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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы уменьшения доли 

русского населения в республике Дагестан, выявляются причины сокращения и 

пути решения проблемы. 

 

В проблематике дагестанского единства важное место занимает русское 

население Дагестана. Оно является составной частью многонационального 

дагестанского народа, активно участвовало и участвует во всех социально–

экономических, политических, научно–технических, культурных, языковых и 

информационных процессах в республике, служит живым мостом, 

соединяющим Дагестан с другими субъектами Российской Федерации и 

Федеральным центром. Оно является также нейтрализующим компонентом в 

этнической структуре дагестанского общества. Составляя в 1959 году 20,5 

процента жителей Дагестана, русское население в последующем стало убывать, 

и на начало 1997 года его доля составляла всего 6,8 процента. Первоначально 

уменьшение доли русского населения в республике обусловливалось 

относительным сокращением рождаемости в русских семьях, последствиями 

урбанизации и переезда сельских русских из Кизлярской зоны в Ставропольский 

край в связи с избытком местных трудовых ресурсов в прибрежной части 

Дагестана [1, с.89]. 

Современное сокращение русского населения в республике 

преимущественно объясняется падением крупнопромышленного производства 

(машиностроения) в условиях экономического кризиса. Оно особенно коснулось 

русских инженерно–технических работников, рабочих и их семей, поскольку в 
1 

 



этом производстве они численно доминировали. Отток русских происходит и по 

политико–психологическим причинам. Распад Советского Союза, образование 

независимых 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 

русское население Дагестана принимает решение покинуть опасные регионы и 

переселиться в края и области с преимущественно русским составом населения. 

Но есть и фактор, который мы не можем не назвать, хотя чести он нам не делает. 

Надо признать, что безнаказанный криминалитет в Дагестане вносит немалую 

лепту в тот факт, что дагестанские русские покидают свою родину – Дагестан. В 

последние годы, особенно с 1991 по 1993–й, в атмосфере дезорганизации мы не 

смогли защитить многие русские семьи от давления преступных элементов [3, 

с.33]. 

В свою очередь, разжигание в Федеральном центре, в российских краях и 

областях антикавказских настроений, распространение оскорбительного ярлыка 

«лицо кавказской национальности» и ущемление конституционных прав и 

свобод кавказцев породили по законам взаимности антирусский ярлык 

«колонизатор». Этому способствовало и агрессивное поведение части 

казачества. Являясь естественным сторонником сохранения территориальной 

целостности России, оно тоже порою допускает неконституционные действия, 

пытается оказать давление на власть с целью проведения на Кавказе 

«проказачьей» политики, ущемляющей интересы остального населения региона.  

Открытые призывы к выдавливанию русского населения толкают его на 

поиск безопасного для жизни места. Несмотря на то, что государственными 

органами принимаются меры по обеспечению конституционного порядка в 

республике, равноправия всех граждан независимо от национальной и 

религиозной принадлежности, миграция русских продолжается. В 

государственных органах, большинстве общественных объединений есть 

понимание того, что выдавливание русского населения из Дагестана чревато 

целым рядом негативных последствий для республики, для этнических 
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дагестанцев. Оно обостряет российско–дагестанские отношения в стране, в 

которой 82 процента населения составляют русские [1, с.2]. 

Миграция русских наносит громадный моральный, политический, 

экономический и культурный урон Дагестану, достоинству и авторитету 

республики в российском и мировом общественном мнении. Это опасно для 

дагестанского единства, приводит к его расколу по этническому принципу. 

Отождествление русского населения с властью, которая совершала кровавое 

покорение Дагестана, репрессии над дагестанцами, противоречит здравому 

смыслу, не говоря уже о том, что оно безнравственно. Зло, как известно, 

порождает зло, политический 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. Республика не располагает возможностями обустройства такой 

массы людей, которые наперекор своей воле могут стать вынужденными 

переселенцами на свою историческую родину.  

Важно не только глубокое теоретическое осмысление проблем, но и 

выработка практических рекомендаций, поиск эффективных идей, проектов и 

программ сохранения, защиты и укрепления единства Дагестана в условиях 

усиления стратегической напряженности [4, с.67]. 
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