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Культура межнациональных отношений в Республике Дагестан 

 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы влияния динамики 

дагестанских политических процессов на региональную и общероссийскую 

политическую стабильность, выделяется проблема стабилизации 

этнополитических процессов в Дагестане. 

 

Динамика дагестанских политических процессов оказывает многоаспектное 

воздействие не только на региональную, но и общероссийскую политическую 

стабильность [1, с.8]. 

Дагестан (как и Северный Кавказ в целом) мог стать эпицентром 

противоречий и конфликтов разного уровня и тому был ряд объективных 

причин, среди которых можно выделить:  

− важное геополитическое положение региона; 

− «этапные» особенности современного регионального развития; 

− сложный конфессиональный состав населения; 

− территориальные аспекты межэтнических взаимоотношений; 

− включенность Дагестана в систему региональных этнополитических 

отношений. 

Следовательно, проблема стабилизации этнополитических процессов в 

Дагестане на современном этапе приобретает повышенную актуальность и 

требует специального всестороннего исследования [4, с.8]. 

Дагестан уникален на всем земном шаре. Если Кавказ известен миру как 

наиболее этнически пестрый регион, то Республика Дагестан в этом отношении, 

бесспорно, занимает первое место. Достаточно сказать, что здесь, на небольшой 



по размерам площади (50,3 тыс. кв. км) живут 14 народов, кроме них, еще 16 

этнических групп со своими языками, традициями и территориями расселения и, 

наконец, около шестидесяти, иногда называют свыше ста, национальностей 

России, ближнего и дальнего зарубежья. Дагестан неслучайно называют краем 

дружбы. Корни этой дружбы уходят в глубь истории. Однако это еще не 

означает, что здесь проблемы межэтнических отношений решены полностью. 

Они существуют и, как было отмечено выше, не так просты. Но вековой опыт 

добрососедства позволяет народам нашей республики смотреть на эти проблемы 

трезво и решать их на базе общегуманистических принципов. Дагестанцы 

издавна осмыслили, что культура межнациональных отношений формируется 

веками и передается из поколения в поколение не только правителями, 

руководителями, идеологиями, а просто людьми, которые на тысячелетнем 

опыте знают истинную цену добрососедского существования [1, с.45]. 

Память людей старшего поколения, предания и произведения 

художественной литературы донесли до нас рассказы о том, что в прошлом 

каждый уважающий себя дагестанец, считал своим долгом знать язык соседнего 

народа. Так естественно и наглядно в людях воспитывалось чувство гуманизма. 

Уважение к иноплеменнику внушалось непринужденно. Позором клеймились те, 

кто по какой–либо причине обидел пришельца или позволил себе излишества, 

будучи в гостях у представителя другой национальности. Эти обычаи 

способствовали созданию психологического комфорта, позволяющего мирно 

жить и трудиться [2, с.23]. 

В последнее время в республике определенное внимание стали уделять 

пропаганде положительных традиций прошлого, что несомненно способствует 

гуманизации дагестанского общества. При этом дагестанцы стали все больше 

осознавать, что гражданский мир формируется не насильственными средствами, 

а путем обеспечения реальной свободы и демократии, равенства всех перед 

законом, а также признанием приоритетной ценностью в обществе человека, его 

прав и свобод. 

В республике понимают, что гражданский мир – это не просто отсутствие 



деструктивной борьбы между гражданами, а такой уклад жизни и труда людей, 

который одобряется и поддерживается подавляющим большинством населения, 

представляя его исторически выбор. Такой мир связан с углублением 

демократии в обществе, наличием культуры диалога, культуры толерантности, а 

не конфронтации. 

К сожалению, в конце 80–х – начале 90–х годов многие в стране этого не 

поняли. Терпимость и конструктивность отошли на второй план.  

Важной причиной напряженности в РФ и РД является ускоренная 

модернизация, порожденные ею кризисы, реальные и мнимые 

несправедливости, в совокупности подорвавшие в сознании части населения 

легитимность государственно–правовых институтов, да и самой политической 

системы [3, с.29]. Союз распался благодаря деятельности конфронтационно 

деструктивных сил. Под угрозой оказалась целостность Российской Федерации. 

Одной из важнейших предпосылок этого явилось отсутствие в те годы в стране 

единой политической силы, осознающей и отстаивающей общегосударственные, 

общероссийские интересы. В стране усилилось влияние идей сепаратизма, и 

национализма. Поэтому, чтобы не допустить конфронтацию, была усилена 

воспитательная работа, которая позволила базироваться на всем позитивном, что 

выработано не одним поколением. Так, например, 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 [5, с.6]. 
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