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Предисловие 
 

Электронное пособие по «Истории Дагестана (11 класс)» разработано для  оказа-

ния учебно-методической помощи учителям-историкам и краеведам по курсу  «История 

Дагестана». 

Данное пособие включает в себя множество иллюстраций, куда входят портреты  

известных исторических деятелей Дагестана, карты и разнообразные  видео-материалы 

по истории Дагестана, которые могут помочь учителям сделать уроки более информатив-

ными и интересными для учащихся. Учитывая то обстоятельство, что образовательные 

организации республики  страдают от нехватки  учебников и учебных пособий по истории 

Дагестана, а также слабой материально-технической обеспеченности,  данное электрон-

ное пособие может быть незаменимым помощником в работе учителей-историков и кра-

еведов. 

В пособии  уделяется особое внимание развитию исторического мышления уча-

щихся, повышению мотивации школьников  к изучению истории Дагестана и родного края 

через   работу с историческими документами, выполнение творческих заданий, разработ-

ку проектов-презентаций и  т.д., что отвечает всем требованиям ФГОС нового поколения.  

Встречающиеся повсеместно в тексте выделенные гиперссылки  дают возможность 

учителям оперативно найти нужную информацию, значительно расширить свой кругозор 

и творчески подходить к учебно-воспитательной работе учащихся в урочное и внеурочное 

время. 

 

 

Как работать с книгой 

В тексте даются гиперссылки, выделенные обычно синим или красным цветом. Наведите 

курсор на выделенное слово и нажмите.    

Чтобы быстро перейти из оглавления на нужную главу, нажмите на название  – и вы по-

падете на интересующую вас главу. 

  

 

Удачи Вам! 
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Дагестан в 60-80-е годы 

 

§1. Общественно-политическая ситуация в Дагестане. 

 

 

В октябре 1964 г. сменилось руковод-

ство страны. Первым секретарем ЦК КПСС 

был избран Л.И. Брежнев. Постепенно в те-

чение  двух-трех лет было заменено и руко-

водство отдельных регионов страны. В но-

ябре 1967 г. Абдурахман Даниялов был 

освобожден от поста первого секретаря Да-

гестанского обкома КПСС и избран предсе-

дателем Президиума Верховного Совета 

ДАССР. На этой должности Даниялов прора-

ботал почти 5 лет. В 1972 г. по собственному желанию был освобож-

ден и от этой должности и целиком посвятил себя научной деятельно-

сти. На  пост первого секретаря Дагестанского обкома КПСС был 

назначен М-С. И. Умаханов.  

 Необходимо отметить, что на общественно-политическую жизнь 

Дагестана прямое воздействие оказывала ситуация в стране. Партий-

ная элита делала все возможное, чтобы любой ценой сохранить суще-

ствующее  положение.  В эти годы рос    ведомственный   монополизм,   

падала    политическая активность советских людей.  Поворот  нового   

руководства  к  более жесткому, более консервативному курсу был 

продиктован стремлением  правящего класса   восстановить   разру-

шенную   хрущевской   «оттепелью»   целостность советской  системы.  

Укрепление  Советского  государства,  и,  прежде  всего Советов, рас-

Умаханов М-С. И. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сматривалось как главные вопросы внутренней политики. Дагестан-

скому партийному руководству, однако  не удавалось повысить роль 

местных Советов.  Они  по-прежнему  целиком зависели от центра и 

оставались бессильными и безгласными.  Верховный  Совет ДАССР  по  

существу  был    органом,   призванным   «единогласно» одобрять под-

готовленные  центральным аппаратом  решения.  Высший  законода-

тельный  орган практически не контролировал правительство, расходы 

отдельных министерств  и ведомств.  Советы мало влияли на реальную 

жизнь общества. 

       С завершением процесса формирования номенклатурной системы 

в стране и в республике фактически утрачивает  свой  элитный  статус  

Коммунистическая  партия.    Все    крупные государственные и хозяй-

ственные вопросы решались в  партийных  «инстанциях».  

Партийное руководство через низовые партийные и обществен-

ные организации - профсоюзы, комсомол и другие - осуществляло 

идеологический контроль над общественной жизнью в государстве. 

Вследствие чего сохранялась всеобщая идеологизация социальной и 

культурной жизни, идеологический диктат КПСС, поощрялось едино-

мыслие. 

 Отсутствие гласности и атмосфера всепрощенчества способ-

ствовали разложению части партийно-государственного аппарата. 

Развивалась коррупция, происходило сращивание партноменклатуры с 

элементами преступного мира.  

Все шире становился разрыв между рядовыми гражданами рес-

публики и властными структурами. В Дагестане возрастало социальное 

расслоение, что негативно сказалось на духовном состоянии общества. 

В нем нарастала  социальная апатия. 
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Если в рабочей среде это проявлялось в прогулах, пьянстве, 

анекдотах о высшем руководстве страны, то в среде интеллигенции 

характерной стала негласная критика советского строя, обсуждения в 

частных беседах проблем политического, социального и экономиче-

ского положения в стране.   

 В стране  начались гонения на инакомыслящих, не довольных с 

положением в стране. В 1970-е годы инакомыслие влилось в дисси-

дентское движение, характерными чертами которого были антикомму-

низм и антисоветизм. В 1980 году был арестован и осужден Верховным 

судом ДАССР за акцию в поддержку Андрея Сахарова, написание ра-

боты "Заметки на полях советских газет", а также 

за распространение запрещенных книг к семи го-

дам лагеря строгого режима и двум годам ссылки 

философ Вазиф  Мейланов. За отказ от принуди-

тельных работ он весь срок провел в карцерах  и

 штрафных изоляторах.  

 Общественному мнению навязывался  те-

зис  о  «возрастающей  руководящей  роли КПСС 

и ее  становлении  как  партии  всего  советского  

народа».  Ряды  КПСС в Дагестане стремительно 

росли, достигнув к 1 января 67627 членов партии.  

 К  середине  80-х  гг.  происходят   изменения  в жизненном 

укладе дагестанского общества: перераспределялись права руководи-

телей  и  предприятий, усилилась  ведомственность,  социальное  не-

равенство.   Изменился   характер производственных  отношений  

внутри  предприятий,  начала  падать   трудовая дисциплина, массо-

выми стали апатия и безразличие,  воровство,  неуважение  к частно-

му труду, зависть к тем, кто больше зарабатывает. 

Вазиф Мейланов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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       В начале  80-х  гг.  все  без  исключения  слои  советского  обще-

ства, в том числе и дагестанского, страдали от несвободы, испытывали 

психологический дискомфорт.  Интеллигенция хотела подлинной де-

мократии и индивидуальной свободы. Большинство рабочих  и служа-

щих необходимость перемен связывали с  лучшей  организацией  и  

оплатой труда, более  справедливым  распределением  общественного  

богатства.   

Таким образом,  к  началу  80-х  гг.  советская  то-

талитарная  система  фактически лишается  под-

держки  в  обществе  и  перестает  быть  легитим-

ной.  Ее   крах становится вопросом времени. 

Политический кризис в стране отразился и на 

внешней политике, особенно в отношении стран 

социалистического лагеря. В 1968 г. Советское пра-

вительство решило подавить волнения в Чехосло-

вакии. Генеральным штабом была разработана  операция «Дунай», в 

котором  принимало участие около 30 дивизий численностью более 

250000 воинов армий социалистических стран. В этой операции при-

няли участие около 350 дагестанцев. Командующим Центральной 

группой советских войск в Чехословакии был 

дагестанец, генерал-полковник Магомед Танка-

евич Танкаев, о полководческом таланте и ре-

шительности которого писали не только в оте-

чественной, но и в зарубежной прессе. 

  В конце 1979 г. советское руководство приня-

ло решение о вводе ограниченного контингента 

советских войск в Афганистан. Таким образом, 

СССР был вовлечен в продолжительную войну, длившуюся почти 10 

Магомед Танкаев 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000168/st017.shtml
http://viiapedia.com/index.php/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://viiapedia.com/index.php/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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лет. По разным данным, в этой войне погибло 

около 15 тыс. советских солдат.  Свыше 3 тысяч 

дагестанцев участвовали в этой афганской войне. 

Более 140 человек погибли, четверо попали в 

плен. Из трех удостоенных звания Героев Совет-

ского Союза и России граждан Северокавказского 

региона двое - из Дагестана. Это Абас Исрафилов 

и Нухидин Гаджиев. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие политические процессы происходили в Дагестане в изуча-

емый период? Какие факторы, по вашему мнению, оказывали 

влияние на общественную жизнь дагестанцев? 2. Подготовьте 

презентацию об участниках афганских событий вашего района 

(села) 

 

 

 

Абас Исрафилов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Исрафилов,_Абас_Исламович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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§2. Социально-экономическое развитие 

В 60-е годы происходит дальнейшее упрочение и совершенство-

вание общественных отношении, разрабатываются новые формы  и 

методы управления народным хозяйством. 

Такое внимание к этой сфере общественного развития объясня-

лось тем, что высшее политическое руководство страны и государ-

ственные органы власти исходили из учета изменившейся социально-

экономической ситуации в стране. На территории Дагестана было раз-

мещено около 200 крупных промышленных предприятий различных 

отраслей народного хозяйства. 

В конце 50-х и в первой половине 60-х годов в республике были 

построены 35 современных промышленных предприятий, возникли но-

вые отрасли промышленности - электротехническая, приборострои-

тельная, станкостроительная, химическая. Они были представлены за-

водами "ДагЗЭТО", "Дагэлектромаш", "Дагэлектроаппарат", "Точная 

механика", Махачкалинским приборостроительным, стекловолокна и 

сепараторов, Буйнакским агрегатным, Кизлярским электромеханиче-

ским, Дербентским шлифовальных станков и "Электросигнал" и други-

ми. 

 

Три четверти промышленных рабочих Дагестана было сосредо-

точено на промышленных предприятиях, каждое из которых насчиты-

вало более 400 рабочих. Народное хозяйство все более пополнялось 

инженерно-техническими силами, росла численность специалистов с 

высшим и средним образованием. 

Экономическая реформа Косыгина 1965 года стала осуществ-

ляться в промышленности Дагестана с 1967 года. И результат не за-

медлил сказаться. Доля промышленной продукции в экономике рес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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публики становилась все больше. Были построены новые предприятия, 

такие, как комбинат стройматериалов, моторемонтный и молочный за-

вод в Махачкале, приборостроительный завод в Хасавюрте, заверши-

лось строительство крупнейшей на Северном Кавказе швейной фабри-

ки. Станки, сепараторы, ткани, стекло, консервы, изделия народных 

умельцев вывозились во многие страны мира. В то же время имели 

место недостатки в работе пищевой промышленности, которая в об-

щем объеме составляла 42 %. Большинство предприятий пищевой 

промышленности до начала 60-х годов работало на устаревшем обо-

рудовании, что не могло не отразиться на качестве продукции. Много 

нареканий со стороны покупателей вызывала продукция хлебозаво-

дов. Иногда до половины выпеченного хлеба браковалось и отправля-

лось на переработку. Известен случай в Махачкале, когда 300 кг хлеба 

целый день возили по городу, но его так и не приняли в торговлю. 

В те годы существовала система управления предприятиями и строй-

ками через отраслевые министерства и ведомства, а это не всегда бы-

ло удобно. Кроме того, большие потери несла промышленность Даге-

стана из-за выпуска недоброкачественной продукции (до 20 - 30 % 

брака в год). 

В Дагестане успешное развитие получила пищевая промышлен-

ность.  

С каждым годом расширялись экономические связи Дагестана с 

другими республиками страны и с зарубежными государствами. Если в 

1958 г. Дагестан поставлял промышленную продукцию в 30 республик, 

краев и областей, то в 1970 г ее получали 70 республик, краев и обла-

стей РСФСР и все союзные республики. 
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Индустриальное развитие 70-х годов характеризовалось в целом 

углублением тенденций, вызванных политикой формирования единого 

народнохозяйственного комплекса страны. 

К началу 70-х годов Дагестанская АССР располагала развитым 

промышленным потенциалом. Ее продукция поставлялась во многие 

регионы страны. 

Темпы роста общего подъема продукции промышленности Даге-

стана в 1970 г. выросли на 70% по сравнению с 1965 г., тогда как в 

целом по Северо-Кавказскому региону на 40%. 

Характерной чертой плана развития народного хозяйства Даге-

станской АССР являлись создание и ускорение развития новых отрас-

лей промышленности, реконструкция и расширение действующих 

предприятий, которые способны решать сложные и разнообразные за-

дачи социально-экономического развития. 

Несмотря на имевшиеся некоторые достижения в развитии инду-

стрии, в выполнении государственных планов промышленностью рес-

публики в целом, в работе предприятий и отраслей народного хозяй-

ства имелись серьезные недостатки, сдерживавшие рост производства. 

В 1970 г. 11 предприятий, или 6% от общего числа, не справились с 

выполнением установленных планов. На 48 предприятиях рост зара-

ботной платы опережал рост производительности труда. 

Ряд предприятий допускал нарушения планово-договорной дис-

циплины, недопоставки товаров,  выплачивались большие неустойки. 

В 1970 г. к предприятиям промышленности было предъявлено 738 ис-

ков за некачественность, некомплектность и недостачу поставляемой 

продукции и товаров. 

В мае 1970 года в Дагестане произошло сильное землетрясение, 

от которого пострадали Буйнакский, Гумбетовский, Казбековский и 
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другие районы, Махачкала, Хасавюрт, Кизилюрт. Тысячи человек ли-

шились жилья. Ликвидировать последствия землетрясения дагестан-

цам помогали строители со всех концов страны. Республика получила 

технику, продукты, стройматериалы, лекарства и другую помощь со 

всех концов страны. Уже через несколько месяцев пострадавшие даге-

станцы сумели переехать в новые дома квартиры, открылись новые 

школы. 

В девятой пятилетке предусматривалось развитие отраслей про-

мышленности на базе широкого использования природных богатств с 

учетом социальных, исторических и экономических особенностей.  

За годы девятой пятилетки в республике было построено более 

30 крупных промышленных объектов. Вступили в строй машинострои-

тельный, судоремонтный, керамзитовый заводы, завод железобетон-

ных изделий в городе Махачкале, домостроительный комбинат, пиво-

варенных солей, гравийно-щебеночный карьер в городе Кизилюрте, 

консервный завод в городе Кизляре и другие. 

Исключительное значение для экономического развития Даге-

стана имеет сфера добычи и комплексного использования нефти, газа 

и геотермальных ресурсов горного края. 

Дагестан одним из первых в стране начал добывать и использо-

вать геотермические ресурсы для нужд народного хозяйства. В Махач-

кале было образовано первое в стране Кавказское промысловое 

управление (КПУ) по использованию глубинного тепла земли, на кото-

рое были возложены функции заказчика на геологоразведку, бурение 

скважин, обустройства водозаборов и эксплуатации месторождений и 

реализации термальных вод Кавказского региона. 
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За пятилетие намечено было ввести Чиркейскую ГЭС в постоян-

ную эксплуатацию, закончить строительство и ввести к 1980 г. в экс-

плуатацию Миатлинскую ГЭС. 

За два года пятилетки объем промышленного производства воз-

рос по сравнению с 1975 г. на 12,3%, было реализовано сверх плана 

продукции на 52,7 млн. рублей.  

Трудовой энтузиазм тружеников индустрии был направлен на 

строительство и реконструкцию, техническое перевооружение про-

мышленных предприятий. 

В 70-е годы в изобретательской и рационализаторской работе 

приняло участие 60,1 тыс. человек, было внедрено около 30 тысяч ра-

ционализаторских предложений и 425 изобретений с экономическим 

эффектом более 90 млн. рублей. 

В Дагестане за годы 9-й и 10-й пятилеток возрос индустриальный 

потенциал республики. Объем промышленного производства за деся-

тую пятилетку увеличился на 30,6%. 

Несмотря на значительные капитальные вложения, направляе-

мые Советским государством на развитие народного хозяйства Даге-

стана, особенно промышленности, и повышение на этой основе про-

мышленного потенциала республики, первоначально планировавший-

ся на десятую пятилетку рост объемов производства не был достигнут. 

Также  не был обеспечен поворот к экономическим методам руковод-

ства.  

На 1 декабря 1980 г. 16 предприятий не выполнили установлен-

ные планы по выпуску валовой продукции, 30 предприятий по росту 

производительности труда.  

В ряде отраслей промышленности, особенно таких значимых для 

республики, как легкая, местная, молочная, рыбная, не были выпол-
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нены планы внедрения новой техники, прогрессивной технологии. 

Медленно осуществлялись меры по переходу на новые условия хозяй-

ствования, внедрению бригадных форм организации труда, разработке 

новых норм и нормативов, сокращению тяжелого ручного труда. 

Не сократились потери рабочего времени, факты нарушения тру-

довой дисциплины. 

Реформы в экономике постенно сворачивались, а вместе с ним и 

темпы развития промышленности. Уже в 80-е годы в республике было 

много отстающих предприятий и строек, нерентабельных колхозов и 

совхозов. Попытки перевести предприятия на самофинансирование и 

хозрасчет не дали результатов. Только в 1986 году больше 40 заводов 

и фабрик не справились с плановыми заданиями по производительно-

сти труда, а также по объему производства. Фактически остановился 

рост доходов населения, ослабли дисциплина и порядок.  

 

В годы 10-й пятилетки в республике большое внимание уделялось со-

вершенствованию транспортной системы народного хозяйства. В этот 

период был выполнен большой объем дорожного строительства. В 

республике построено 200 км автомобильных дорог, при этом главное 

внимание уделялось строительству дорог с твердым покрытием. Было 

сдано в эксплуатацию 146 капитальных мостов, отремонтировано бо-

лее 3500 км автодорог. Значительное место в осуществлении социаль-

но-экономических связей Дагестана принадлежит железнодорожному 

транспорту. 

Махачкалинским отделением железной дороги было перевезено 

около 7 млн. тонн народнохозяйственных грузов. Определенных успе-

хов в перевозке важных народнохозяйственных грузов и пассажиров 

добились работники воздушного транспорта Дагестана. 
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В 1980 г. было перевезено 277,5 тыс. человек, около 5000 т. гру-

зов и 140 т. почты. В годы десятой пятилетки весомый вклад в до-

срочное выполнение народнохозяйственных планов внесли предприя-

тия связи республики. 

Несмотря на достигнутое увеличение производства товаров народного 

потребления, спрос на них удовлетворялся ещё не полностью, ряд из-

делий не отвечал возросшим требованиям покупателей, медленно рос 

выпуск продукции высшей категории качества. 

Министерства и ведомства, предприятия и организации, исполкомы 

городских и районных Советов народных депутатов не принимали эф-

фективных мер по выполнению народнохозяйственного плана всеми 

предприятиями по объему производства и в установленном ассорти-

менте. Недостаточно использовались имеющиеся резервы для увели-

чения выпуска и улучшения качества товаров народного потребления 

за счет повышения производительности труда, реконструкции и тех-

нического перевооружения предприятий, более полного использова-

ния действующих и вновь введенных в эксплуатацию мощностей, по-

вышения коэффициента сменности работы оборудования, улучшения 

организации труда и производства. 

На многих предприятиях, выпускавших товары народного потребле-

ния, медленно внедрялась передовая технология производства, недо-

статочно велась работа по улучшению условий труда и быта, механи-

зации и автоматизации ручных работ. Не принимались необходимые 

меры по улучшению хозяйственных связей между предприятиями про-

мышленности и торговли. 

