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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы функционирования 

социального института формирования гражданских отношений и правовых 

норм, создаваемых самим народом, акцентируется внимание на историческом 

опыте республики Дагестан в области регулирования межэтнических 

отношений. 

 

В Дагестане издавна функционирует социальный институт формирования 

гражданских отношений и правовых норм, создаваемых самим народом. Так, 

сельский джамаат, действуя на основе им же самим созданных прав и моральных 

установок, осуждал и осуждает насилие, национализм, национальную рознь, 

пропаганду исключительности и превосходства одной нации над другой. Этот 

социальный институт в условиях нашей республики выступал и выступает как 

механизм регулирования многих острых вопросов.  

В Дагестане существовал также суд по маслихату, т.е. по примирению. Он 

искусно примерял враждующих, сеял добро, преодолевав конфликты и 

кровопролития [1].  

Тот моральный вакуум, который сегодня так болезненно чувствуется, мог 

быть заполнен основными моральными ценностями наших народов, 

унаследованными от предыдущих поколений[5]. Сложность состоит в том, как 

совместить их с изменившимися условиями современного мира. Думается, что и 

здесь можно найти выход. Чем–то, конечно, придется поступиться. Ведь 

массовый отход людей от моральных ценностей произошел, скорее всего, из–за 

недооценки этих ценностей. К сожалению, не превратились они в убеждения, не 
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стали повседневным жизненным ориентиром подавляющего большинства 

граждан. Добиться же этого можно, если относится к традиционно горским 

моральным ценностям уважительно, как к основам общедагестанского единства. 

Но здесь есть свои проблемы. Известно, что, начиная с конца 80–х годов XX в. 

Государство, средства массовой информации стали пропагандировать не 

общероссийские нравственные ценности, созвучные общечеловеческим 

ценностям, а культ насилия, жестокости и др., разрушающие положительные 

ценности.  

Национальное согласие и стабильность в республике осуществляется в 

непростой общественно–политической ситуации. Реальную угрозу 

национальному согласию представляют активное проникновение радикализма, 

утверждение нетрадиционных для Северного Кавказа искаженных норм ислама, 

на почве которых нередко вспыхивает мусульманское меж–конфессиональное 

противостояние.  

«События последних лет в Дагестане показали, что радикализм с его 

агрессивно–агитационными установками и претензиями на монополизацию 

священной истины – это путь к хаосу и распаду под привлекательными 

лозунгами борьбы за чистоту веры», – справедливо отмечает профессор 

А.К. Апиев [4]. «В то же время нельзя упускать из виду, что радикализм как 

оппозиционное движение может аккумулировать в себе протестные, социально–

направленные идеи. При отсутствии в Дагестане грамотной, цивилизационной 

политической оппозиции многие отчаявшиеся люди, особенно молодежь, могут 

связывать с радикализмом возможность прямого социального протеста» [5].  

В связи с этой опасностью старейшины Северного Кавказа в марте 1998 года 

обратились к народам Северного Кавказа с призывом объединить призывом 

объединить «наши усилия и волю, чтобы никто не смог нас разъединить по 

национальному или религиозному признакам, создающим угрозу вековому 

укладу жизни на Северном Кавказе» [2]. 

События, происходящие в нашей стране, убедительно свидетельствуют о 

том, что сфера межэтнических отношений чрезвычайно чувствительна к 
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происходящим политическим и экономическим изменениям, особенно 

радикального характера. 

Исторический опыт нашей республики в области регулирования 

межэтнических отношений, сохранения мира и межэтнического согласия, на наш 

взгляд, имеет не только локально ограниченное, сугубо дагестанское значение, 

он может быть использован и в других национально–напряженных регионах. 

Опыт нашей республики в сохранении национального мира и согласия 

уникален уже тем, что в ней главенствующее значение отводится совокупности 

общезначимых принципов, понятных гражданам Дагестана и проверенных на их 

историческом опыте. Это мир, толерантность, осознание принадлежности к 

общему дому – Дагестану. Сам этот исторический опыт нашей республики, 

позволивший в истории и позволяющий в современности избегать 

межэтнических драм и трагедий, может и, возможно должен быть использован 

другими народами, регионами в тех же целях. 
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