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Аннотация: в статье поднимаются актуальные вопросы 

межнационального согласия и единства дагестанского общества, обеспечения 

гражданского мира и стабильности. 

 

Вопрос о межнациональном согласии, единстве и стабильности общества 

стал одним из коренных в наше время и приобрел особую актуальность в связи с 

модернизацией общества на основе новой социально экономической доктрины. 

Но модернизация и переход к интегративному обществу, которое намерено 

разумно и гармонично соединить достижения разных систем мировой 

цивилизации, невозможно без гражданского мира и межэтнического согласия, 

обеспечивающих стабильность этого общества. Между тем, в нашей 

политической (и не только политической) литературе эти категории 

недостаточно исследованы. Считалось, что стабильность, гражданский мир, 

межнациональное согласие у нас обеспечены, что в этом плане нет проблем. 

Однако события, которые развернулись со второй половины 80–х годов 

прошлого столетия, показали, что не все гладко и мирно в этой сложной и 

деликатной сфере. Всем известны драматизм и трагизм этих отношений, 

охвативших страну с конца 80–х годов XX века. 

Дагестан, разумеется, не остался в стороне от этих бурных событий. Надо 

отдать должное руководству республики, сумевшему в самые драматические 

периоды объединить усилия дагестанских народов и направит их на сохранение 

единства и территориальной целостности Дагестана. 



Со второй половины 80–х годов прошлого столетия в республике серьезное 

внимание уделялось анализу таких понятий, как «дагестанское единство», 

«дагестанское согласие», «межнациональный мир и согласие». Значителен вклад 

в это дело таких известных ученых, как А.К. Алиев, А.Г. Агаев, Р.Г. 

Абдулатипов, Р.М. Магомедов и др. [1, с.280]. 

Их труды дали толчок к дальнейшему изучению и осмыслению этих кате-

горий. 

Межэтнический мир, по нашему мнению, это достижение межна-

ционального согласия всеми народами, проживающими в том или ином регионе, 

республике, государстве, заинтересованными в сохранении единства и 

целостности страны в целом. Это продукт отсутствия антагонизма между 

нациями, учреждения повсеместно принципов Всеобщей декларации прав 

человека, сотрудничества и взаимопомощи. 

Все народы, этнические группы, проживающие в Республике Дагестан, 

обладают как общедагестанскими, так и своими специфическими этническими 

особенностями, материальной и духовной культурой, языком, традиционным 

укладом жизни и типом хозяйствования, духовно–нравственной, социально–

психологической и природной средой обитания, а некоторые и 

конфессиональной принадлежностью, а также определенной спецификой 

организации социально–профессиональной структуры. 

Как справедливо подчеркивает Р.Г. Абдулатипов, «основой национального 

самосознания дагестанцев является историческое понимание своей общности, а 

также нахождение в составе России, в едином Отечестве, право 

самостоятельного разграничения государственной власти и управления на 

территории республики в соответствии с Конституциями Российской Федерации 

и Республики Дагестан» [2, с.262]. 

Обеспечение мира и стабильности – одна из первейших, жизненно важных 

задач любого государства. Поэтому можно с уверенностью отметить, что мир и 

согласие всегда являются результатом миролюбивой, антиконфронтационной 

внутренней политики. Следовательно, гражданский мир неизменно требует 



внутри общества таких отношений между властью и народом, нациями, 

социальными группами, слоями, политическими партиями, движениями, 

гражданами, которые обеспечивают разрешение возникающих противоречий и 

конфликтов без применения средств военного насилия и в максимальной мере 

служат решению созидательных задач, стоящих перед обществом [3, с.158]. 
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