Неблагоприятные тенденции, проявившиеся в развитии экономики в 

70-е годы, не только не смягчились в 80-е, но и усилились. И это отра-
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зилось на ходе выполнения планов одиннадцатой и двенадцатой пяти-

леток. 

Вопросы и задания: 

1. Какие факторы способствовали развитию хозяйства Дагеста-

на? 2. На ваш взгляд, что препятствовало успешному разви-

тию экономики Дагестана? 

 

 

 

§3. Развитие сельского хозяйства 

 

 

Ещё середины 50-х до середины 60-х годов в Дагестане также прово-

дилась экономическая реформа в сельском хозяйстве.  

Реформа реально выразилась для республики в следующем - Дагестан 

получил относительно большую самостоятельность в решении хозяй-

ственных задач, усилилось внимание вопросам сельского хозяйства, 

отраслевой принцип управления народным хозяйством (министерства) 

заменялся территориальным (совнархозы), активизировалась работа 

советов, профсоюзов, комсомола и т.д. 

При всей свой половинчатости и незавершенности, она давала поло-

жительный эффект до начала 1970-х годов. 

Участвуя в решении общесоюзных задач, Дагестан ежегодно с середи-

ны 50-х годов посылал сотни своих комсомольцев на освоение целин-

ных земель в Казахстане, на сибирские новостройки. В самой респуб-

лике тоже осваивались целинные земли - в Каякентском, Ленинском 

районах, появились новые животноводческие хозяйства. Налицо были 
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успехи в улучшении породности скота. Дагестанские селекционеры 

вывели высококлассную породу тонкорунных овец «дагестанская гор-

ная», которая по продуктивности и качеству шерсти принадлежала к 

числу лучших в мире. За этот успех ученые Саид Гусейнов, Абидин Га-

джиев в 1962 году был удостоен Государственной премии СССР. 

Успехи в развитии сельского хозяйства республики были связаны так-

же с изменениями в аграрной политике: в середине 50-х годов нача-

лось осуществление мер по улучшению жизни крестьян, повысились 

закупочные цены на сельхозпродукты, сдаваемые государству, возрос-

ла оплата труда колхозников, увеличились капиталовложения. Боль-

шую прибыль Дагестану стало приносить разведение садов и вино-

градников. Площади под эти культуры закладывались большими мас-

сивами в Дербентском, Кизлярском районах. Не обошла Дагестан и 

мода на кукурузу - «царицу полей», как ее величали во времена Хру-

щева, посевы под нее значительно выросли, в некоторых районах в 4 - 

5 раз. 

В эти годы в нашей республике проводились большие работы по меха-

низации колхозов и их электрофицированию, прокладывались новые 

каналы, перестраивались старые. Дагестан, как часть большого союз-

ного хозяйства, поставлял на общий стол фрукты, овощи, вина, рыбу, 

продукты животноводства, фруктовые консервы (по их выработке рес-

публика занимала первое место в России). На селе расширялось куль-

турно-бытовое строительство. 

Но линия аграрной политики не была последовательной. В начале 60-х 

годов еще неокрепшую экономику колхозов подорвали кабальными 

условиями реорганизации МТС и другими мерами. Это привело к рез-

кому падению темпов производства сельскохозяйственной продукции 

в республике. Вместо запланированного на семилетку (1959 - 1965 гг.) 
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прироста в 70% реальная валовая продукция увеличилась всего на 15-

20%. 

Новая попытка поднять эффективность сельского хозяйства была 

предпринята в 1965 г. Была разработана система мер, направленных 

на подъем экономики колхозов и совхозов, сочетание государствен-

ных, коллективных и личных интересов в аграрном секторе. 

Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС глубоко проанализировал по-

ложение в сельском хозяйстве и принял научно обоснованную про-

грамму экономических мероприятий, направленных на дальнейшее ор-

ганизационно-хозяйственное укрепление колхозов и совхозов, на 

ускорение развития всех отраслей сельского хозяйства. Пленум уделил 

максимум внимания вопросам укрепления материально-технической 

базы сельского хозяйства. Увеличились поставки в колхозы и совхозы 

тракторов, комбайнов, автомашин, оборудования для животноводче-

ских ферм. Были резко повышены закупочные цены на зерно, продук-

ты животноводства. 

Положение в сельском хозяйстве несколько улучшилось в конце 60- 

середине 70-х годов. Колхозники Каякентского, Хасавюртовского, Но-

волакского и других районов успешно сдавали зерно государству, уда-

лось посадить десятки тысяч гектаров новых садов и виноградников в 

Дербентском и Кизлярском районе, колхозы Ботлихского, Ленинского, 

Ахтынского районов выполнили свои планы по сдаче мяса, молока и 

шерсти. Печать часто сообщала о трудовых подвигах колхозников. Вся 

республика знала своих героев - звеньевую Ахтынского совхоза, садо-

вода Саимат Ферзалиеву, бригадира племовцезавода «Червленые бу-

руны» К. Сабутова, доярку из Ленинского района X. Махмудову, 

награжденную орденом «Знак почета», животновода К. Магомедова и 
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других. По итогам развития животноводства Дагестан несколько раз 

получал правительственные награды. 

Важное место в системе мероприятий по дальнейшему развитию 

сельского хозяйства занимали такие вопросы, как укрепление колхо-

зов и совхозов руководящими кадрами на основе их дальнейшего 

укрупнения, преобразование экономически маломощных колхозов в 

совхозы,  переселение части трудоизбыточного населения горных 

районов и расселения их в плоскостных колхозах и совхозах и т.п. 

В 60-х годах перед сельским хозяйством стояла задача дальней-

шего увеличения производства продукции земледелия и животновод-

ства. Добиться этого намечалось как за счет улучшения агротехники 

возделывания сельскохозяйственных культур, повышения продуктив-

ности общественного животноводства. Намечалось посадить 10 тыс. га 

новых садов и виноградников, планировался рост капиталовложений 

за счет бюджета и средств колхозов до 465 млн. руб. 

Аграрная политика государства исходила из того, что современ-

ное сельское хозяйство должна быть высокотехнологична, что позво-

лит уменьшить зависимость от стихийных сил природы, осуществить 

высокие темпы прироста производства главным образом за счет по-

вышения производительности труда. 

Для решения проблем индустриализации села, особое внимание 

уделялось строительству, реконструкции и специализации ремонтных 

мастерских в системе объединения "Сельхозтехника". В 1970 г. колхо-

зы и совхозы Дагестана обслуживали 367 автопередвижных мастер-

ских. 

Важным показателем, характеризующим уровень развития мате-

риально-технической базы сельхозпредприятий, является рост энерго-

обеспеченности и энерговооруженности. По данным, в 1970 г. были 
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электрифицированы 333 колхоза, или 91,0% от общего числа хо-

зяйств. 

В ряде колхозов и животноводческих совхозов были механизиро-

ваны подача воды, уборка помещений. 

Однако многие трудоемкие виды работ из-за отсутствия средств 

малой механизации и по другим причинам механизированы были сла-

бо. Нехватка машин и механизмов сдерживала комплексную механи-

зацию работ на фермах. 

Большая работа проводилась по повышению деловой квалифи-

кации кадров. В республике были организованы школы механизатор-

ского всеобуча, агротехнические курсы для массовых кадров. 

За 1966-1970 гг. парк тракторов в сельском хозяйстве республики 

пополнился 7830 современными тракторами. 

Несмотря на общее увеличение машин, промышленность не мог-

ла удовлетворить требования хозяйств в навесной и полунавесной 

технике, которая позволила бы резко сократить обслуживающий пер-

сонал, улучшить маневренность агрегатов. 

Значительно увеличилось применение минеральных удобрений в 

колхозах и совхозах республики. Если в 1965 г. в среднем вносилось 

62,8 т минеральных удобрений, то в 1970 г.157,5 т, или в 2,5 раза 

больше. 

Экономические меры, принятые в начале второй половины 60-х 

годов, дали значительные результаты. Валовая продукция сельского 

хозяйства Дагестана за 1966-1967 гг. возросла по сравнению с преды-

дущими годами на 12,1% (в сопоставимых ценах 1965 г.) и достигла 

292 млн. руб. 

Важной отраслью сельскохозяйственного производства колхозов 

являлось овощеводство и картофелеводство. Ежегодно в республике 
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производилось в среднем около 60-70 тыс. тонн картофеля, в том чис-

ле в колхозах около 30 тыс. тонн. 

В колхозах и совхозах Дагестана осуществлялись дальнейшее 

улучшение сортности насаждений садов и виноградников, реконструк-

ция прежних посадок, объединение их в крупные промышленные мас-

сивы, выкорчевывание старых и ослабленных насаждений. Наиболь-

шей рентабельностью производства плодов в республике отличались 

совхозы Дагконсервтреста. 

Все большее развитие агропромышленная интеграция получала в 

птицеводстве. Стали создаваться производственные птицеводческие 

объединения, имеющие в своем составе цехи по забою, сортировке и 

упаковке птицеводческой продукции, утилизации отходов. В 1970 г. на 

базе 4 совхозов и 2 птицефабрик в Дагестане был создан трест "Пти-

цепром". 

Экономическая политика, проводимая в сельском хозяйстве по-

сле мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, положительно сказалась 

на укреплении экономики колхозов и совхозов республики. Объем ва-

ловой продукции хозяйства в восьмой пятилетке по сравнению с 

предыдущим пятилетием увеличился на 52,5 млн. рублей, или на 21 

%. 

Многие сельхозпредприятия республики эффективно использо-

вали закрепленные за ними земли. Хасавюртовский район, например, 

трижды выходил победителем и награждался переходящим Красным 

знаменем Совета Министров РСФСР. 

За успешное проведение уборки урожая 1966 г. и сверхплановую 

продажу государству зерна получили Красные знамена и денежные 

премии по 5 тыс. рублей колхозы им. XXII партсъезда Ленинского, им. 

Калинина Сергокалинского, им. Ленина Кизлярского районов. 
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По производству винограда Дагестанская АССР устойчиво зани-

мала первое место в РСФСР. Многие коллективы колхозов и совхозов 

добивались высоких показателей в производстве винограда. 

С развитием виноградарства расширялся ассортимент, и повы-

шалось качество вырабатываемых в Дагестане виноматериалов. Даге-

станские марочные вина и коньяки отмечены на международных и 

всесоюзных конкурсах 32 золотыми, 30 серебряными медалями и 4 

призами "Гран-При". 

Но возможности колхозов и совхозов Дагестана использовались 

еще недостаточно. Сказывались просчеты в планировании сельского 

хозяйства, навязывание рекомендаций сверху без учета местных усло-

вий, отсутствие опыта агротехнической науки и многолетней практики 

у работников колхозов и совхозов, невысокий уровень культуры зем-

леделия во многих хозяйствах. Сократилось применение органических 

удобрений. Если в начале восьмой пятилетки в Дагестане вносилось в 

почву органических удобрений 1200-1300 тыс. г, то в 1970 г. около 

600-700 тыс. т. 

Обращалось внимание на усиление работы по улучшению подго-

товки сельскохозяйственных кадров высшей и средней квалификации. 

Сельскохозяйственные учебные заведения республики в 1966-1970 

ежегодно выпускали по 750 специалистов с высшим и средним обра-

зованием. 

Однако следует отметить, что проблема кадров была решена не 

полностью и в комплектовании и в обеспечении колхозов и совхозов 

кадрами высокой квалификации имелись серьезные недостатки и упу-

щения. В составе руководящих кадров особенно среднего звена пре-

обладала группа практиков. 
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Вместе с тем уровень развития сельского хозяйства, достигнутый 

в восьмой пятилетке, нельзя было признать достаточным. Для реше-

ния проблем аграрного производства требовались огромные ассигно-

вания, большие усилия не только всех работников сельского хозяй-

ства, но и всей промышленности страны. 

Слабым был уровень механизации виноградарства - одной из ве-

дущих отраслей экономики Дагестана. Уборка винограда проводилась 

вручную с привлечением городских рабочих, студентов и учащихся. 

Традиционная отрасль сельского хозяйства республики животно-

водство в годы 10-й пятилетки развивалась нелегко. Несмотря на до-

стигнутый некоторый рост производства мяса, яиц, шерсти, возможно-

сти, и резервы этой отрасли использовались не в полной мере. 

Поголовье крупного рогатого скота возросло ненамного. Если в 

1976 г. колхозах и совхозах насчитывалось 340 тыс. голов, то в 1980 г. 

358 тыс. голов коров. 

Не полностью использовались возможности по созданию гаран-

тированной кормовой базы животноводства. За 1976-1980 гг. обеспе-

ченность скота кормами составляла 80-84% к потребности. Это сказы-

валось на воспроизводстве стада, падеже скота, яловости коров и ов-

цематок. 

Оставалась низкой шерстяная продуктивность овец. Многие хо-

зяйства далеко не полностью использовали имевшиеся возможности 

для развития племенного овцеводства. 

Политические кризисные явления, особенно в управленческом и 

организационном плане, нашли своё отражение и в экономике респуб-

лики. 

В Дагестане было очень много отстающих предприятий и строек, 

нерентабельных колхозов и совхозов. К 1985 году более 40 предприя-
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тий не справились с выполнением планов по росту производительно-

сти труда, а около 30 фабрик и заводов не выполнили планы по объе-

му производства. В Агропроме медленно преодолевали отставание по 

продаже государству молока, мяса, других продуктов сельского хозяй-

ства. 

Нарастание трудностей не могло не повлиять на решение важ-

нейших проблем и в социальной сфере. Фактически приостановился 

рост реальных доходов населения. 

Не была учтена изменившаяся экономическая ситуация, связан-

ная с исчерпыванием возможностей интенсивного роста, не проявля-

лось должной настойчивости в использовании достижений научно-

технического прогресса, в перестройке народного хозяйства и управ-

ления в соответствии с требованиями времени. Ослабли дисциплина и 

порядок. Снизились требовательность и ответственность. Массовой 

стала порочная практика корректировки планов. 

На протяжении десятилетий не раз предпринимались и практи-

ческие попытки изменить сложившуюся систему управления. Это де-

лалось и в 50-е, и во второй половине 60-х, и в конце 70-х годов. Од-

нако дальше разговоров дело не пошло. 

На фоне экономических трудностей, снижения темпов прироста 

национального дохода нарастало финансовое напряжение в народном 

хозяйстве. 

В деятельности сельскохозяйственных органов в рассматривае-

мый период было немало нерешенных проблем. Большие резервы по 

увеличению производства сельхозпродуктов оставались неиспользо-

ванными, во многих хозяйствах низка была урожайность сельхозкуль-

тур и продуктивность животноводства. Надои молока от коровы не до-

стигали и 1000 килограммов. Примерно каждая четвертая корова и 
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каждая пятая овцематка не давали приплода. В ряде хозяйств респуб-

лики, в том числе, имеющие орошаемые земли в Агульском, Курах-

ском, Советском (ныне Шамильском), Сулейман-Стальском и некото-

рых других районах, из года в год получали в среднем с одного гекта-

ра до 10 центнеров зерна. 

Созданный в те годы бюрократический механизм управления аг-

ропромышленным комплексом многократно усугубил положение в 

сельскохозяйственном производстве. Несмотря на комплекс мероприя-

тий по совершенствованию экономического механизма хозяйствова-

ния, многие колхозы и совхозы закончили 1984-й хозяйственный год с 

убытками. 

Развитие экономики Дагестана сопровождалось количественными 

изменениями, совершенствованием социальной структуры. Многие 

колхозы были преобразованы в совхозы. Но практика показала, что 

реорганизация осуществлялась нередко поспешно, без учета возмож-

ностей и была не всегда оправданной.  

Немало проблем появилось в одной из ведущих отраслей - жи-

вотноводстве: медленно росла численность поголовья скота, допус-

кался большой внутрихозяйственный расход, ухудшались качествен-

ные показатели. 

Сказывались последствия недостаточного внимания к людям, их 

нуждам. Была ослаблена трудовая и производственная дисциплина, 

многие колхозники могли в разгар легких работ выезжать на заработ-

ки в другие районы и за пределы республики, месяцами не принимать 

участия в делах своего коллектива, хотя и продолжали пользоваться 

всеми льготами. К тем, кто нарушал Устав колхоза, жил на нетрудовые 

доходы, меры общественного воздействия применялись редко. 
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Катастрофически падали объемы производства продукции растение-

водства, снижались урожайность сельскохозяйственных культур и 

продуктивность животноводства. По производству продукции сельско-

го хозяйства в расчете на 1 жителя Дагестан значительно отставал 

даже от соседних национальных республик. 

Главная причина такого положения заключалась в том, что не-

эффективно использовалась земля. Так, по данным земельного балан-

са, в республике обрабатывалось только 16 процентов всех сельскохо-

зяйственных угодий, а остальные 84 процента представляли собой 

естественные угодья. Из более чем одного миллиона гектаров удобных 

земель, находящихся на плоскости, более половины было передано 

горным колхозам, использующих их как зимние пастбища. На долю 

пашни падает лишь 514 тысяч гектаров. Таким образом, процент ис-

пользования земельных угодий был недопустимо низкий. 

Таким образом, и в общественно-политической, и в социально-

экономической сфере республики исподволь накапливались кризисные 

явления, открыто и весьма болезненно проявившиеся уже в период 

распада СССР. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие факторы способствовали развитию сельского хозяй-

ства Дагестана? 2. На ваш взгляд, что препятствовало 

успешному развитию сельского хозяйства в   Дагестане? 

 

 

§4. Культурно-просветительская работа 

 

В период с середины 60-х до середины 80-х гг. ХХ в. происходило раз-
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витие образования в ДАССР. На начало 1965/66 учебного года в 515 

начальных, 627 восьмилетних и 213 средних школах республики обу-

чалось около 276,5 тыс. учащихся. Особенно резко увеличилось в эти 

годы количество учащихся восьмилетних и средних политехнических 

школ с производственным обучением. В 1964/65 учебном году в таких 

школах обучалось 240,2 тыс. учащихся - в 7,5 раза больше, чем в 

1959/60 учебном году. 

В решении октябрьского (1964 г.) и последующих пленумов ЦК КПСС, 

XXIII съезда партии, а также постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах дальнейшего улучшения ра-

боты средней общеобразовательной школы» четко определены пути и 

средства осуществления директив XXIII съезда партии о школе. В этом 

постановлении важнейшее значение придается созданию необходимых 

условий для повсеместного перехода ко всеобщему среднему образо-

ванию, дальнейшему совершенствованию форм и методов учебной и 

воспитательной работы на основе внедрения передового опыта и до-

стижений педагогической науки. 

Бюро Дагестанского обкома КПСС и Совет Министров ДАССР в январе 

1967 г. рассмотрели и утвердили мероприятия, призванные обеспе-

чить новые успехи народного образования в Дагестане. 

К концу 1969 г. в Дагестане насчитывалось 396 средних школ, число 

учащихся в IX-X классах достигло 23,9 тыс. человек, или возросло по 

сравнению с 1961/62 учебным годом в 3,6 раза. 

С 1970 г. в школах введены новые усовершенствованные учебные про-

граммы. В учебных планах дагестанской нерусской школы увеличено 

количество часов на изучение родных языков учащихся. Вводится 

преподавание родной литературы в старших классах всех школ рес-

публики. 
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Средняя площадь помещений общеобразовательной школы в сельской 

местности увеличилась за это время на 125 кв. м. 

