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Завершение процесса вхождения Дагестана в состав России 

 

Аннотация: в статье рассматриваются объективно–прогрессивные 

последствия присоединения Дагестана к России в общественно–экономической 

и культурной жизни дагестанских народов. 

 

Гюлистанский мирный договор 1813 года между Россией и Персией 

юридически закрепил включение Дагестана в состав России. Этот факт огромной 

исторической значимости явился результатом всего предшествующего 

многовекового развития русско–дагестанских отношений.  

Присоединение Дагестана к России, несмотря на упорное сопротивление 

этому процессу народов Северного Кавказа и Дагестана, в частности, 

(национально–освободительное движение нардов Северного Кавказа1820 – 1859 

гг), имело объективно–прогрессивные последствия в общественно–

экономической и культурной жизни дагестанских народов, связавших свою 

историческую перспективу с русским народом [2, с.56]. 

Вовлечение народов Дагестана в сферу социально–экономической жизни 

единого централизованного государства подрывало патриархально–родовые 

устои, разрушало феодальные формы хозяйства, способствовало оживлению 

торговли, улучшению земледелия и скотоводства, строительству и улучшению 

дорог, мостов и т.д.  

Горцы, которые стояли в стороне от мирового хозяйства и даже «в стороне 

от истории» были постепенно втянуты Россией пореформенного периода в 

водоворот капиталистического развития. В результате этого в Дагестане 

появилась фабрично– заводская промышленность, зарождался и формировался 
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рабочий класс. Все эти изменения в Дагестане означали огромный толчок в 

экономическом, общественно– политическом и культурном прогрессе [4, с.37]. 

Хозяйственные, социально– политические и культурные сдвиги, создавали 

объективно благоприятные условия для материального и духовного развития 

народов Дагестана [3, с.56]. 

Так, в 1860г. Прикаспийский край (без территории по левому берегу 

Андийского Койсу) был преобразован в Дагестанскую область, где введено так 

называемое «военно–народное управление». Дагестанская область была 

разделена на 4 «отдела»: Северный, Средний, Южный и Верхний Дагестан. 

Следует заметить, что горцы в основной своей массе вошли в Средний и 

Верхний отделы области, куда были включены ханство Аварское, округа: Кази–

Кумухский, Гунибский, Бежтинский и Закатальский, а также общества: Карата, 

Богулал, Цунта–Ахвах и Батлух, управление которыми было возложено также на 

хана Аварии.  

Начальник Области согласно порядку военного управления сохранял право 

командира корпуса, а по гражданскому – действовал на правах генерал–

губернатора.  

Так, в 1865г. было упразднено управление Верхним Дагестаном с 

причислением обществ к Андийским и Гунибским округам, а также в 1864–1865 

гг. были упразднены ханства Аварское и Кюринское, из которых были 

образованы округа. В 1863г. из Дагестана была выделена Закатальская область. 

После упразднения ханско– бекского управления в области осталось 9 округов: 

Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Кази–Кумухский, Кайтаго–

Табасаранский, Кюринский, Самурский, Темир–Хан–Шуринский, а также 

Дербентское градоначальство и особое управление Порт–Петровска. Округа 

были разделены на наибства. Всего в Дагестане к концу XIX в. существовало 43 

наибства и 30 участков.  

В Дагестанскую область были включены бывший Прикаспийский край, за 

исключением Кубинского уезда, и почти все владения и общества горного 

Дагестана. Область была разделена на 4 военных отдела: Северный, Средний, 
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Верхний и Южный, куда входит 6 округов: Даргинский, Кайтаго–Табасаранский, 

Казикумухский, Гунибский, Самурский и Бежитский; 4 ханства: шамхальство 

Тарковское, ханства: Мехтулинское, Кюринское, Аварское и одно наибство – 

Присулакское. В состав области входили и два гражданских управления: 

Дербентское градоначальство и управление Порт–Петровска [5, с.93]. 

Северный Дагестан подразделялся на четыре управления: Даргинский 

округ, шамхальство Тарковское, ханство Мехтулинское и наибство 

Присулакское.  

Южный Дагестан включал три управления: Кайтаго – Табасаранский округ, 

ханство Кюринское, Самурский округ с горными магалами, расположенными в 

верховьях Самура.  

Средний Дагестан состоял из четырех управлений: Гунибский округ, 

Казикумухский округ, Аварское ханство и общества Карата, Богулял, Цунта – 

Ахвах и Батлух, управлявшиеся ханом Аварии.  

Верхний Дагестан объединял общества Джурмут, Канада, Бохнада, Тебель, 

Ухнаби, Таш, Кель–Анцросо, Анцух, Косдода, Томс, Дидо, Илан – Хеви, Хварши 

и Тиндал. Все эти общества входили в состав Бежитского округа.  

Начальник Дагестанской области был подчинен Главнокомандующему и 

осуществлял военные и гражданские функции управления [1, с.26]. 
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