].  

Миграция русского населения наносит громадный моральный, политиче-

ский, экономический и культурный урон Дагестану, достоинству и авторитету 

республики в российском и мировом общественном мнении. Это опасно для да-

гестанского единства, приводит к его расколу по этническому принципу. Отож-

дествление русского населения с властью, которая совершала кровавое покоре-

ние Дагестана, репрессии над дагестанцами, противоречит здравому смыслу, не 

говоря уже о том, что оно безнравственно. Зло, как известно, порождает зло, по-

литический экстремизм по отношению к русскому населению Дагестана может 

обернуться выдавливанием этнических дагестанцев из русских регионов страны. 

А их там немало – около 300 тысяч против 130 тысяч русских в Дагестане. Рес-

публика не располагает возможностями обустройства такой массы людей, кото-

рые наперекор своей воле могут стать вынужденными переселенцами на свою 

историческую родину.  

Важно не только глубокое теоретическое осмысление проблем, но и выра-

ботка практических рекомендаций, поиск эффективных идей, проектов и про-

грамм сохранения, защиты и укрепления единства Дагестана в условиях усиле-

ния стратегической напряженности [4. с. 67]. 
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