Хотя объем капитального школьного строительства возрастал с каж-

дым годом, в республике еще много школ, где занятия ведутся в две 

смены. Поэтому партийные, советские органы, а также хозяйственные 

организации добивались, чтобы темпы школьного строительства опе-

режали рост контингента учащихся. 

В республике широкий размах приняло социалистическое соревнова-

ние между районами по строительству объектов просвещения. Осо-

бенно хорошо инициативное строительство школ велось в Гунибском, 

Кизлярском, Буйнакском, Левашинском и ряде других сельских райо-

нов. 

Неоднократным победителем социалистического соревнования выхо-

дил Гунибский район. Только в 1968-1970 гг. в районе было построено 

5 школ, 44 класс-кабинета, 6 мастерских, 3 спортзала, 10 столовых и 

буфетов, 3 библиотеки, 3 общежития для интерната, 16 прочих хозяй-

ственных помещений. К концу восьмой пятилетки количество учащих-

ся, занимающихся в одну смену в районе составило 92%. Следует от-

метить, что в Гунибском районе строительство школ велось исключи-

тельно инициативным путем за счет средств колхозов и совхозов. 

В 1966 и 1970гг. на Дагестан обрушились стихийные бедствия - разру-

шительные землетрясения, в результате которых пострадало и немало 

объектов народного образования. Наиболее разрушительным было 

землетрясение 1970 года, когда были разрушены 70 школ, в которых 

обучалось 25 тыс. учащихся. Значительные повреждения получили 125 

школ с контингентом более 57 тыс. человек. 

На помощь республике в ликвидации стихийного бедствия пришла вся 

страна. Братские республики, края и области в 1970-1973гг. своими 
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силами, средствами и стройматериалами построили школы и детские 

сады в ряде городов и районов республики 

В связи с введением всеобщего среднего образования в республике 

значительно возросло число пришкольных интернатов, позволяющих 

охватить обучением в старших классах детей из тех аулов, где еще не 

функционируют средние школы. В 1969/70 учебном году в интернатах 

воспитывалось более 13 тыс. детей. Преобладающее большинство 

воспитанников пришкольных интернатов обучались в 9-10-х классах 

средних школ 

При многих школах созданы группы продленного дня. В 1969/70 учеб-

ном году такими группами было охвачено 15,9 тыс. учащихся. Улучши-

лась работа по обучению детей с дефектами умственного и физиче-

ского развития. В 9 школах этой категории с интернатами охвачено 

обучением 1,6 тыс. учащихся. 

Новые успехи были достигнуты в развитии сети и совершенствовании 

работы вечерних школ рабочей и сельской молодежи и заочных школ. 

В 1969/70 учебном году в 50 вечерних школах рабочей и сельской мо-

лодежи обучалось около 25 тыс. учащихся.  

Для обучения девушек в республике была создана 21 специальная 

школа-интернат горянок с контингентом учащихся 2680 человек. Зна-

чительно увеличилось также число девушек-горянок в старших клас-

сах средних школ. Достаточно сказать, что в 1968/69 учебном году в 

9-10-х классах школ республики обучалось 10980 девушек, или 44,5% 

от общего количества учащихся этих классов. 

Значительно пополнился и качественно вырос педагогический коллек-

тив школ Дагестана. На начало 1969/70 учебного года в общеобразо-

вательных школах Дагестана работало 19,6 тыс. учителей, из которых 

7,3 тыс. имели высшее образование. 
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В конце 50-х и в 60-х годах в республике были достигнуты новые 

крупные успехи в подготовке квалифицированных специалистов для 

народного хозяйства.  

Подготовка кадров в стране должна была соответствовать высо-

ким темпам развития народного хозяйства и культуры, удовлетворять 

их растущие потребности.  

В Дагестанском университете в эти годы вслед за радиотехниче-

ским и строительным отделениями было открыто отделение техноло-

гии консервирования, а также вечерние и заочные химическое, физи-

ческое и биологическое отделения. В 1968 и 1969 гг. были открыты 

факультеты химический и планирования промышленности.  

Расширился профиль подготавливаемых специалистов и увеличилось 

количество студентов в Дагестанском сельскохозяйственном и педаго-

гическом институтах. 

 В педагогическом институте был открыт новый биолого-

географический факультет, создан ряд новых кафедр. Два новых фа-

культета - стоматологический и педиатрический открыты в 60-х годах 

в Дагестанском государственном медицинском институте. 

На 1 сентября 1970 г. в вузах Дагестана обучалось около 20,4 тыс. 

студентов, или в 5 раз больше, чем в 1950 г., и почти в 9 раз больше, 

чем довоенном 1940 г.   

Важнейшей характерной особенностью развития высшего и 

среднего специального образования было названо дальнейшее совер-

шенствование обучения, улучшение идейно-воспитательной работы 

среди студенчества. Так, начиная с 1960 г. кафедры Дагестанского 

университета провели ряд фольклорных, диалектологических, этно-

графических, ботанических экспедиций, в которых участвовали сотни 

студентов. Участниками этих экспедиций под руководством преподава-
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телей был собран ценный материал для изучения материальной куль-

туры, языков, устного творчества народов республики, а также фауны 

и флоры Дагестана. Много лет студенты-историки университета участ-

вуют в археологических экспедициях Института истории, языка и ли-

тературы Дагестанского филиала АН СССР. 

Во всех вузах республики функционировали научно-студенческие 

общества и кружки. Эти общества прививали студентам интерес к ис-

следовательской работе, помогали овладевать более глубокими зна-

ниями в области избранной специальности. Лучшие работы студентов 

публиковались в «Трудах» высших учебных заведений. 

Десятки студентов дагестанских вузов участвовали на юбилейном Все-

российском конкурсе студенческих работ по общественным наукам, со-

стоявшемся весной 1970 г. 

С 1965 г. в университете функционирует созданный по инициати-

ве профессора Р. М. Магомедова историко-этнографический музей, в 

котором собраны тысячи ценных экспонатов, характеризующих многие 

стороны самобытной культуры народов Дагестана.  

Говоря о развитии высшего и среднего специального образова-

ния в Дагестане в годы восьмой пятилетки, необходимо отметить, что 

многие сельские учащиеся, особенно девушки-горянки, окончив 5-7 

классов, прекращали учебу, в результате чего средние школы выпус-

кали незначительное число абитуриентов, причем далеко не все вы-

пускники продолжали дальнейшее образование. Объясняя причину от-

сева учащихся, в частности девушек-горянок из старших классов, нуж-

но подчеркнуть, что немаловажную роль в этом играли пережитки 

прошлого, которые все еще имелись в сознании определенной части 

населения. Сказывались здесь и недостаточно высокий уровень куль-

турно-воспитательной работы среди населения и известная недооцен-
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ка некоторыми местными партийными, советскими и комсомольскими 

организациями значения: подготовки квалифицированных кадров из 

местных национальностей. 

Одним из самых слабых звеньев общеобразовательных школ рес-

публики, особенно сельских оставалась оснащенность учебным обору-

дованием. Многие школы не располагали соответствующими техниче-

скими средствами обучения и наглядными пособиями для полноценно-

го налаживания учебного процесса. Так, в 1974-1975 учебном году 

49% сельских школ располагали узкопленочными киноаппаратами, 

15% - телевизорами, 37% - магнитофонами, 22% - собственными ра-

диоузлами. 

Таким образом, в анализируемый период усилиями органов вла-

сти, руководителей колхозов, совхозов и других хозяйственных под-

разделений были достигнуты значительные результаты в дальнейшем 

укреплении материальной базы общеобразовательной школы респуб-

лики. Вместе с тем, трудностей и нерешенных проблем в области раз-

вития материальной базы общеобразовательных школ оставалось не-

мало, что отрицательно влияло на налаживание полноценного учебно-

воспитательного процесса в них. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие факторы способствовали культурно-

просветительской деятельности в  Дагестане? 2. На ваш 

взгляд, что препятствовало успешному развитию культуры 

в  Дагестане? 
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§5. Достижения в развитии науки, литера-

туры и искусства в Дагестане 

 

За годы Советской власти Дагестан превратился 

в один из крупнейших научных центров СССР. В 

начале 80-х годов в республике трудилось свы-

ше 2800 научных работников, в том числе 123 

доктора и 1303 кандидата наук. Далеко за пре-

делами Дагестана известны имена X. И. Амирханова - члена-

корреспондента АН СССР, Г.Г. Гамзатова - члена-корреспондента АН 

СССР, 

В рассматриваемые годы сделано немало по развитию фундамен-

тальных и прикладных исследований. В 70-80-е годы наблюдалась 

тенденция преобладания ведомственных, местнических личных инте-

ресов в ущерб развитию науки. Для ее преодоление необходима была 

четкая интеграция и широкая кооперация научных исследований пу-

тём заключения договоров о научном сотрудничестве. Такой договор 

был заключен между Северо-Кавказским научным центром высшей 

школы и Дагестанским научным центром РАН, который долго и успеш-

но выполнялся. 

В феврале 1967 года прошли Дни дагестанского искусства, куль-

туры и литературы в Ленинграде и ответный визит в Дагестан масте-

ров искусств города на Неве летом того же года. Тогда же в Ленин-

граде состоялась премьера балета «Горянка» по поэме Р. Гамзатова, 

«Лезгинка» выступила на сцене театра оперы и балета им. Кирова, со-

стоялся персональный творческий вечер народной артистки СССР Ба-

рият Мурадовой 

Барият Мурадова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Амирханов,_Хабибулла_Ибрагимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гамзатов,_Гаджи_Гамзатович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурадова,_Барият_Солтан_Меджидовн
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурадова,_Барият_Солтан_Меджидовн
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В наши дни литература помогает людям разных страны понять 

жизнь, культуру, традиции, духовный мир народа. В этом отношении 

весьма примечательно издание произведений малых народов Дагеста-

на в переводах на иностранные языки. В 1980 году специальный номер 

журнала «Советская литература» целиком был посвящен литературе и 

искусству современного Дагестана. В 1981 году в Москве состоялись 

Дни литературы и искусства Дагестана. Представители многонацио-

нальной литературы Дагестана - известные поэты и писатели - встре-

тились с московскими читателями, трудовыми коллективами. На экра-

нах кинотеатров демонстрировались документальные и хроникальные 

фильмы, отражающие социально-экономические и культурные преоб-

разования в Дагестане. 

Большим успехом у москвичей и гостей столицы пользовалась 

выставка художников Дагестана в Государственном музее искусств 

народов Востока. Здесь были представлены произведения живописи, 

скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства Дагестана. 

Посетители выставки подолгу стояли у скульптурных композиций Г. 

Гейбатова и А. Газалиева, у картины «Сыны республики» Х. Курбано-

ва, «Кубачинцы» М. Магомедова, «Тутовник» М. Шабанова и др. 

Более 40 лет существует в Махачкале Музей изобразительных искус-

ств, богатство экспонатов которого изумляет знатоков. Собранная 

здесь коллекция отражает почти все виды и направления мирового 

изобразительного искусства, а хронологически она охватывала период 

от 3-2 тыс. до н.э. до наших дней. Ценители искусства называют музей 

«Дагестанским Эрмитажем». Здесь имеются полотна К.Брюллова, 

Ф.Рубо, И.Айвазовского, В.Сурикова, И.Левитана, В.М.Васнецова, бра-

тьев Маковских, А.Головина, Л.Бакста, К.Коровина. Есть в музее и 
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произведения зарубежных мастеров XV-XX вв., Тициана, маленьких 

голландцев и др. 

Расцвело и театральное искусство. В начале 80-х годов в Дагестане 

было семь государственных профессиональных театров на националь-

ных языках, сорок три народных театра, три концертные организации. 

Видное место в репертуаре театров занимает дагестанская драматур-

гия. Только за пять лет (1975-1980 гг.) на сцене театров республики 

поставлено более 180 пьес русской, зарубежной классики, современ-

ных отечественных драматургов. Показано более 10 тыс. спектаклей, 

которые посетило около 3 млн. зрителей. Такие пьесы, как «Горцы» 

Р.Фатуева, «Сундук бедствий» Г.Цадасы, «Мальчиш-Кибальчиш» 

А.Гайдара, «Сказка о четырех близнецах» П.Панчева, «Закон вечно-

сти» Н.Думбадзе, «Хочбар и ханы» Р.Гамзатова, «Солтан-Саид» и 

«Умалат-бий» Баммата Атаева и многие другие встретили горячий от-

клик в сердцах зрителей и прочно вошли в репертуар многих театров. 

Драматурги не забывали и о детском зрителе. Ими написано для детей 

и юношества десятки пьес, в которых на первый план выдвинута про-

блема становления человеческого характера: решительность, сме-

лость, мужество, любовь к Родине, то есть все те качества, которые 

способствуют утверждению личности человека. Об этом спектакли 

«Житель соколиной горы» Р.Рашидова; «Беглецы» А.Расулова; «Гон-

чарный круг» А.Абу-Бакара, «Цепочка» Анара и др. 

Наша республика покрыта густой сетью культурно-

просветительных учреждений. В городах и селах работают 999 массо-

вых библиотек, в которых насчитывается более 9 млн. экземпляров 

книг и журналов, 885 библиотек с фондом 7 млн. экземпляров книг и 

журналов находятся в сельской местности. 
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Самобытное искусство народов Дагестана получает в анализиру-

емый период (до середины 80-х годов) широкую популярность, как в 

стране, так и за ее пределами, фольклорные коллективы республики с 

успехом выступали по центральному телевидению в программе «Раду-

га», на промышленной выставке РСФСР и Югославии. 

С большим успехом прошли выступления дагестанских фольклорных 

коллективов в Польше, Болгарии. 

В эти же годы происходит интенсивное развитие в области здра-

воохранения. В 1936 г. для работы в Дагестане приехало 40 врачей, а 

в 1977 г. в Дагестане было уже свыше 15 тыс. медицинских работни-

ков. Дагестанской государственный медицинский институт ежегодно 

выпускал 600 специалистов. Если в дореволюционном Дагестане один 

врач обслуживал 12,3 тыс. человек, то к началу 80-х годов на каждые 

10 тыс. человек приходилось 32,3 врача. Теперь врачей из Дагестана 

можно было встретить в Москве, Ленинграде, на Украине, в Молдавии, 

в Прибалтийских республиках, в Якутии, Хабаровске и других местах 

СССР. 

 

Вопросы и задания: 

1. Каких достижений добились ученые  Дагестана? 2. На ваш 

взгляд, что препятствовало успешному развитию науки Да-

гестана? 3. Подготовьте доклад о знаменитых дагестанских 

деятелях науки культуры Дагестана? 
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§6. Общественно-политическое положение Дагестана в 80-х 

годах 

 

 

 

 

10 ноября 1982 г. умер Л.И.Брежнев. Через два дня Пленум ЦК 

КПСС избрал Генеральным секретарем 68-летнего Юрия Владимирови-

ча Андропова, до этого исполнявший обязанности Председателя КГБ.  

С первых дней новое советское руководство начало проводить 

широкую кадровую политику, как в самой столице страны, так и в ре-

гионах. Кадровая политика коснулась и Дагестана. В 1983 г. на пост 

Первого секретаря Дагестанского Обкома КПСС  был назначен Юсупов 

М.Ю., до этого работавшим Председателем Совета Министров Даге-

станской АССР. По всей стране, в том числе и в республике началась 

борьба с коррупцией в партийно-советском аппарате, порожденной 

безответственностью и абсолютной безнаказанностью в брежневское 

правление. В республиканских СМИ  публиковались письма трудящих-

ся, недовольных беспорядками на произ-

водстве, нарушениями в распределении 

жилья, приписками, расхищением государ-

ственной собственности и другими противо-

правными действиями. Предложения по 

усилению санкций в отношении нарушений 

законности и справедливости демонстриро-

вали намерение нового дагестанского руко-

водства энергично бороться со всеми ви-Юсупов  М.Ю. 

http://www.dagorlenok.ru/articles/zhizn...lyudey/pervyy-sekretar-obkoma/
http://www.dagorlenok.ru/articles/zhizn...lyudey/pervyy-sekretar-obkoma/
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дами преступной деятельности. 

Также  усилилась борьба за укрепление дисциплины. По всей 

республике начался  «отлов» опоздавших на проходных, прогульщи-

ков — в магазинах, кинотеатрах, банях, общественном транспор-

те.  Кампания по наведению дисциплины и порядка в народном хозяй-

стве принесла положительные результаты. Уже в первом квартале 

1983 года был достигнут прирост объёма производства, увеличился 

прирост национального дохода и промышленного производства. В 

июне 1983 г. на сессии Верховного Совета СССР был принят закон «О 

трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприя-

тиями, учреждениями, организациями».  Членам трудовых коллекти-

вов позволялось теперь участвовать в обсуждении планов, коллектив-

ных договоров, определении принципов расходования фондов оплаты 

труда на предприятиях. Голос трудовых коллективов в большинстве 

случаев определялся как совещательный. Предполагалось, что в ходе 

обсуждений может проявляться инициатива рядовых работников, по-

являться конструктивные идеи. Но при существующей идеологизации 

советского общества приоритетными оставались командные методы 

партийно-административного аппарата, а не инициатива самих трудя-

щихся. 

 Однако  такие меры не внесли решающих перемен в Дагестане. 

Необходимы были кардинальные экономические меры, которые пробу-

дили бы трудовую активность народных масс.  

С начала 1984 года в нашей стране начал проводиться «крупномас-

штабный эксперимент» по перестройке управления промышленностью, 

промышленными предприятиями и объединениями. Основные направ-

ления этого эксперимента состояли в том, чтобы повысить ответствен-

ность и права предприятий. Другим важнейшим направлением экспе-
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римента являлось установление более тесной связи между конечными 

результатами работы производства и повышением его эффективности 

и размерами фонда заработной платы и других форм материального 

поощрения работников производства. При этом ставилась задача по-

высить взаимную ответственность поставщиков, потребителей и орга-

нов материально-технического снабжения за безусловное выполнение 

договорных обязательств по поставкам. Во многих отношениях этот 

эксперимент продолжал работу, начатую еще в 1966 году «косыгин-

ской» экономической реформой, но постепенно свернутую и забытую. 

Серьёзные упущения руководства республики отмечались и в 

других направлениях социально-политической сферы. Характерным 

примером является неудовлетворительное состояние молодёжной по-

литики 

Молодежь Дагестана (контингент населения в возрасте от 16 до 

29 лет) по данным Всесоюзной переписи 1979 года, составляла около 

четвертой части всего населения республики или около 400 тыс., а в 

1989 году - 450 тыс. человек (по сравнению с1970 годом доля моло-

дежи выросла и отмечается тенденция к дальнейшему росту). Распре-

деление населения Дагестана (в том числе и молодежи) в городской и 

сельской местности неравномерно. В городах республики проживало 

26,7 % молодежи, в сельской местности - немногим более 21%. Эта 

разница объясняется, прежде всего, тем, что в 70-80-х гг. усилился 

процесс миграции в города, а молодежь составляла значительную 

часть мигрантов. С другой стороны, значительная часть учащейся мо-

лодежи после получения высшего и среднего специального образова-

ния не желала возвращаться в свои сельские районы и под самыми 

разными предлогами старалась трудоустроиться в городах. 
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Перестройка, провозглашенная руководством компартии и страны в 

80-х годах, обнажила масштабы молодежных проблем, но они так и 

остались нерешенными. Распад страны и переход к рыночной эконо-

мике, проведение приватизации собственности еще более усугубили 

их. 

 

 

После смерти Андропова Ю.В. в 1984 г. и кратковременного 

правления К. Черненко, в 1985 г. Генеральным  Секретарем был из-

бран М.С. Горбачев. 

В стране началась масштабная попытка реформирования совет-

ской системы, получившая название  Перестройка. В  СССР была вве-

дена политика  гласности, свободы слова и печати, демократических 

выборов, реформирования социалистической экономики в направле-

нии рыночной модели хозяйствования.  Предприятия были переведе-

ны на хозрасчёт, самоокупаемость, Повсеместно  внедрялись  коопе-

ративов — предвестники частных предприятий, снимались  ограниче-

ния с валютных операций. начатая 17 мая 1985 года Антиалкогольная 

кампания, несмотря на ряд положительных результатов, как  сокра-

щение преступности из-за алкоголя, увеличение рождаемости, тяжело 

сказалась на сельском хозяйстве республики, в частности, виноградар-

стве. Вырубка  виноградников привела к    исчезновению сахара в ма-

газинах вследствие самогоноварения. вследствие непродуманной эко-

номической политики советского руководства, в республике и в 

стране, в целом, ухудшилась экономическая ситуация. Исчезновение 

продуктов из магазинов, скрытая инфляция, введение карточной си-

стемы на многие виды продовольствия в 1989 году тяжело сказыва-

лись на простых жителях республики.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Андропов,_Юрий_Владимирович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Черненко,_Константин_Устинович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горбачёв,_Михаил_Сергеевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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В годы Перестройки была проведена Реформа КПСС, которая 

привела к образованию внутри неё нескольких политических плат-

форм, а в дальнейшем — к отмене однопартийной системы и снятие с 

КПСС конституционного статуса «руководящей и направляющей си-

лы». 

Процесс демократических преобразований и проведение соци-

ально-экономических реформ сопровождались политизацией, повыше-

нием активности масс, о чем свидетельствует формирование новых 

общественных объединений, организаций и движений самых различ-

ных направлений. Не остался в стороне от этих процессов и Дагестан. 

В Дагестане возникли многочисленные общественные организации, 

национальные движения, политические партии, культурные и благо-

творительные фонды и т.д. Они активно включились в политическую 

деятельность, пытались влиять на общественно-политическую ситуа-

цию в республике. Благодаря такой деятельности общественно-

политическая жизнь республики обрела новое содержание, росла 

роль партий, общественных организаций и движений в решении кон-

кретных задач экономического, социального и духовного развития 

народов Дагестана. 

 

Вопросы и задания: 

Какие политические процессы происходили в Дагестане в изуча-

емый период? Какие факторы, по вашему мнению, оказывали 

влияние на общественную жизнь дагестанцев?  
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Дагестан в 90-е годы XX века 

 

 

§7. Экономическая ситуация 

В декабре 1991 г. руководители трех республик, входивших в со-

став СССР (России - Б.Н. Ельцин, Украины - Л.М. Кравчук и Белоруссии 

- С.С. Шушкевич) в Беловежской пуще подписали соглашение, поло-

жившее начало развалу СССР, образованию независимых республик. 

Прекращение существования Советского Союза тяжело отрази-

лись на социально-экономическом развитии народов бывших союзных 

республик. С начала 90-х годов в стране было начато осуществление 

радикальной экономической реформы. 

Радикальная экономическая реформа в промышленности Даге-

стана, как и в других регионах страны, была начата в 1992 г. с прива-

тизации государственной собственности. В 1995 г. доля приватизиро-

ванных предприятий в торговле и общественном питании достигла 

29,8%. 

Однако реализация этого процесса была сопряжена со значи-

тельными трудностями. Основная часть промышленных предприятий 

республики не была приспособлена для функционирования в условиях 

рынка. Это касалось в первую очередь машиностроения.  

Изменение форм собственности сказалось на эффективности 

производства: она начала падать. Сказалась и либерализация цен, 

осуществленная в 1992 г., которая вызвала резкий скачок инфляции. 

За год потребительские цены в стране выросли почти в 26 раз. Сни-

зился уровень жизни населения: в 1994 г. он составил 50% от уровня 

начала 90-х годов. Прекратились выплаты гражданам их денежных 

сбережений, хранившихся в Госбанке. По уровню спада производства 
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в крупной и средней промышленности Дагестан занимал 20 место в 

России. 

Предприятия отраслей индустрии Дагестана в новых условиях, 

сокращая производство, приостанавливая или полностью прекращая 

свою деятельность, вынуждены были отказывать в работе значитель-

ной части производственного персонала.  

Увеличение безработицы тяжело отражалось на материальном 

положении населения, усиливало социальную напряженность в рес-

публике. По данным, на ноябрь 1996 г. в Дагестане насчитывалось 206 

тыс. безработных, что составляло почти 25% экономически активного 

населения. 

Трудности в развитии индустрии, как и других отраслей народно-

го хозяйства республики, были усугублены межнациональными кон-

фликтами и войнами на Кавказе, особенно событиями в соседней 

Чечне.  

Из-за войны в Чеченской республике Дагестан оказался в эконо-

мической блокаде. Железнодорожное сообщение с другими регионами 

практически прекратилось, автомобильное было значительно затруд-

нено. 

Руководство республики, несмотря на кризис, охвативший эконо-

мику страны и региона, прилагало значительные усилия по приоста-

новке спада производства и структурной перестройке . 

На машиностроительных предприятиях Дагестана за 1995-1996 

гг. был освоен выпуск новых видов продукции, снято с производства 

более 70 убыточных.  

Среди вновь освоенных изделий предприятиями Дагестана сле-

дует отметить выпуск обуви, производимой совместным предприятием 

"Макси", стеклотары с крышкой "евростандарта" на стекольном заводе 
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"Дагестанские огни" и АО "Стекловолокно", первой партии телевизо-

ров пятого поколения на заводе "Электросигнал"..  

При активной финансовой помощи и поддержке федерального 

центра, властных структур республики были построены и введены в 

строй первый агрегат строящейся Ирганайской ГЭС, завод пластмасс 

"Прогресс", дрожжевой и спиртовой заводы, предприятие по перера-

ботке шерсти "Адам Интернешнл", АО "Дагестанупаковка" и др. 

В 1997 г. впервые с начала радикальных экономических реформ 

в республике был приостановлен спад промышленного производства. 

За год объем промышленного производства по сравнению с 1996 г. 

увеличился на 2,5%. Этот рост был, в основном достигнут за счет 

улучшения показателей в электроэнергетике и легкой промышлености.  

На темпы прироста промышленной продукции оказали влияние 

ввод новых мощностей на АО "Дагтекстилъ", АО "Адам Интернешнл", а 

также перепрофилирование АО "Каспийская мануфактура". Позитив-

ные изменения и тенденции 1997 г. получили продолжение и развитие 

в 1998 г.  

Однако на состоянии отраслей индустрии Дагестана, как и всего 

народного хозяйства, жизненном уровне населения негативно сказа-

лось обвальное падение курса рубля в августе 1998 г.  

В целом годы осуществления радикальной экономической ре-

формы характеризовались весьма существенным падением общего 

уровня промышленного производства в Дагестане.  

В августе 1999 г. Дагестан пережил вторжение бандформирова-

ний с территории Чеченской республики. Основные усилия властных 

структур республики были направлены на их разгром и восстановле-

ние разрушенных в результате агрессии населенных пунктов и жизне-

обеспечение пострадавшего населения.  
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На решение этих проблем была направлена значительная часть 

финансовых и материальных ресурсов республики. Несмотря на эти и 

другие трудности, переживаемые Дагестаном, в 1999 г. удалось до-

стичь обнадеживающих результатов в развитии отраслей индустрии.  

Заметно улучшились показатели топливно-энергетического ком-

плекса, пищевой, химической (без медицинской), легкой промышлен-

ности, а также машиностроительной и металлообрабатывающей про-

мышленности республики. Вместе с тем продолжился спад на пред-

приятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности, в про-

мышленности стройматериалов, мукомольно-крупяной и комбикормо-

вой отраслях. 

Преобразования в экономике обусловили изменения в работе 

транспортной системы республики. 

Ежегодно в республике прокладывалось по 90 км новых дорог, 

ремонтировалось до 400 км дорог и строилось около 30 мостов.  

События в соседней Чеченской республике вынудили железнодо-

рожников Дагестана перейти на сокращенный режим эксплуатацион-

ных работ. Для нормализации транспортной связи республики с цен-

тральными регионами страны в четвертом квартале 1996 г. были нача-

ты работы по строительству железнодорожной ветки Карланюрт - Киз-

ляр протяженностью 78 км, проведенной в обход Чечни.  

Не полностью использовались производственные мощности Ма-

хачкалинского морского порта. Работы по его реконструкции из-за не-

достаточного финансирования производились низкими темпами. 

В 90-е годы дальнейшее развитие получила материально-

техническая база связи. В 1996 г. была пущена в эксплуатацию систе-

ма сотовой связи совместного предприятия "Дагестанская сотовая 
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связь", обслуживающая Махачкалу и Каспийск, а также система пей-

джинговой связи в Махачкале.  

Особо негативно сказался на экономическом развитии республи-

ки отток русского населения из Дагестана. Основными побудительны-

ми мотивами оттока явились нестабильная обстановка в Чеченской 

Республике, прекращение работы оборонных предприятий и связанное 

с этим сокращение рабочих мест, где в основном были заняты специа-

листы и квалифицированные рабочие русской национальности.  

Таким образом, в 90-е годы кризис в промышленности страны, 

явившийся следствием непродуманных либеральных реформ, наибо-

лее болезненно проявился в Дагестане в силу особенностей его эко-

номического развития и политического положения. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие политические процессы происходили в Дагестане в изу-

чаемый период?  

 

2. Общественная жизнь республики в 90-е годы отмечалась  заба-

стовочными выступлениями, в том числе работников бюджет-

ной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Основными 

причинами забастовок оставались  (исключите 2 лишние)  

1. несвоевременная выплата заработной платы  

2. низкий ее уровень и недостаточное финансирование учреждений обра-

зования 

3. усиление  национализма 

4.  несвоевременная выплата компенсаций за полиграфическую продук-

цию и коммунальные услуги 

5. злоупотребления местных администраций 
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6.  религиозный экстремизм 

7.  недостаточная работа правоохранительных органов. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

§ 8. Сельское хозяйство 

 

Радикальная экономическая реформа, начатая в стране в 1992 г., 

нашла отражение и в сельском хозяйстве. Развернувшаяся аграрная 

реформа преследовала цель изменения форм собственности на селе и 

создания многоукладной экономики сельского хозяйства. Колхозы, 

совхозы и другие коллективные хозяйства оставались в республике 

одной из важных форм организации и ведения сельского хозяйства. 

Поддержка коллективных форм организации и ведения сельского 

хозяйства была выражена и на референдуме, проведенном в респуб-

лике в июне 1992 г. по земельному вопросу, на котором около 84% 

участвовавших в нем высказались против передачи земли в частную 

собственность. Такая позиция во многом определялась нехваткой па-

хотной земли в Дагестане и опасением ее концентрации в руках опре-

деленных групп и лиц. 

С начала 90-х годов в стране начинают зарождаться фермерские 

хозяйства.   

Одной из причин, сдерживавших развитие фермерских хозяйств 

в республике, оставалась земельная проблема. Средний размер зе-

мель, закрепленных за одним фермерским хозяйством в Дагестане, 
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являлся одним из самых малых в России. Действовала своего рода 

"уравниловка" (и на плоскости и в горах - не более 5 га), не учитыва-

лась и специализация хозяйств. Из-за слабого материально-

технического обеспечения значительная часть организованных фер-

мерских хозяйств вынуждена была прекращать свою деятельность.  

Кризис, начавшийся в сельском хозяйстве страны с начала 90-х 

годов, был обусловлен резким сокращением государственного финан-

сирования агропромышленного комплекса, огромной разницей цен на 

промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию.  

Сокращение объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции началось, прежде всего, в общественном секторе агропромыш-

ленного производства. 

Валовые сборы зерновых культур в общественных хозяйствах Да-

гестана уменьшились, серьезный урон был нанесен садоводству и ви-

ноградарству республики. Потери понесло и общественное животно-

водство - отрасль, требующая для своего восстановления более дли-

тельного времени, сил и средств, чем растениеводство. 

Экономическое положение сельскохозяйственных предприятий 

Дагестана оставалось сложным. Для улучшения условий функциони-

рования сельского хозяйства в 1998 г. были установлены лимиты до-

таций и компенсаций сельхозпроизводителям. 

Продолжавшийся кризис в агропромышленном комплексе рес-

публики создал значительные трудности в обеспечении населения 

продовольствием. По многим основным показателям потребления про-

дуктов населением Дагестан существенно уступал общероссийским. 

Лишь по зерну норма потребления на душу населения в Дагестане бы-

ла выше, чем в других регионах страны.  
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В результате вторжения незаконных бандформирований с терри-

тории Чеченской республики в августе 1999 г. сельскому хозяйству Да-

гестана был нанесен огромный ущерб. Это осложнило общую ситуа-

цию в агропромышленном комплексе республики. 

Таким образом, вторая половина 80-х - 90-е годы характеризова-

лись развитием многоукладности в сельском хозяйстве Дагестана, как 

и в целом страны. Традиционно высокая доля личного подсобного хо-

зяйства в производстве аграрной продукции снизила негативное влия-

ние экономического кризиса. Падение объемов сельскохозяйственного 

производства в 90-е годы в республике наблюдалось в меньших объе-

мах, чем в целом по стране.  

 

Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли в сельском хозяйстве Дагестане в 

изучаемый период? 2. Какие факторы, по вашему мнению, 

препятствовали развитию фермерского хозяйства ?  

 

§9. Общественно-политическая жизнь 

Политические преобразования и реформы в стране коренным 

образом изменили  общественно-политическую жизнь Дагестана. 

На нее серьезное воздействие оказывали трудности в экономике, 

обострение социальных противоречий, многонациональная спе-

цифика, изменение геополитической обстановки на Кавказе и 

военные действия в регионе, особенно в соседней Чеченской 

республике. 

Политическое развитие страны во второй половине 80-х годов 

характеризовалось постепенной утратой Коммунистической партии 
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влияния и монополии на руководство обществом, возникновением и 

развитием многопартийности. 

В Дагестане, как и в целом в стране, многопартийная система 

начала складываться на рубеже 80-90-х годов. На начало декабря 

1991 г. Министерством юстиции республики было зарегистрировано 36 

политических партий, общественно-политических движений и объеди-

нений. 

Наиболее многочисленной в республике оставалась Коммунисти-

ческая партия Дагестана. О силе и влиянии Коммунистической партии 

в республике свидетельствует и тот факт, что по итогам выборов 2000 

г. в Государственную думу Российской Федерации (по общефедераль-

ным и партийным спискам) выбраны два их представителя - С. Ре-

шульский и X. Гамзатова. 

Правое крыло политического спектра было представлено обще-

ственно-политическим объединением "Демократический Дагестан", в 

который входили несколько партий и движений. Оно выступало в под-

держку либеральных рыночных реформ, проводившихся в стране, за 

углубление и развитие демократических преобразований в республи-

ке. 

Важную роль играла Исламская партия Дагестана. Идейной осно-

вой своей деятельности эта партия считает демократию, опирающуюся 

на традиционные исламские ценности. 

Новым элементом общественно-политической жизни Дагестана 

стали национальные движения, которые зародились в конце 80-х го-

дов. Среди наиболее активно проявивших себя в республике полити-

ческих организаций и объединений, созданных по этническому при-

знаку, следует выделить Аварское народное движение и фронт им. 
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имама Шамиля, кумыкское национальное движение "Тенглик", лакское 

- "Гази Кумух", лезгинское - "Садвал", ногайское - "Бирлик". 

Помимо, наиболее крупных национальных партий и «движений» 

в Дагестане были созданы – Даргинское демократическое движение 

«Цадеш» («Единство»), даргинское общество «Маслихат» («Мир»), 

общественно-политическое движение «Табасаран», рутульское движе-

ние «Намус», агульское движение «Чайлах» («Долина») и др. Со вто-

рой половины 90-х гг. определенную активность стали проявлять 

национальные движения субэтнических групп дагестанских народов, 

которые требуют признания своих общин полноправными народами и 

представительства в республиканских органах власти Дагестана 

(например, Национальный Совет андийцев, каратлинский джамаат и 

др.)  

Особенностью общественно-политического развития Дагестана в 

90-е годы являлось то обстоятельство, что в период обострения поли-

тической обстановки роль и значение национальных движений резко 

усиливались, политические партии и объединения нередко отходили 

на второй план. 

 Национальные движения Дагестана зародились как сугубо про-

светительские, культурные, преследующие благородные цели: воз-

рождение истории, культуры, языка, содействие решению экономиче-

ских проблем конкретных этносов многонационального края. 

Однако довольно быстро национальные движения республики отошли 

от просветительских идей и целей, в ряде случаев в их деятельности 

проявились радикалистские, экстремистские тенденции.  

Тем не менее, национальные движения сыграли заметную роль в 

пробуждении национального самосознания и интереса к духовному 

наследию народов горного края, творческому наследию и обществен-
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но-политической деятельности представителей национальной интел-

лигенции. Они  возродили демократические формы борьбы за реали-

зацию собственных идей и политических установок. 

Демократизация общества способствовали деятельности религиозных 

конфессий, усилению их роли и влияния на все стороны жизни насе-

ления республики. В январе 1990 года на Чрезвычайном съезде му-

сульман Северного Кавказа было принято решение об образовании 

ДУМД. В начале февраля в Махачкале прошёл I съезд мусульман Даге-

стана, на котором вместо Багаутдина Исаева председателем ДУМ из-

брали Ахмеда Дарбишгиджиева. Багаутдин Исаев, создав собственный 

муфтият (кумыкский муфтият) расколол ДУМ Дагестана по националь-

ному признаку. Воссоздать вновь 

ДУМД удалось лишь в 1997 году. Пер-

вым председателем единого ДУМД 

стал муфтий Саид-Магомед Абубака-

ров (c 1997 года).  

 21 августа 1998 года в резуль-

тате террористического акта муфтий 

Саид-Магомед Абубакаров погибает и новым пред-

седателем ДУМД избирается муфтий Ахмад Абду-

лаев. 

Духовное управление мусульман Дагестана (ДУМД) является са-

мой влиятельной мусульманской религиозной организацией в Даге-

стане. 

По данным Комитета Правительства Республики Дагестан по де-

лам религии, по состоянию на 1 января 2000 г. в республике функцио-

нировали 1502 мусульманские мечети, 13 исламских университетов и 

Абубакаров С-М. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/.../Абубакаров,_Сайидмухаммад_Хасмухамма
https://ru.wikipedia.org/.../Абубакаров,_Сайидмухаммад_Хасмухамма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абдулаев,_Ахмад_Магомедович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Абдулаев,_Ахмад_Магомедович
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институтов, 25 филиалов вузов, 121 медресе, 97 начальных примечет-

ских школ. 

В январе 1999 г. на территории Республик Азербайджана, Даге-

стана и Чечни была образована новая, 128 по счету Бакинско-

Прикаспийская епархия Русской Православной Церкви. 

Важной формой политической организации, призванной защи-

щать интересы трудящихся, оставались профсоюзы. В их деятельности 

сохранялись значительные трудности. Они не стали подлинными вы-

разителями интересов трудовых коллективов, не всегда эффективно 

защищали права трудящихся. 

Ими было проведено немало политических акций и мероприятий, 

получивших широкий общественно-политический резонанс в респуб-

лике и далеко за ее пределами. Так, в связи с попыткой государствен-

ного переворота в республике, предпринятого 20-21 мая 1998 г., убий-

ством муфтия Дагестана С. Абубакарова, взрывом на улице Пархомен-

ко, общественно-политические организации и национальные движения 

Дагестана выступили с совместными заявлениями, в которых осудили 

организаторов массовых беспорядков, действия которых имели целью 

дестабилизировать ситуацию в республике, разрушение единства Да-

гестана, и призвали властные структуры республики принять необхо-

димые меры для обеспечения мирной жизни Дагестана. 

В 1992 году собрался второй Съезд народов Дагестана. Это было 

сложное время, когда после распада СССР настала эпоха хаоса, разла-

да и народы Союза были поставлены на грань гражданской войны. В 

этот период в республике появились реальные силы, готовые расчле-

нить Дагестан по национальным квартирам. Характерно, что в органи-

зации Съезда объединились общественные силы республики и власть в 

лице Председателя Государственного Совета Магомедали Магомедова. 
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Итоги Съезда способствовали  в строительстве новой демократической 

государственности, стабилизации в общественно-политической ситуа-

ции в Дагестане, несмотря на то, что сепаратисты тянули дагестанцев 

к чеченскому варианту событий. 

Таким образом, Второй Съезд заложил фундамент Республики Даге-

стан как единого многонационального субъекта федерации, в котором 

в равной степени учтены интересы всех проживающих народностей. 

Второй Съезд практически положил конец спекуляциям на тему распа-

да Дагестана. 

 

Соотнесите название следующих народных движений с именами их 

лидеров 

 

 

1. Фронт им. имама Шамиля А.  Я. Аджиев 

2. Тенглик Б.  Кахриманов 

3. Гази Кумух В.   Г. Махачев 

4. Бирлик Г.   М. Хачилаев 

5. Садвал Д. С. Алиев 

6. Цадеш Е. И. Магомедов 

 

_____________________________________________________________ 
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§ 10. Деятельность властных структур 

 

С конца 80-х годов было начато реформирование структуры гос-

ударственной власти в стране. Принято решение об утверждении пре-

зидентского поста (первым президентом СССР в марте 1990 г. на III 

Съезде народных депутатов был избран М.С. Горбачев).  

В последующем аналогичные посты были введены в Российской 

Федерации и ее автономных республиках. Дагестан оказался един-

ственным субъектом Российской Федерации, где это не было сделано. 

На референдуме, проведенном в июне 1992 г., на вопрос: "Считаете 

ли Вы необходимым введение поста президента Республики Дагестан, 

избираемого всенародным голосованием", 87,93% принявших участие 

в голосовании высказались против. Эта же позиция была подтвержде-

на и на референдуме в апреле 1999 г., когда против введения поста 

президента Республики Дагестан высказалось 71,6% проголосовавших 

избирателей. 

Нежелание подавляющего большинства граждан введения пре-

зидентского поста в республике объяснялось их опасением, что данное 

должностное лицо, являясь представителем конкретной национально-

сти, не сможет избежать перекосов в национальной политике в много-

национальном регионе, каким являлся Дагестан. 

Учитывая многонациональную специфику и особенность Дагеста-

на, политические партии, общественные организации и движения 

пришли к общему мнению о необходимости создания высшего колле-

гиального органа исполнительной власти в республике. 
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Социально-экономические и политические изменения в стране и 

республике обусловили необходимость разработки и принятия новой 

Конституции Республики Дагестан.  

В соответствии с новой Конституцией Республики Дагестан, при-

нятой в июле 1994 г., высшим органом исполнительной власти в Даге-

стане был объявлен Государственный Совет, членами которого явля-

лись представители 14 основных народностей Дагестана. Государ-

ственный Совет возглавлял Председатель Государственного Совета 

Республики Дагестан Магомедов М.М. (см. Видео) 

Председателем Народного Собрания Республики Дагестан в 1994 

г. был избран Алиев М.Г., который в 1998 г. вновь переизбран на эту 

должность. 

Государственный Совет Республики Дагестан как высший испол-

нительно-распорядительный орган развернул активную работу по ста-

билизации общественно-политической жизни республики, преодоле-

нию негативных тенденций и развитию отраслей народного хозяйства, 

решению обостряющихся социальных проблем. Так, только в 1996 г. 

на заседаниях Государственного Совета был рассмотрен практически 

весь спектр вопросов общественно-политической, экономической и 

культурной жизни республики. 

Осуществляя свои исполнительно-распорядительные функции 

Правительство Республики Дагестан последовательно проводило курс 

на углубление социально-экономических реформ в республике, усили-

вало борьбу с преступностью, оперативно принимало меры по умень-

шению последствий финансово-экономического кризиса и осуществля-

ло повседневный контроль за их реализацией. 

Особое место в деятельности органов государственной власти, 

научной общественности республики занимали проблемы малочислен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Магомедов,_Магомедали_Магомедович
http://yandex.ru/video/search?source=oo&entref=0oCghydXcxNjIwOBgCDyjDCg&filmId=fj8s7EgMPX0&text=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алиев,_Муху_Гимбатович
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ных народов Дагестана. Для решения острых социально-

экономических и культурных вопросов решением правительства рес-

публики был создан специальный фонд поддержки малочисленных 

народов. Была подготовлена и принята правительством республики 

программа "Сохранение и развитие национальной культуры народов 

Дагестана (1996-2000 гг.)". Была  создана письменность цахуров, агу-

лов, рутульцев, велась подготовка педагогических кадров на их язы-

ках. Уделялось внимание возрождению и развитию фольклорных эле-

ментов художественной культуры, художественных ремесел и других 

форм традиционной культуры малочисленных народов республики. 

Для решения проблем русскоязычного населения была образова-

на Правительственная комиссия Республики Дагестан по проблемам 

русскоязычного населения. Аналогичные комиссии образованы и рабо-

тают в администрациях ряда городских округов и муниципальных рай-

онов республики 

При Правительстве Республики Дагестан была создана Рабочая 

группа Республики Дагестан по делам казачества. Решение многих во-

просов социально-экономического развития казачьих обществ тесно 

взаимосвязано с деятельностью органов местного самоуправления. 

Это выделение земельных участков под строительство жилья, разви-

тие личных подсобных хозяйств, поддержка кредитными ресурсами ка-

зачьих семей, создание малых предприятий в различных сферах дея-

тельности.  

Правительство РД  ставило задачу возрождения традиционных форм 

хозяйствования русскоязычного населения: виноградарства, рыболов-

ства, садоводства и других. 

 

Вопросы и задания: 
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1. Какие  мероприятия проводили властные структуры Дагестана 

в решении экономических проблем? 2. Какие факторы, по ва-

шему мнению, препятствовали реализации планов Правитель-

ства республики?  

 

 

 

§11. Распространение религиозно-политического экстре-

мизма в Дагестане. 

 

Обострение межнациональных и других противоречий на Кавказе 

и в других регионах страны в конце 80-х - в 90-е годы нередко сопро-

вождалось кровопролитными вооруженными столкновениями и межэт-

ническими конфликтами. Усилия же руководства республики, мудрость 

и дальновидность дагестанских народов позволили избежать этой 

страшной опасности. Дагестан на протяжении последнего десятилетия 

оставался островком стабильности и мира на Кавказе. Вместе с тем в 

республике на протяжении 90-х годов наблюдалось резкое ухудшение 

общественно-политической ситуации.  

Одной из основных причин возникновения и роста религиозно-

политического экстремизма является социально-экономическая 

напряженность, обусловленная низким уровнем жизни значительной 

части населения, безработицей, появлением маргинальных слоев 

населения. Эти проблемы больше всего касаются молодежи. По-

прежнему по уровню материального благосостояния населения Даге-

стан занимает одно из последних мест среди субъектов Российской 

Федерации. Около половины населения республики имеют денежные 

доходы ниже прожиточного минимума. Резко выражена поляризация 
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общества на богатых и бедных. Республика остается одним из наибо-

лее трудоизбыточных регионов Российской Федерации, в которой дис-

баланс между имеющимися рабочими местами и численностью граж-

дан, ищущих работу, проявляется достаточно остро.  

Главным признаком политического экстремизма и его террори-

стического подполья в Дагестане является его молодежный характер. 

Число выпускников общеобразовательных школ, которые после окон-

чания школы не находят себе применения, то есть не работают и не 

продолжают учебу, постоянно растет. Все чаще в молодежной среде 

встречаются такие аномалии норм жизни, как помолодевший алкого-

лизм, наркомания, суициды, проституция. В сложившихся условиях 

экстремисты пытаются выступить в роли защитников и выразителей 

интересов социально незащищенных слоев.  

Особую опасность представляла активизация политического и 

религиозного экстремизма, организованных криминальных групп, 

стремящихся захватить лидерство в сфере экономики и рвущихся к 

власти. Нередкими в республике стали заказные убийства и террори-

стические акты, направленные главным образом против известных 

государственных и общественно-политических деятелей. Пиком 

напряженности в республике стали столкновение 20 мая 1998 г. наря-

да милиции с вооруженной группировкой на улице Махачкалы, в ито-

ге, которого были убиты 3 милиционера, и последовавшие за этим 21 

мая массовые беспорядки, окончившиеся захватом здания Дома Пра-

вительства республики. Это оказалась первая в новейшей российской 

истории попытка вооруженного переворота и свержения законной 

власти в одном из регионов России. Управление республикой на время 

было парализовано: над столицей Дагестана ненадолго взвилось зе-
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леное знамя ислама, не имевшее ничего общего с целями экстреми-

стов.  

В той тяжелейшей ситуации Магомедали Магомедов принял му-

жественное решение лично пойти на переговоры с экстремистами, 

дабы избежать жертв и кровопролития. И хотя многие члены команды 

отговаривали его от такого рискованного шага, глава Дагестана, прие-

хав из аэропорта, решительно прошел к своему кабинету сквозь во-

оруженную толпу противников. Чтобы рассеять боевиков, некоторые 

горячие головы из силовых структур предлагали открыть огонь по за-

полнившей площадь толпе, в которой было немало случайных и не-

причастных к противозаконным действиям людей. Но Магомедали Ма-

гомедов категорически отказался от этого и, рискуя собственной жиз-

нью, взял ситуацию под личный контроль. В результате переговоров 

экстремистов удалось нейтрализовать, и в кратчайшие сроки порядок 

в столице республики был восстановлен.   

 

Вопросы и задания: 

1. Какие политические процессы происходили в Дагестане в изу-

чаемый период? 2. Какие факторы, по вашему мнению, спо-

собствуют вовлечению молодежи в экстремистскую деятель-

ность?  

 

 

 

§  12. Вторжение бандформирований в Дагестан в 1999 г. 
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Проникновение в Дагестан идей радикального исламского тече-

ния — ваххабизма — началось ещё в конце 1980-х годов. Одним из 

представителей дагестанских ваххабитов был Багаутдин Кебедов, 

установивший во время Первой чеченской войны тесные контакты с 

арабским наёмником Хаттабом и чеченскими полевыми командирами.  

После гибели Джохара Дудаева в 1996 году и окончания Первой 

чеченской войны сторонники ваххабизма стали стремительно завоёвы-

вать позиции в Чечне, чему способствовала политика президента ЧРИ 

Зелимхана Яндарбиева.  

В 1997—1998 годах в Чечне получило политическое убежище не-

сколько десятков (по другим данным — несколько сотен) дагестанских 

исламистов. Часть из них воевала на стороне сепаратистов во время 

Первой чеченской войны, другие участвовали в дагестанском салафит-

ском подполье, за что в самом Дагестане находились в розыске. Ба-

гаутдин Кебедов при материальной поддержке чеченских полевых ко-

мандиров создал и вооружил автономные боевые формирования. Он 

объявил о намерении превратить Дагестан в независимое исламское 

государство и начал подготовку вооружённой борьбы против «пророс-

сийского» руководства республики.  

Он сформировал некое подобие правительства в изгнании, 

назвав его Исламской шурой Дагестана. При участии Кебедова и его 

сторонников в апреле 1998 года в Грозном состоялся учредительный 

съезд организации «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» (КНИД), 

руководителем которой стал Шамиль Басаев. Идея создания этой ор-

ганизации была созвучна идее многих чеченских полевых команди-

ров — «освобождению мусульманского Кавказа от российского импер-

ского ига». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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 Под эгидой КНИД были созданы вооружённые формирования, в 

том числе «Исламская международная миротворческая бригада», ко-

торой командовал Хаттаб. КНИД неоднократно выступал с угрозами в 

адрес «пророссийского руководства» Дагестана, обвиняя его в пре-

следовании местных мусульман, заявляя об «отсутствии легитимной 

власти» в республике и т. п.  

В 1999 году боевики Кебедова начали мелкими группами прони-

кать в Дагестан и создавать в труднодоступных горных селениях воен-

ные базы и склады оружия. В июне-августе 1999 года произошли пер-

вые столкновения между проникшими в Дагестан боевиками и даге-

станской милицией, в результате которых погибло и было ранено не-

сколько милиционеров. Власти 

Дагестана призвали федеральные 

войска провести крупномасштаб-

ную военную операцию против 

исламистов. 

Кебедов уговаривал чечен-

ских полевых командиров помочь 

дагестанским мусульманам в «освобождении священной дагестанской 

земли от оккупации неверными». При этом он утверждал, ссылаясь на 

своих родственников и сторонников в Дагестане, что в случае ввода 

отрядов исламистов в Дагестан 

подавляющее большинство насе-

ления Дагестана поддержит их и поднимет всеобщее антироссийское 

восстание. КНИД, возглавляемый Шамилем Басаевым и Хаттабом, со-

гласился оказать военное содействие Кебедову, а также призвал к 

этому других полевых командиров (всего собралось около 40 команди-

ров разных уровней. 

Кебедов Магомед 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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На решение КНИД оказать военную поддержку отрядам Кебедова 

(которые к тому времени уже имели в своем составе несколько сот хо-

рошо вооружённых бойцов) оказал влияние имевший место в 1998—

1999 годах конфликт в руководстве Чечни между сторонниками курса 

Аслана Масхадова («умеренными») и «радикалами» (оппозиционной 

Шурой во главе с Шамилем Басаевым), а также нежелание отказывать 

в помощи единоверцам, многие из которых воевали на стороне чечен-

ских сепаратистов в Первую чеченскую войну. 7 августа — подразде-

ления «Исламской миротворческой бригады» Басаева и Хаттаба, чис-

ленностью от 400 (по данным самих боевиков — 500 боевиков, бес-

препятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд 

сел (Ансалта, Рахата, Тандо, Шодрода, Годобери), объявив о начале 

операции «Имам Гази-Магомед». 8 августа — боевики захватили села 

Шодрода и Зиберхали. 

 

Конгресс народов Ичкерии и Дагестана (КНИД) — ислам-

ская террористическая организация, созданная в 1998 году Шамилем 

Басаевым и Мовлади Удуговым при поддержке арабских наёмников в 

Чечне. Деятельность «Конгресса» была направлена на разжигание 

экстремизма и сепаратизма в мусульманских регионах России, а также 

на проведение террористических акций на её территории. Целью яв-

лялось создание так называемого «Исламского халифата на Кавказе». 

Исламская международная миротворческая бригада 

(ИММБ) — исламистская международная террористическая организа-

ция, созданная в 1998 году на территории Чечни Шамилем Басаевым 

как вооружённое формирование под эгидой Конгресса народов Ичке-

рии и Дагестана (КНИД). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D1%87%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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ИММБ была тесно связана с Аль-Каидой, важную роль в ней играли 

арабские наёмники Абу аль-Валид (ликвидирован в 2004) и Хаттаб 

(ликвидирован в 2002). Члены ИММБ принимали активное участие в 

нападении чеченских боевиков на Дагестан летом 1999 года и в тер-

рористическом акте на Дубровке в октябре 2002 года 

Целью ИММБ провозглашалось построение исламского государства на 

Северном Кавказе. Возглавлялась сначала Басаевым (ликвидирован 10 

июля 2006), затем Абу Хафсом аль-Урдани (ликвидирован 26 ноября 

2006) 

 

 «Исламская шура Даге-

стана» распространила «Декла-

рацию о восстановлении Ислам-

ского Государства Дагестан» и 

«Постановление в связи с окку-

пацией Государства Дагестан» 

«Шура» объявила Государ-

ственный совет Республики Да-

гестан низложенным и сформировала Исламское правительство. Гла-

вой Исламского правительства стал Серажутдин Рамазанов, министром 

информации и печати — Маго-

мед Тагаев. На территории не-

скольких районов Дагестана начинает вещание телевизионный канал 

«Шуры», по которому передаются призывы к газавату и другие идео-

логические материалы исламистов. «Шура» официально назначила 

временными командующими силами боевиков в Дагестане Шамиля Ба-

саева и арабского полевого командира Хаттаба. 

Рамазанов  С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_(1999)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D1%81_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A3%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
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При Администрации Махачкалы был создан оперативный штаб, 

который возглавил мэр столицы С. Амиров. Штаб принял решение ор-

ганизовать в зону боевых действий ополчение. Запись добровольцев 

велась в общественной приёмной Администрации города. Представи-

тели землячеств Ботлихского и Цумадинского районов из Махачкалы, 

Кизилюрта и Хасавюрта приехали сюда. Часть из них записалась в Ин-

тербригаду (название «интербригада» по аналогии с испанским анало-

гом времён гражданской войны 1936 – 1939 гг. было призвано симво-

лизировать консолидацию), другая под руководством начальника 

ГОВД Хасавюрта С. Умаханова сразу же отправилась в Ботлихский 

район для формирования ополчения андийских сёл. 

Госсовет тогда гарантировал, что приобретённое ополченцами оружие 

будет признано законным. 

Всего в добровольцы записались 5000 человек. В Интербригаду вошли 

350. В первую очередь в неё включали граждан, прошедших службу в 

армии, имеющих опыт работы в органах или опыт ведения боевых 

действий. Остальным же было поручено патрулировать жизненно 

важные объекты города: Вузовское озеро, очистные сооружения, под-

станции, въезды в город 

Началось всенародное сопротивление вторжению оккупантов. 

Российская армия при полной поддержке всех 

народов республики ввела в эти районы свои 

подразделения, начались активные боевые 

действия по изгнанию оккупантов. (см. Видео) 

12 августа 1999 года, когда чеченские боевики 

вторглись в Дагестан и вошли в село Ансалта, 

местный житель, 19-летний Хаджимурад Ку-

Курахмаев  Хаджимурад 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Амиров,_Саид_Джапарович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умаханов,_Сайгидпаша_Дарбишевич
https://www.youtube.com/watch?v=o55OtmUQR-M
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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рахмаев вошел к ним в доверие, а ночью выхватил у одного из них ав-

томат и расстрелял четверых боевиков. Однако после этого сам был 

расстрелян боевиками на месте. 

Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина, Курахмае-

ву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

В начале сентября 1999 года в Ботлихском районе Дагестана бы-

лиразгромлены силы бандформирования, оплот местных ваххабитов — 

сёла Карамахи и Чабанмахи — были окружены. Руководители банд-

формирований Басаев и Хаттаб решили нанести новый внезапный 

удар в стратегически важном Новолакском районе (откуда можно было 

бы угрожать большинству районов Дагестана), рассчитывая на вне-

запность и быстроту действий, а также на то, что российские войска, 

втянутые в боевые действия, не смогут отреагировать оперативно. 

Центр Новолакского района — село Новолакское, возле которого рас-

положена важная высоте «Телевышка», откуда хорошо просматрива-

лось не только село, но и бо́льшая часть территории района с главны-

ми автодорогами. Операции присваивают имя «Имам Гамзат-бек». Бо-

евики уничтожили блокпост у села Тухчар.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1
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Утром 5 сентября 1999 года несколько десятков боевиков сразу напра-

вились на высоту, где несла службу группа из пяти милиционеров-

дагестанцев и пулемётчика во главе с лейтенантом Халидом Мурачуе-

вым. Милиционеры по звукам стрельбы поняли, что происходит в селе 

и заняли круговую оборону. Шесть бойцов свыше суток дрались с бо-

лее чем 100 боевиками, было отражено семь атак неприятеля, в одной 

из них погиб один из милиционеров, а в следующей был ранен пуле-

мётчик. Двое дагестанских милиционеров, выносившие раненого, были 

окружены и захвачены в плен. На высоте остались раненые лейтенант 

Мурачуев и младший сержант Исаев. Ворвавшиеся на высоту боевики 

захватили двух тяжелораненных милиционеров и зверски расправи-

лись с ними: Халиду Мурачуеву отрубили голову и захоронили, а Му-

тей Исаев был живым закопан в землю.  

Оба долгое время считались пропавшими 

без вести. 

6 сентября — боевиками захвачены дагестанские сёла Новолак-

ское, Чапаево, Шушия, Ахар, Новокули, Тухчар, Гамиях. Однако 7 сен-

тября — федеральные силы остановили боевиков в 5 километрах от 

города Хасавюрт и начали освобождать захваченные боевиками села. 

(см. Видео) 

Басаев объявил о выводе исламских фор-

мирований из Новолакского района. Он за-

явил, что моджахеды вошли в Дагестан для 

того, чтобы помочь единоверцам в Кадар-

ской зоне, а теперь, после поражения 

ополченцев, не имеет смысла продолжать 

боевые действия. В сентябре 2000 года 

Мурачуев Халид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=aFLpu8Da95w
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пленные боевики рассказали о подробностях их подвига и гибели, ука-

зав места захоронений Героев. Халид Мурачуев был с воинскими поче-

стями похоронен в родном селе. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного 

долга, Указом Президента Российской Федерации от 31 января 2002 

года лейтенанту милиции Мурачуеву Халиду Рашидовичу присвоено 

званиеГероя Российской Федерации (посмертно). 

По официальным данным, 279 солдат и офицеров были убиты и 

800 ранены. 31 августа 1999 года во время зачистки села Карамахи 

погибла медицинская сестра сержант Ирина Янина — первая (и на 

начало 2015 года единственная) женщина, удостоенная звания Героя 

Российской Федерации за боевые действия на Кавказе. 

По данным министерства обороны РФ, потери боевиков в Даге-

стане — около 2500 убитыми.  

После освобождения Новолакского района 16 сентября заверши-

лась 45-дневная война в Дагестане. В ходе боевых действий на терри-

тории Дагестана пострадал целый ряд населенных пунктов Цумадин-

ского, Ботлихского, Новолакского и Буйнакского рай-

онов, погибло 279 человек (без учета мирных жите-

лей и дагестанских ополченцев). За проявленный героизм при защите 

конституционного строя, уничтожении и выдворении бандитов с тер-

ритории Дагестана 926 работников подразделений МВД РД, 232 опол-

ченца были представлены к награждению орденами и медалями Рос-

сии. За особые заслуги перед Отечеством 4 человека были удостоены 

высшей награды Российской Федерации - звания Героя России - это 

Омаров X., Курахмаев X., Загидов М. - З., Давудов 3. 

Загидов М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Президент Российской Федерации В.В. Путин 

встретился в Кремле с жителями Республики Даге-

стан, участвовавшими в борьбе с бандформировани-

ями. Он напомнил, что в 1999 г. побывал в республи-

ке. Президент подчеркнул, что "народ Дагестана 

имеет право на такое особое отношение к нему". "Мы 

хорошо помним события 1999 г., когда народ Дагестана противостоял 

вооруженным бандитам, мужественно сопротивлялся агрессии терро-

ризма". 

43 жителя Дагестана - представители 14 основных народностей 

республики, были удостоены высших государственных наград, которые 

на этой встрече им вручил Президент России Владимир Путин. 

Антиконституционная деятельность ваххабитов деструктивно 

действовала на общественно-политическую ситуацию, угрожала тер-

риториальной целостности и единству народов республики. Учитывая 

это, Народное Собрание Республики Дагестан на своей сессии в сен-

тябре 1999 г. приняло Закон "О запрете ваххабизма и иной экстре-

мистской деятельности на территории РД". Правительство республики 

предприняло энергичные действия по реализации данного закона и 

недопущению экстремистских действий на религиозной почве. 

 

Вопросы и задания: 

1. Подготовьте презентацию о дагестанцах – участниках событий 

августа-сентября 1999 г.  

2. Какие факторы способствуют, на ваш взгляд, распростране-

нию экстремизма в Дагестане? 

 

Работаем с документами 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

 

ЗАКОН 

 

О ЗАПРЕТЕ ВАХХАБИТСКОЙ 

И ИНОЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Принят Народным Собранием 

Республики Дагестан 

16 сентября 1999 года 

 

(в ред. Законов РД от 12.05.2004 N 13, от 09.03.2007 N 10) 

 

Настоящий Закон принимается в целях недопущения ваххабитской и иной экстремистской 

деятельности на территории Республики Дагестан.  

 

Статья 1. Признать противоречащей Конституции Республики Дагестан, угрожающей территори-

альной целостности и безопасности республики и запретить на территории Республики Дагестан:  

- создание и функционирование ваххабитских и других экстремистских организаций (объеди-

нений), деятельность которых направлена на насильственное изменение конституционного строя,  

подрыв безопасности государства, нарушение общественной безопасности и общественного по-

рядка, создание вооруженных формирований, пропаганду войны, разжигание национальной, расо-

вой и религиозной розни, посягательство на права и свободы граждан, побуждение граждан к от-

казу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и совершению иных проти-

воправных действий; 

- деятельность религиозных миссий, их филиалов, религиозных учебных заведений, благо-

творительных и других фондов, военно - спортивных и других лагерей, отдельных миссионеров,  

физических лиц, проповедующих идеи экстремистского толка; 

- изготовление, хранение и распространение печатных изданий, кино -, фото-, аудио-, ви-

деопродукции и других материалов, содержащих идеи экстремизма и сепаратизма, противопо-

ставление людей по национальному или конфессиональному признаку, призывы к насильственно-

му изменению конституционного строя. 

 

Статья 2. Обучение граждан в религиозных учебных заведениях за пределами Республики 

Дагестан и Российской Федерации допускается только по направлению органа управления рес-

публиканской религиозной организации, согласованному с государственным органом по делам ре-

лигий Республики Дагестан. 

(в ред. Закона РД от 12.05.2004 N 13) 

 

Статья 3. Обучение в религиозных образовательных учреждениях проводится по учебным 

программам, утвержденным органом управления республиканской религиозной организации. 
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Лица, преподающие религиозные дисциплины в религиозных образовательных учреждениях 

или в частном порядке, должны иметь религиозное образование и осуществлять свою деятель-

ность с разрешения органа управления республиканской религиозной организации. 

 

Статья 4. Все религиозные организации, действующие на территории Республики Дагестан,  

подлежат перерегистрации в 3-месячный срок с момента вступления в силу настоящего Закона.  

Регистрация местных религиозных организаций осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, при наличии заключения экспертного совета республиканской 

религиозной организации. 

(в ред. Закона РД от 12.05.2004 N 13) 

 

Статья 5. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, привлекаю тся к в со-

ответствии с федеральным законодательством.  

(в ред. Закона РД от 09.03.2007 N 10) 

 

Статья 6. Утратила силу. - Закон РД от 09.03.2007 N 10) 
 

Статья 7. Утратила силу. - Закон РД от 09.03.2007 N 10) 

 
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Государственного Совета 

Республики Дагестан 

М.МАГОМЕДОВ 

Махачкала 

22 сентября 1999 г. 

N 15 

1. Согласно Закону, определите, по каким критериям дея-

тельность тех или иных организаций признается экстре-

мистской? 2. Как вы считаете, эффективен ли данный 

Закон в борьбе с экстремизмом? 

 

 

 

 

§ 13.  Общественная жизнь Дагестана  в конце 90-х – 

начале 2000-х гг. 
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Общественная жизнь республики в 90-е годы также отмечалась и 

забастовочными выступлениями, в том числе работников бюджетной 

сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Основными причинами 

забастовок оставались несвоевременная выплата заработной платы, 

низкий ее уровень и недостаточное финансирование учреждений об-

разования, а также несвоевременная выплата компенсаций за поли-

графическую продукцию и коммунальные услуги, некоторые действия 

местных администраций и недостаточная работа правоохранительных 

органов.  

В 1998 г. забастовки прошли на 143 предприятиях и в организа-

циях республики. В них было вовлечено 16,6 тыс. человек. В течение 

года проходили забастовки в учреждениях образования, на предприя-

тиях жилищно-коммунального хозяйства (Избербаш) и акции протеста 

солидарности в промышленности. В некоторых случаях выступления 

отдельных групп населения приобретали общественно опасный харак-

тер - массовые беспорядки, перекрытие движения на дорогах, в том 

числе федеральной дороги "Кавказ". 

Наряду с этим во второй половине 80-х - в 90-е годы в обще-

ственно-политической жизни республики было немало и других пози-

тивных событий, актов, вызвавших особый интерес и большое внима-

ние среди широких слоев дагестанского общества.  

В этой связи можно отметить первый Международный конгресс 

соотечественников Дагестана (август, 1992 г.), 200-летний юбилей со 

дня рождения имама Шамиля (1997 г.), 50 и 55-летние юбилеи Победы 

в Великой Отечественной войне и др. Спортсмены республики активно 

выступали на разного рода соревнованиях, неоднократно оказывались 

в них победителями и призерами. 



74 
 

 В декабре 1987 г. продолжительностью в один год полет на око-

лоземной орбите совершил дагестанец Муса Манаров. (см. Видео) 

Важный вклад в разработку космических исследований внес другой 

наш земляк - Магомед Толбоев, космонавт-исследователь, который 

прошел полную подготовку для полета на многоразовом космическом 

корабле "Буран". (см. Видео) 

В целом общественно-политическая жизнь республики, как и 

страны, во второй половине 80-х - 90-е и в начале 2000-х  годов ха-

рактеризовалась сложными, неординарными процессами и изменения-

ми. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли в общественной жизни  Дагеста-

на? 2. На ваш взгляд, что сдерживало  развитие экономики 

Дагестана? 

 

 

§14. Культура Дагестана в постсовет-

ский период 

Переход дагестанского общества  к свободному 

рынку не мог не повлечь за собой радикальных 

Манаров Муса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Манаров,_Муса_Хираманович
https://www.youtube.com/watch?v=fs9DWhTgdig
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толбоев,_Магомед_Омарович
https://www.youtube.com/watch?v=8aaLpdfnDAU
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перемен в такой важной сфере общественной жизни, как образование. 

Происходило ухудшение материально-технической базы учреждений 

образования, а это, в свою очередь, обусловило возникновение глубо-

кого внутреннего кризиса в данной сфере. Резко свернулось строи-

тельство школьных помещений, усилился отток квалифицированных 

педагогических кадров в другие сферы экономики. 

На этом негативном фоне были и положительные сдвиги, состоящие в 

устранении административного духа в образовании, снятии жёсткой 

централизации управления, освобождении учебных заведений от то-

талитарных запретов, предоставлении свободы в выборе учебных про-

грамм, усилении национального компонента в образовании. 

Важным явлением в процессе развития общеобразовательной сети 

стало появление инновационных учебных заведений (ИУЗ), а также 

частных, негосударственных школ. Развивалась сеть разнотипных по 

структуре и содержанию учебных заведений: школа-комплекс, лицей, 

гимназия, специализированная школа, школы с углубленным изучени-

ем различных предметов, кадетские учреждения и т.д. При отборе 

учащихся в ИУЗ имели место определённые нарушения, связанные с 

коррумпированностью в системе образования РД. 

С начала 90-х годов рост числа профессиональных технических учи-

лищ (ПТУ), средних специальных учебных заведений и обучающихся в 

них, продолжавшийся все 70-80-е годы, сменился уменьшением как 

численности этих образовательных учреждений, так и контингента 

обучающихся в них. 

Существенные изменения претерпела система высшего образования. 

Резко увеличилось количество студентов, появилась разветвленная 

сеть филиалов государственных вузов, возникли и негосударственные 

вузы, которые также имели свои филиалы. Однако, при этом падало 
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качество высшего образования и наблюдался существенный рост кор-

румпированности в вузах республики. 

Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли в культурном развитии Дагеста-

на? 2. На ваш взгляд, что препятствовало успешному разви-

тию культуры  Дагестана? 

 

 

§15. Развитие науки и здравоохранения. 

 

В этот период происходил процесс освобождения гуманитарной науки 

от догм марксистско-ленинской философии. В начале 90-х эта пробле-

ма в области науки усугубилась экономическим спадом и политиче-

ским кризисом в стране. В научных учреждениях, университетах рес-

публики не было возможности приобретать научное оборудование, 

реактивы, научную литературу, выезжать в научные командировки и 

т.п. Лишь с 1999 г., в связи с оздоровлением экономической ситуации 

в Дагестане и в целом по стране, ежегодно увеличивалась финансовая 

помощь научным учреждениям со стороны государства. 

Несмотря на падение престижности труда учёного, вследствие сниже-

ния уровня их социальной защищённости, протекал процесс роста ос-

новных показателей деятельности аспирантуры и докторантуры Стре-

мительно увеличивалось количество соискателей и аспирантов. 

Одной из главных причин увеличения численности учёных является 

рост числа вузов и их филиалов. Вследствие этого, люди, имеющие 

учёные степени, стали более востребованными в системе высшего об-

разования. 
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Катастрофическое положение системы здравоохранения в Дагестане 

наблюдалось в период 1992-1993 годов. В больницах и амбулаторно-

поликлинических учреждениях эксплуатировалось до 80% физически 

изношенной и морально-устаревшей медицинской техники, не пре-

кращался рост заболеваемости населения. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие измения произошли в науке Дагестана? 2. На ваш 

взгляд, что препятствовало успешному развитию наки и меди-

цины  Дагестана? 

 

 

§16. Литература, искусство и культурно-просветительные 

учреждения в постсоветский период 

 

экономический крах, либерализация цен в начале 90-х сильно ударили 

по литературе и искусству. Характерной особенностью развития даге-

станской литературы в 90-х годах является усиление внимания к раз-

работке актуальных тем современности, а также прошлого. Плодо-

творно работали в жанре малых прозаических произведений X. Авша-

лумов, X. Курбан, К. Абуков, С. Магомедова, А. Махмудов и др. Также 

создавались повести и романы, в которых объективно, свободно от 

диктата партии освещались события недавнего советского прошлого и 

современные проблемы общества в условиях перехода к рынку. Среди 

них романы 
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A. Агаева «Расколотое сердце», X. Курбана «Село с семью лицами» и 

B. Носова «Жажда прекрасного мира». 

В исследуемые годы дальнейшее развитие получила поэзия. Под влия-

нием происходящих в стране перемен изменилось отношение Р. Гамза-

това к религии. В его стихах зазвучали положительные религиозные 

мотивы. Хорошо встретили читатели поэмы «Учитель» и «Как стано-

вятся маршалами» Ф. Алиевой, посвященные народному поэту Даге-

стана Гамзату Цадасе и маршалу Советского Союза В. И. Чуйкову. 

Большие успехи были завоёваны современной русскоязычной поэзией 

Дагестана, представителями которой, помимо собственно русских по-

этов по национальной принадлежности, являются и не русские даге-

станцы для которых русский язык стал более понятен и доступен. К 

ним относятся Эмир Махди (Э. Махтиев), М. Кабашилова, Ших Фазир 

(Ф. Джаферов), 3. Гаджибалаева, М. Хуршилова, Ю. Зачёсова и дру-

гие. Их объединяет решение ярко выраженных внеэс-тетических за-

дач, стремление уйти от политических, социальных мотивов, сосредо-

точенность на сугубо художественной и личностной проблематике. 

Роль театра в культурной жизни республики резко упала. Сильно со-

кратилась их посещаемость. Но, несмотря на это, в период с 2000 года 

по 2003 годы в Дагестане были созданы и начали функционировать 

Дагестанский государственный театр оперы и балета, а также Азер-

байджанский, Ногайский и Табасаранский драматические театры. 

Значительных успехов достигли дагестанские художники. Главным 

стал отход от традиций соцреализма. Живописцы стали работать в 

разных стилях и направлениях. Наиболее распространёнными направ-

лениями в изобразительном искусстве стали авангардизм (И. Супья-

нов, Б. Калаев, А. Магомедов, А. Мусаев, Э. Путерброт, М. Шабанов, А. 

Астемиров, И. Гусейнова, Е. Голик, С. Касаев, Т. Кагиров и другие) и 
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реализм (А. Гасанов, X. Курбанов, Г. Балиев, И. Хумаев, А. Глухарёв, X. 

Юсупов, Ю. Магомедов и другие). 

В 1991 г. из США было привезено 100 полотен известного худож-

ника, дагестанца по происхождению, Халил - бега Мусаева (Мусаясул). 

Этот бесценный дар Дагестану преподнесла вдова художника из Нью-

Йорка. 

Сейчас в Дагестане действуют восемь профессиональных теат-

ров, союзы писателей, художников, композиторов, архитекторов, ан-

самбль "Лезгинка", филармония, издаются несколько десятков газет и 

журналов, на многих языках ведется радиовещание, действует теле-

центр, центр культуры, целая сеть библиотек и клубов. 

Во времена перестройки клубные учреждения продолжали оста-

ваться «приводными ремнями» Коммунистической партии в деле 

идеологической пропаганды. Так, в горбачевский период по всей 

стране развернулась           широкая антиалкогольная кампания Она 

существенным образом повлияла на деятельность клубных учрежде-

ний Выполняя постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению 

пьянства и алкоголизма» клубные учреждения Дагестана стали боль-

ше уделять внимания антиалкогольной пропаганде В клубах проводи-

лись циклы мероприятий «Пьянство - общественное зло», «Пьянство - 

социальный недуг», «Осторожно - алкоголь'», «Алкоголь и преступ-

ность» и т д." 

Если в первые годы перестройки праздники и мероприятия в 

клубах были направлены, как и в доперестроечный период, на «воспи-

тание трудолюбия, коллективизма, взаимопомощи, активного творче-

ского отношения к делу»32, то, уже начиная с 90-х гг. помимо этих 

целей ставились и иные Так, вследствие того, что «в дагестанском 

обществе все более широкое распространение получили исконные му-
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сульманские, религиозные традиции, активизировалась деятельность 

мусульманского духовенства», в домах культуры стали проводить и 

религиозные праздники - «Ураза-байрам», «Курбан-байрам», «Рожде-

ство Христово» 

Основные показатели работы клубных формирований системы 

Министерства культуры были следующими Всего формирований в 1986 

г. было 6517, а в 1991 г уже 5702. Участников в них соответственно 

84054 и 73057. 

Таким образом, в рассматриваемый период наблюдается тенден-

ция, в целом, сокращения количества клубных формирований и их 

участников. Та же ситуация имеет место и в формированиях самодея-

тельного, художественного, народного творчества 

Почти все клубы в республике нуждались в приобретении теат-

ральных кресел, мебели, музыкальных инструментов, сценических ко-

стюмов, усилительной аппаратуры, в художественном оформлении. 

Ощущалась слабая материально-техническая база, недостаточная при-

способленность учреждений культуры для кружковой и досуговой дея-

тельности, неудовлетворительное состояние самих помещений 

(неотапливаемость, малая вместимость и др.). Многие клубы и 

сегодня нуждаются в капитальном ремонте, находятся в аварийном 

состоянии или же арендуются. 

В рассматриваемый период, несмотря на трудности материально-

го характера, удалось сохранить художественную самодеятельность, 

представленную фольклорными, танцевальными и вокальными ансам-

блями. Кружки и коллективы самодеятельного художественного 

народного творчества оказались более жизнеспособными в сравнении 

с любительскими объединениями и клубами по интересам, кружками и 

курсами технического творчества прикладных знаний и навыков. 
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Если в советский период истории Дагестана праздники и меро-

приятия в клубах были направлены на воспитание трудолюбия, кол-

лективизма, взаимопомощи, активного творческого отношения к делу, 

то в постсоветский период наряду с этими целями ставились и иные. В 

частности, в связи с тем, что в дагестанском обществе возрождалась 

религиозная традиция, то по этой причине в клубных учреждениях Да-

гестана стали проводить и религиозные праздники «Ураза байрам», 

«Курбан байрам», «Рождество Христово» и другие. 

В эпоху наступившей рыночной экономики клубы Дагестана все 

чаще стали практиковать в своей деятельности оказание платных 

услуг. 

Новым явлением в культурной жизни Дагестана стало появление 

меценатов, спонсоров, которые оказывают определённую материаль-

ную помощь Домам культуры, клубным формированиям. 

В 1997 г. в библиотечной жизни Дагестана произошли два взаи-

мосвязанных событий. Было завершено строительство Дагестанской 

республиканской библиотеки, а на базе старого здания создана Рес-

публиканская юношеская библиотека. Но в то же время в тяжёлом по-

ложении продолжали находиться многие сельские и школьные биб-

лиотеки. Сельские библиотеки, в отличие от городских, не имеют, как 

правило, специализированных помещений и ютятся либо в арендован-

ных, либо в неприспособленных помещениях, требующих капитально-

го ремонта или же находящихся в аварийном состоянии. Бесплатное 

библиотечное обслуживание пользователей осталось приоритетным 

Раньше большая часть экспозиционных площадей были отведены роли 

КПСС в жизни общества, сейчас музеи могут самостоятельно создавать 

новые экспозиции, выставки, но им это трудно делать из-за снижения 

финансирования, отсутствия стимулов для творчества музейных спе-
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циалистов, недостатка внимания властных структур республики к нуж-

дам музеев. Отсутствие средств не позволяет оборудовать музеи со-

временной охранной и пожарной сигнализацией, системой поддержа-

ния температурно-влажностного режима. 

Начиная с 1985 года по 2003 год происходил процесс роста коли-

чества музеев на фоне уменьшения их посещаемости. 

В 1998 г. в культурной жизни Дагестана произошло значительное 

событие. Впервые в республике, да и на всём Северном Кавказе, в г. 

Махачкале начала функционировать частная выставка произведений 

изобразительного искусства «Первая галерея». 

Ещё одним знаменательным событием явилось включение в 2003 

г. в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО 

комплексного памятника Дербентского государственного историческо-

го и художественно-архитектурного музея-заповедника «Цитадель, 

старый город и крепостные сооружения города». 

Изменение политической структуры общества привело к реорга-

низации существовавших СМИ и появлению новых. На смену центра-

лизованной системе советской печати, состоявшей из 3-х издательств 

и 45 полиграфических предприятий, появились десятки новых изда-

тельств и столько же типографий 

Гласность, свобода слова и независимость СМИ были объявлены 

принципами, на которых должна строиться их деятельность в стране. 

Однако реализация свободы слова на практике столкнулась с больши-

ми трудностями. Не закончено и движение к преодолению цензуры. 

Трудное время переживало книгоиздательство в 90-е годы. В респуб-

лике шло сокращение книжного производства. Так, в 1998 году вышло 

275 наименований книг. Для сравнения: в 1970 году в Дагестане было 
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издано 400 наименований книг. В 1999 году по сравнению с 1990 го-

дом произошло сокращение тиражей в 68 раз. 

Преобразования, начавшиеся в стране во второй половине 80-х 

годов, привели к тому, что уже в 90-е годы коренным образом транс-

формировались электронные средства массовой информации. Если до 

1990 года в республике действовала одна государственная телерадио-

компания, то уже к 2002 году было 110 телерадиопрограмм, 26 радио-

программ и 6 информационных агентств. В Дагестане стали функцио-

нировать 6 каналов общероссийского телевещания, 13 сетей кабель-

ного телевидения. 

В постсоветский период информационное поле дагестанского ра-

дио и телевидения значительно расширилось за счёт местного город-

ского и районного телерадиовещания, увеличения количества обще-

российских электронных СМИ, кабельного телевидения, а также появ-

ления в домах незначительной части дагестанского населения парабо-

лических антенн. 

В 1997 г. проводилось 6 республиканских спортивных мероприя-

тий, в которых участвовало 2,3 тыс. спортсменов, 4 всероссийских 

спортивных мероприятия, в которых участвовали 140 дагестанцев, 7 

дагестанцев участвовали в международных соревнованиях.  

Дагестанские спортсмены выступали на XXVII летних Олимпий-

ских играх 2000 г. в г. Сиднее (Австралия) и завоевали 8 медалей: 3 

золотые - С. Муртазалиев, М. Умаханов, А. Сайтиев; 3 серебряные - Г. 

Гайдарбеков, С. Ибрагимов, А. Гитинов; 2 бронзовые - К. Джамалутди-

нов, М. Ибрагимов. Это был лучший результат среди всех регионов 

Российской Федерации. Футбольная команда "Анжи" впервые в исто-

рии дагестанского спорта по итогам 2000 г. вошла в четверку лучших 

футбольных клубов России. Она завоевала право на участие в Евро-
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пейских кубковых турнирах сезона 2001 г 

12 августа 2004 года состоялось торжественное открытие Хицибского 

мемориального комплекса «Ватан», где присутствовала большая деле-

гация из Махачкалы, руководство республики – Председатель Госсове-

та РД Магомедали Магомедов, Председатель Правительства РД Хизри 

Шихсаидов, Председатель Народного собрания РД Муху Алиев, члены 

Госсовета, Правительства и Парламента Дагестана, гости со всех рай-

онов республики – всего более 3 тысяч человек, не считая местное 

население и делегации со 

всех сел Гунибского района 

Архитектору Курбан-

магомеду Керимову, за со-

здание мемориального 

комплекса «Ватан», на 

первом Всероссийском 

смотре – конкурсе «Камень 

в архитектуре 21 века: 

традиции и новаторство», 

организованный Союзом 

архитекторов России и Российской академией архитектуры и строи-

тельных наук, который проходил в Москве, в рамках 12 –го междуна-

родного фестиваля «Зодчество - 2004» по трем номинациям: «По-

стройка», «Интерьер», «Малые архитектурные формы», были присуж-

дены: первая премия, диплом первой степени и медаль в номинации 

«Постройка». 

Таким образом, инфляция, экономический кризис привели к мно-

гократному уменьшению финансирования культурно-просветительной 

сферы, образования, науки и здравоохранения, средств массовой ин-

Мемориальный комплекс «Ватан» 



85 
 

формации, литературы и искусства. Это в свою очередь не замедлило 

сказаться на сильном снижении количественных и качественных пока-

зателей работы всех звеньев культуры республики. 

Несмотря на то, что почти все сферы культурной жизни респуб-

лики пострадали от экономического коллапса 

90-х гг., следует отметить, что они смогли не 

только выжить, но и дальше продолжать обо-

гащать культуру Дагестана. 

Снятие идеологических запретов, свобода 

творческого самовыражения позитивно сказа-

лись на деятельности учреждений культуры, 

образования и науки, средств массовой информации и их работников. 

Вопросы и задания: 

1. На ваш взгляд, что способствовало и препятствовало успешному 

развитию образовательных учреждений  Дагестана? 2. Подготовьте 

презентацию о деятельности дагестанских писателей, музыкантов  и 

художников.   

 

 

 

 

Дагестан в ХХI веке 

 

 

§17. Дагестан в годы руководства Алиева М.Г. (2006-2010 гг.) 

10 июля 2003 года Конституционное собрание приняло Конституцию 

РД, в соответствии с которой в республике вводился пост президента. 

Муху Алиев 
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В феврале 2006 г. указом Президента РФ В.В. Путина Председатель 

Госсовета Магомедов М.М. был отправлен в отставку, а 20 февраля 

2006 года Народное собрание утвердило Муху Алиева Президентом 

РД. Таким образом, М.Алиев стал первым в истории Дагестана прези-

дентом. Алиев активно приступил к проведению административной 

реформы. По его мнению, система управления является главным тор-

мозом в развитии Дагестана.  

Алиев отметил, что одна из главных задач - это обновление, омоложе-

ние кадров. Десятки лет одни и те же люди занимают различные 

должности. В республике много молодых, талантливых людей, кото-

рым надо открыть дорогу. Это люди, имеющие нестандартный подход 

в решении вопросов, и по  мнению Алиева, они необходимы Дагеста-

ну. Конечно, произойдет и должно произойти обновление кадров на 

всех уровнях власти. Но это, подчеркнул он, не означает, что старшее 

поколение кадров, те, кто справляется со своими обязанностями, бу-

дут отстранены. В период его работы было решено много экономиче-

ских вопросов. Он особое внимание уделял проблемам горных райо-

нов. Во многих селах удалось улучшить благосостояние сельского 

населения, создать комфортные условия для труда и жизни сельчан, 

чтобы они не покидали родные земли, не мигрировали в города. Почти 

ежегодно вводились в эксплуатацию новые больницы, школы, детские 

сады, газопроводы, артезианские скважины, автодороги. 

Однако  его реформы носили поверхностный характер. Ни один круп-

ный проворовавшийся политик или бизнесмен не был пойман и нака-

зан, почти все казнокрады-чиновники остались при своих должностях, 

многие громкие политические убийства остались нераскрытыми. 

 Происходила вакханалия в кадровой политике, продолжа-

лась укоренившаяся система «откатов» при совершении финансово-
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хозяйственных сделок, хищения бюджетных средств, злоупотребления 

служебным положением, подтасовка документов при проведении вы-

борных компаний, подкуп избирателей и избирательных комиссий и 

т.д. За годы правления Алиева М.Г. дагестанское общество неизбежно 

погружалось в митинговщину, подспудно нарастали среди населения 

ощущения безвластия, тревоги и возбуждения. Ни административная 

реформа, ни концепция новой стратегии экономического развития так 

и не были утверждены.  

К концу периода правления Муху Алиева криминогенная обстановка в 

республике перехлестывает период лихих 90-х.  В последний год руко-

водства республикой, 2009, погибли от рук террористов глава респуб-

ликанского МВД Адильгерей Магомедтагиров и командир дагестанско-

го спецназа Шапибула Алигаджиев. Считается, что это и стало глав-

ным фактором при принятии Кремлем решения о смене руководителя 

региона.   

 

Вопросы и задания: 

Какие измения, на ваш взгляд,  произошли в по-

литическом развитии Дагестана в годы руковод-

ства М. Алиева? 2. По вашему мнению, чем объ-

яснялось усиление экстремистской деятельности 

в изучаемый период? 

 

 §18. Дагестан в годы руководства Ма-

гомедова М.-С. М. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8 февраля 2010 года Президент России Дмитрий Медведев внёс на 

рассмотрение Народного Собрания кандидатуру Магомедсалама Маго-

медова для наделения его полномочиями Президента.  

10 января республиканский парламент утвердил кан-

дидатуру Магомедова, а 20 января состоялась его ина-

угурация.  Президент отметил, что высокий уровень 

коррупции, слабая дотационная экономика, безрабо-

тица, особенно среди молодежи, усиливают социаль-

ную базу для воспроизводства терроризма, расшире-

ния его масштабов и географии. 

Магомедов М-С.М. предложил вести диалог с теми 

террористами, кто не запятнал себя кровью. Он под-

черкнул о необходимости выработки комплекса мер, 

вплоть до амнистии, по возвращению таких людей в 

мирную жизнь,  гарантировать, чтобы они были уве-

рены, что их не будут преследовать и дискриминировать. 

В то же время Президент призвал вести беспощадную борьбу с теми, 

кто посягает на конституционный строй и безопасность Российской 

Федерации.  

Он повел курс на   консолидацию общества, заключения своеобразно-

го общественного договора.  

 2 ноября 2010 г. Президент Дагестана Магомедсалам Магомедов 

подписал указ о создании Комиссии по оказанию содействия в адапта-

ции к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую и 

террористическую деятельность.  Председателем комиссии был назна-

чен первый вице-премьер Дагестана Ризван Курбанов (председатель 

Комиссии).     

         Магомед-Салам Магомедов 

https://ru.wikipedia.org/.../Магомедов,_Магомедсалам_Магомедалиев...
https://ru.wikipedia.org/.../Магомедов,_Магомедсалам_Магомедалиев...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курбанов,_Ризван_Даниялович
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В Махачкале 15 декабря 2010 г. прошел Съезд народов Дагеста-

на, в ходе которого были обсуждены проблемы, связанные с    распро-

странением идей экстремизма и терроризма в дагестанском обществе, 

а также приняты итоговые документы. 

В рамках заседания прозвучал доклад главы Республики Даге-

стан Магомедсалама Магомедова "Дагестан за мир, согласие и разви-

тие!". Основной темой выступления стала борьба с экстремизмом и 

терроризмом. Он  констатировал, что, "несмотря на огромное количе-

ство человеческих жертв, дагестанское общество, к сожалению, так и 

не осознало опасности и не осудило по-настоящему терроризм и экс-

тремизм. Именно это является основным препятствием на пути к об-

щественно-политической стабильности и со-

циально-экономическому развитию респуб-

лики".  

На съезде прозвучало десятки речей делега-

тов, представляющих различные этнокуль-

турные и религиозные объединения, учре-

ждения и организации из целого ряда райо-

нов и городов республики. Делегаты стара-

лись озвучивать проблемы в своих районах 

и городах. 

(см. Видео) 

 Практически во всех выступлениях звучали призывы к объединению 

усилий всех слоев общества в преодолении существующих проблем, а 

главное в борьбе с экстремизмом и терроризмом.   

На III съезде народов Дагестана было принято решение ввести в 

республике новый праздник — День единства народов Дагестана. Ука-

зом президента Республики Дагестан от 6 июля 2011 года было поста-

Ризван Курбанов 

https://www.youtube.com/watch?v=RirDDXJ9x7Q
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новлено отмечать его 15 сентября — в день, когда дагестанская армия 

повергла в бегство полчища Надир-шаха. В столице Дагестана — Ма-

хачкале — живут представители более 60 народностей. В сам же 

праздник, уже традиционно, по всей республике проходят различные 

торжественные мероприятия, народные гуляния, концерты фольклор-

ных коллективов, спортивные соревнования по национальным видам 

спорта, ярмарки и другие акции и мероприятия. Образовательные и 

научные учреждения к этому дню устраивают открытые уроки, исто-

рические экспозиции, фото- и книжные выставки. 

Перед Магомедовым М-С.М. также стоял ряд задач,  связанных 

с экономическим развитием и безопасностью региона.  Но многие 

из заявленных намерений так и не были осуществлены. Не удалось 

снизить и дотационность республики перед федераль-

ным центром.  

Росла коррумпированность во властных структурах, их произвол 

и хамство. Ухудшилась и социальная ситуация в республике. Дагестан 

по-прежнему занимал одно из самых высоких мест по безработице в 

России. Все больше молодых людей уходили в подпольные террори-

стические организации. В народе и СМИ такой процесс получил назва-

ние « уход в лес», а членов этих организаций – «лесными».  

С целью привлечения внимания общественности и властей 

как Республики Дагестан, так и Российской Федерации в ноябре 

2011 г. в Махачкале прошел массовый митинг против  похищения 

людей, применения пыток и недозволенных методов в ведении 

следствия в отношении жителей Дагестана. (см. Видео) 

В обществе усилилось недоверие к властным структурам, царило 

полная апатия к политическим процессам в республике. Росло количе-

ство терактов.  В 2012 году погибли несколько дагестанских имамов 

Саид-Апанди Чиркеевский 

https://www.youtube.com/watch?v=FpRWfle-aP8
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и заместитель муфтия Духовного управления мусульман Дагестана Ах-

мед-хаджи Тагаев. В августе 2012 г. в результате теракта погиб шейх 

Саид-Апанди Чиркеевский. (см. Видео) В середине января 2013 г. был 

убит один из членов верховного суда Дагестана Магомед Магомедов 

Сохранение в Дагестане межэтнонационального культурного мира 

в большей степени руководству республики сохранить не удалось. 

В обществе стали усиливаться протестные настроения. 26 ноября 

2012 года в Москве прошел Первый независимый съезд, который был 

прозван в народе «Космическим» (проводился в гостинице «Космос» г. 

Москвы из-за проблем в его проведении в Дагестане) и был связан с 

критикой действий и выражением недоверия Президенту Дагестана 

Магомед-Саламу Магомедову. Было решено направить предложения в 

адрес Президента России Владимира Путина о досрочном прекраще-

нии полномочий Магомедова.  

 

Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли в политическом  развитии Даге-

стана? 2. На ваш взгляд, что препятствовало деятельности 

Магомедова М-С. М.  на посту Президента РД? 

 

 

 

§19. Дагестан в годы руководства Абдулатипова Р.Г. 

 

http://www.islamdag.ru/analitika/928
http://www.islamdag.ru/analitika/928
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саид_афанди_Чиркейский
https://www.youtube.com/watch?v=QGa7Y5Qf2Bg
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В январе 2013 г. Президент России Владимир Путин досрочно от-

правил в отставку главу Дагестана Магомедсалама Магомедова, чьи 

полномочия истекали лишь в феврале 2015 года. 28 января 2013 года 

указом президента РФ В.В.Путина Рамазан Абдулатипов был назначен 

исполняющим обязанности гла-

вы Республики Дагестан.  

Будучи временно исполняющим обя-

занности главы Дагестана Абдулатипов 

Р.Г. назвал 10 приоритетных проектов,  

реализация которых было возложено 

на  правительство республики во главе 

с М. Меджидовым. Среди них: «Эффективное государственное управ-

ление», «Безопасный Дагестан», «Новая индустриализация», «Пред-

приниматель — опора Дагестана», «Диаспора — сила Дагестана», 

«Привлечение федеральных инвестиций», «Антикоррупция», «Эффек-

тивное территориальное развитие», «Просвещенный Дагестан» и 

«Бренд Нового Дагестана».  (см. Видео) 

22 июля 2013 года Рамазан Абдулатипов на расширенном заседании 

правительства объявил о решении отправить в отставку правительство 

РД по причине неэффективной работы исполнительного органа, в том 

числе по приоритетным инвестиционным проектам. 

Как отметил Абдулатипов Р.Г. особое внимание необходимо уделять 

вопросам борьбы с коррупцией, так как  она глубоко впиталась не 

только во власти, но и общества. В составе Администрации Главы и 

Правительства создано Управление по противодействию коррупции.  

Несколько глав муниципальных образований  и администраций, бо-

лее   40 заместителей  глав  муниципальных образований  лишились 

своих должностей.  

Абдулатипов Р. Г. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/219288/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/219288/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/219288/
https://www.youtube.com/watch?v=V-Ig9DAtRT4
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/227468/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/227468/
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В первый день лета (1 июня) 2013 г. по обвинению в организации 

убийства был задержан, а затем направлен в московское Лефортово 

один из самых влиятельных муниципалов – мэр Махачкалы Са-

ид Амиров. Вместо него исполнял обязанности его первый заместитель 

– Баганд Магомедов. Уже 13 июня и. о. мэра Махачкалы стал ректор 

ДГУ Муртазали Рабаданов. После того как мэра Махачкалы забрал в 

Москву боевой МИ-8, в политическом сленге прочно закрепилось по-

нятие «отправить вертолёт». Оно означало, что главу МО, в случае 

обнаружения в его деятельности нарушений закона, ждут крупные не-

приятности. 

18 июля 2013 года в ходе консультаций 

представителей политических партий с 

первым заместителем руководителя 

администрации президента России 

В.Володиным по вопросу о выдвиже-

нии кандидатур на должность прези-

дента Дагестана Рамазан Абдулатипов был представлен как кандидат 

на должность президента Дагестана от партии "Единая Россия". Его 

кандидатура была поддержана представителями партий "Справедли-

вая Россия", "Патриоты России", "Правое дело" и КПРФ. 

19 августа 2013 года кандидатуры Рамазана Абдулатипова, Малика Ба-

глиева и Уммупазиль Омаровой были внесены президентом России 

Владимиром Путиным на рассмотрение Народного собрания Дагестана 

для избрания на должность главы республики. 

8 сентября 2013 года на XXVII сессии Народного собрания РД Рамазан 

Абдулатипов большинством голосов (86 из 88 депутатов парламента) 

был избран главой Республики Дагестан. 

Амиров С.Д. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/228660/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/228660/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/228773/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/229739/
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 29 ноября указом главы Дагестана республика была разделена на че-

тыре территориальных округа. Согласно указу, появились Централь-

ный, Северный, Южный и Горный округа. 

Решение перейти к новой схеме управления Абдулатипов обосновал 

тем, что в Дагестане не существует четких кураторов по районам и го-

родам, которые бы регулярно информировали руководство региона о 

состоянии дел.  Основными задачами полпредов станут еженедельное 

информирование главы республики о политической и социально-

экономической обстановке в округе, оперативное решение возникших 

вопросов. Полпред будет принимать участие в контроле над работой 

органов местного самоуправления, иметь право использовать государ-

ственные СМИ и банки данных администраций президента и прави-

тельства, а также органов исполнительной власти республики. 

Наиболее остро перед руководством республики встала проблема по 

борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. Еще 22 февраля 

2013 года, выступая на заседании совета глав муниципальных районов 

и городских округов Дагестана, Абдулатипов заявил о необходимо-

сти создания в Дагестане республиканской миротворческой комиссии 

взамен комиссии по адаптации  боевиков к мирной жизни.  Глава Да-

гестана неоднократно заявлял, что не исключает амнистии по отноше-

нию к членам подпольных групп, решивших сложить оружие и вер-

нуться к мирной жизни. 

В начале 2016 г.  глава Дагестана заявлял, что в Сирии и Ираке на 

стороне террористов воюют более 800 выходцев из республики. Глава 

Дагестана также заявил, что необходимо повысить эффективность де-

ятельности антитеррористических комиссий районов и городов.  Он 

также призвал глав городов и районов региона вывешивать фамилии 

террористов и их родственников на видном месте.  

https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/234310/
https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/234310/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/220500/
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Вопросы и задания: 

1. Какие политические измения произошли в Дагестане? 2. На 

ваш взгляд, как решаются приоритетные программы  в усло-

виях Дагестана? 

 

 

 

 

 

 

§20. Социально-экономическое развитие Дагестана 

в новейшее время 

 

Данные социально-экономического развития республики за 2011 год 

свидетельствуют о росте основных макроэкономических показателей. 

В то же время, по показателям «продукция сельского хозяйства», «ин-

вестиции в основной капитал», «оборот розничной торговли» они бы-

ли ниже. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, Даге-

стан по-прежнему отставал в расчете на душу населения от средне-

российского уровня более чем в 2 раза по такому показателю как ва-

ловой региональный продукт, по инвестициям в основной капитал – в 

1,6 раза, что сказывается на уровне и качестве жизни населения. Рост 

объемов производства в промышленности обеспечен обрабатывающи-

ми предприятиями, представляющими в основном машиностроитель-

ную отрасль. Это предприятия – Дагдизель, Авиаагрегат, Концерн 

КЭМЗ, Кизлярский электроаппаратный завод, Завод сепараторов, 

ДагЗЭТО, Буйнакский агрегатный завод, НИИ Волна, Стекловолокно, 

Даг-Мир, Южанка, Максимал, Мебельснаб.  
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В республике имеется серьёзный потенциал роста для производства 

пищевых продуктов. В настоящее время половина продуктов питания 

завозится в республику из-за ее пределов. 

В результате предпринятых мер и активной государственной поддерж-

ки в 2010-2011 гг. рост продукции сельского хозяйства составил 

106,7%, превысив темпы роста последних пяти лет, которые составля-

ли в среднем 4%. В животноводстве наряду с ростом численности по-

головья (в среднем на 3,9%) наблюдалось увеличение производства 

мяса в живом весе.  Зафиксирован рост продукции растениеводства. 

В 2010-2011 гг.  инвестиционная активность экономики республики со-

храняла позитивные тенденции роста. Наблюдался рост показателей, 

характеризующих уровень жизни населения. Постепенное восстанов-

ление и увеличение спроса и потребительского кредитования создава-

ли условия для позитивных изменений в социальной сфере республи-

ки. В то же время, несмотря на рост, величина среднемесячной зара-

ботной платы в республике остается ниже среднего значения в целом 

по Российской Федерации в 2,1 раза (23693,1 руб.) и по СКФО в 1,2 

раза (14323,5 руб.). Ситуация на рынке труда характеризовалась сни-

жением безработицы, хотя уровень безработицы оставался одним из 

самых высоких в России.   

В целом на рост показателей в промышленности и сельском хо-

зяйстве республики негативно влияют технико-технологическая отста-

лость, изношенность основных фондов и низкий уровень механизации 

и автоматизации производства.  К этому можно добавить существен-

ные трудности и с поступлением средств из федерального бюджета. 

Это связано не только с проблемами на федеральном уровне, но и с 

недостаточной работой республиканских структур.  Вместе с тем, в не-

государственной сфере экономики продолжает в значительных мас-
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штабах присутствовать теневой сектор (рынок алкогольной продукции 

и нефтепродуктов, сфера услуг и торговли, строительство и др.), что 

существенно сказывается на налоговых сборах. Нередки факты пред-

принимательской деятельности вообще незарегистрированных субъек-

тов. 

Позитивные достижения в экономическом и социальном развитии 

республики являются результатом принятия важных решений по об-

новлению и внедрению новых инструментов управления в форме де-

сяти приоритетных программ развития Республики Дагестан. 

В 2014 г. Дагестан занял 17-е место по инвестиционной привлекатель-

ности, что является важным показателем развития республики.  

По уровню доверия населения к органам власти Дагестан занял третье 

место в Российской Федерации. 

По оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, проведенной Минрегионом 

России, Дагестан занимает 34 место в стране.  

В целях динамичного инновационного развития и привлечения инве-

стиций в экономику образован Стратегический Совет при Главе Рес-

публики Дагестан под председательством Германа Оскаровича Грефа - 

председателя правления Сбербанка России. В рамках Указа Главы Рес-

публики Дагестан «Об ускоренном социально-экономическом развитии 

Республики Дагестан в 2013 и 2014 годах» заключены соглашения 

между Правительством республики и муниципальными районами и го-

родскими округами о достижении показателей ускоренного социально-

экономического развития на 2013 год, а также  на 2014-2016

 годы. 

Важнейшей задачей, стоящей перед Правительством республики, яв-

ляется увеличение налогооблагаемой базы. В этих целях проведена 
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значительная работа в рамках реализации приоритетного проекта 

развития «Обеление» экономики» по расширению налогооблагаемой 

базы, увеличению доходов    консолидированного бюджета и легали-

зации «теневой»  экономики.  

Недостаточность доходов и необходимость выполнения бюджетных 

обязательств вынуждает республику увеличивать долговые обязатель-

ства (государственный долг на 1 января 2014 года составил 13,7 млрд 

рублей). 

Осуществлялись государственная поддержка отраслей экономики, в 

том числе агропромышленного комплекса, малого и среднего пред-

принимательства. 

В   2013   году  Правительством   предпринимались   меры   по разви-

тию  промышленности.   По индексу промышленного производства 

республика занимает первую позицию среди субъектов СКФО. Рост 

обеспечен, в основном, увеличением объемов производства машин и 

оборудования и   выполнением    заводом   «Дагдизель» государ-

ственного   оборонного  заказа  в  объеме 1,9 млрд. рублей. Общая 

сумма оборонного заказа составила 2,4 млрд. рублей. 

Более половины населения республики проживает в сельской местно-

сти. Исходя из этого, аграрный сектор является приоритетом экономи-

ческой политики. В 2013 году прирост объемов производства сель-

хозпродукции составил 6,4%, что в два раза выше уровня предыдуще-

го года, выше общероссийского  показателя. 

Большую роль сыграл приоритетный    проект развития РД «Эффек-

тивный АПК», позволивший мобилизовать силы и средства, и выстро-

ить эффективный механизм согласованного взаимодействия органов 

власти и инвесторов. 

В качестве важнейшего достижения за 2012 2013 г.г. следует назвать 
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формирование кластерной модели развития виноградарства. По по-

садкам винограда в 2013 году республика обогнала Краснодарский 

край; на долю Дагестана приходится почти половина посадок вино-

града в стране.  

За 2013 год введены в строй и реконструированы десятки животно-

водческих объектов, в том числе в птицеводстве.  

Серьезные проблемы сохраняются в рыбохозяйственном комплексе. 

В целях обеспечения притока дополнительных инвестиционных 

средств реализуется приоритетный проект «Инвестиции в Дагестан». 

Были утверждены проекты по созданию таможенно-логистического 

центра «Виадук», строительству завода по производству системных 

материалов несъемной опалубки и теплоизоляционных плит, комплек-

са по переработке и хранению нефтепродуктов. 

В   рамках   Республиканской   инвестиционной   программы   в 2015  

году построены 24 детских сада, введены в эксплуатацию 15 объектов 

общего образования, 31 объект здравоохране-

ния,  85    км.  водопроводных  сетей. Завершена реконструкция пер-

вой очереди стадиона «Труд». Построено 239 км газопроводов, в ре-

зультате более четырех тысяч хозяйств населения стали пользоваться 

природным газом. Планируется ввести 15 объектов общего образова-

ния, 11 детских садов, по 4 объекта здравоохранения и водоснабже-

ния, 7 артезианских скважин, 121,7 км газовых и 93,8 км водопровод-

ных сетей.  

Значительное внимание уделялось развитию дорожного хозяйства 

республики, на господдержку которого  было выделено более 4 млрд. 

рублей. По  итогам  2013  года в  рамках мероприя-

тий  по  господдержке дорожного хозяйства РД введены в эксплуата-

цию  8 мостов общей протяженностью 165,8 погонных метров, а также 
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21,19 км автомобильных дорог, отремонтировано 349,4 км дорог и 2 

моста. 

Особое внимание в республике всегда уделялось  развитию малого и 

среднего предпринимательства. В 2013 году на поддержку малого и 

среднего предпринимательства было направлено 336 млн. рублей. 

Приоритетными направлениями государственной поддержки являлись 

развитие бизнес-инкубаторов, микрофинансирование, лизинг, предо-

ставление грантов. Предусматриваются меры по повышению заработ-

ной платы, в том числе за счет реализации мероприятий по созданию 

и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и повышению 

производительности труда. 

В   последние   годы   много   сделано   в   области   культуры, обра-

зования и здравоохранения. Но по основным показателям социального 

развития сохраняется значительное отставание. Это и невысокая 

обеспеченность больничными койками, которая составляет 70 коек на 

10 тыс. населения (в целом по РФ 94 коек); это и высокий удельный 

вес учащихся, обучающихся во вторую смену, - около 30 процентов 

(по РФ - 13,8%). В республике  низкий охват детей дошкольными об-

разовательными учреждениями. 

Основные усилия в области образования были направлены на повы-

шение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего, 

дополнительного, профессионального образования, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, повышение уровня профессио-

нальной подготовки рабочих кадров и специалистов, развитие инфра-

структуры, ресурсного обеспечения системы образования Республики 

Дагестан. 

В рамках проекта по модернизации региональных систем дошкольного 

образования дополнительно введено 6461 мест, при этом за счет 
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строительства в 2013 году введено 1230 мест, за счет реконструкции - 

375 мест, а также 4800 мест - за счет расширения имеющихся зданий 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

Проведена работа по созданию базовых учреждений профессиональ-

ного образования по подготовке квалифицированных рабочих, повы-

шению квалификации мастеров производственного обучения и препо-

давателей учреждений профобразования. Проведены проверки обра-

зовательных учреждений НПО и СПО. 

С целью получения объективных данных о состоянии очередности в 

дошкольные образовательные организации, а также обеспечения про-

зрачности ведения очередности введена в эксплуатацию автоматизи-

рованная информационная система «Электронный детский сад». С 1 

апреля 2014 года она работает в полном объеме. 

Серьезная работа проведена и в целях объективного проведения в 

республике ЕГЭ, создана рабочая группа по подготовке к проведению 

Единого государственного экзамена в 2014-2015 гг. Исходя из резуль-

татов анализа нарушений прошлых лет, была проделана большая ра-

бота над ошибками, что позволяет надеяться на объективную сдачу 

ЕГЭ в будущем. 

В 2013 году удалось добиться значительных успехов по ряду показате-

лей в области здравоохранения. Так, отмечена самая низкая в истории 

здравоохранения Дагестана младенческая смертность. Показатель 

удалось снизить с 15,2%о в 2012 г. до 12,7 %о (на 16,4%). Проведена 

большая работа по диспансеризации населения.  

В рамках привлечения молодых специалистов на работу в село по про-

грамме «Земский доктор» с компенсационными выплатами 1 млн. руб-

лей в 2013 году направлен в сельские медицинские учреждения 151 
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человек. 

Важным индикатором экономического самочувствия республики вы-

ступает    уровень     инфляции,     которая    в     2013    году на 3 

процентных пункта ниже, чем в 2012 году (104,4 % против 107,4 %), и 

ниже средних значений по РФ (106,5%) и СКФО (106,1 %). Однако 

экономические санкции против России негативно сказались на даль-

нейшем экономическом развитии республики, вызвав резкий рост ин-

фляции. Это серьезно отразилось на покупательной способности даге-

станцев. 

В республике действуют хорошо организованные силы, деятельность 

которых направлена на дестабилизацию обстановки в Дагестане и, тем 

самым, создавая напряженность в дагестанском обществе. В СМИ и в 

народе распускаются необоснованные слухи о деятельности как само-

го Главы республики, так и его команды.  

31 мая 2014 г. в одном из банкетных залов Махачкалы был проведен 

Съезд. 

Как было заявлено, на съезде присутствовали 270 делегатов из горо-

дов и районов Дагестана, представители джамаатов, общественных и 

правозащитных организаций. Вел мероприятие бывший глава отделе-

ния Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Амучи Амути-

нов. 

Практически все выступающие говорили о своих обманутых ожидани-

ях, связанных с приходом Абдулатипова, о надеждах на изменения в 

начале и разочарованиях по истечение полутора лет его правления, о 

многочисленных «высоких» словах Абдулатипова и не соответствую-

щих им. 

Делегатам съезда было предложено проголосовать за кандидатов для 

представления Президенту России к назначению на должность главы 
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РД. Список был составлен на основе так называемого «народного рей-

тинга влиятельности», составленного газетой «Черновик» - из числа 

15 кандидатов было предложено выбрать 3 наиболее достойных. По 

результатам голосования наибольшее количество голосов делегатов 

набрали глава дагестанского отделения партии «Справедливая Рос-

сия» Гаджимурад Омаров, затем вице-спикер Совета Федерации ФС РФ 

Ильяс Умаханов и глава г. Хасавюрт Сайгидпаша Умаханов. 

Также на съезде было объявлено об учреждении общественного «Суда 

народов Дагестана», который займется оценкой деятельности долж-

ностных лиц. 

Завершился съезд принятием резолюции с неудовлетворительной 

оценкой деятельности Рамазана Абдулатипова, выражением ему недо-

верия и предложением добровольно уйти в отставку. В адрес Влади-

мира Путина было направлено предложение о досрочном прекраще-

нии полномочий действующего главы республики и назначении на 

должность одного из трех кандидатов, набравшего наибольшее коли-

чество голосов делегатов съезда. 

Однако, по мнению советника Главы РД Халидова, прошедший чрез-

вычайный съезд больше похож на подпольную сходку инициативной 

группы по смене власти.  

Вопросы и задания: 

1. Какие измения произошли в экономическом  развитии Даге-

стана? 2. На ваш взгляд, что препятствует  успешному разви-

тию экономики   Дагестана? 3. Соотнесите  имена руководите-

лей Дагестана с годами правления  
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1. Даниялов А. А. 1983-1990 

2. Умаханов М-С. Б.  1991-2006 

3. Алиев  М.Г. В. 2010-2013 

4. Магомедов М-С. М. Г. 2006-2010 

5. Магомедов М-А.М. Д. 1967-1983 

6. Юсупов М. Е.  1948-1967 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Расположите в хронологическом порядке  

1. Вторжение бандформирований на территорию Дагестана 

2. Назначение Абдулатипова Р.Г. на должность Президента РД 

3. Кончина  народного писателя  Р. Г. Гамзатова 

4. Убийство муфтия Абубакарова 

5. Проведение III Съезда народов Дагестана 

6. Захват здания Правительства РД 

7. Захват с. Первомайское боевиками С. Радуева. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

§ 21. Межнациональные отношения 
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Наиболее остро перед дагестанской общественностью стоял 

национальный вопрос.  

Тяжелая ситуация в начале 1990-х годов сложилась в Хасавюр-

товском районе: там членами кумыкского движения "Тенглик", кото-

рые требовали остановить приток горцев на равнину, была перекрыта 

федеральная железная дорога. Наиболее ярые активисты предлагали 

даже освободить равнинные территории от представителей горных 

народов. За "Тенгликом" стояли представители этноса действующей 

власти республики, кумыкские олигархи, интеллектуальные силы. 

У "Тенглика" тогда был заключен союз с чеченским движением "Де-

вятка", а за чеченцами в те годы маячила фигура Дудаева. (Особенно 

сильны были позиции чеченцев в 1994-95 гг., когда дудаевцы испыты-

вали чувство победы и эйфории.) Поэтому ситуация складывалась в 

высшей степени тревожная, - особенно когда в 1992 году аварский 

фронт окружил находящихся на территории Хасавюртовского аэро-

дрома представителей кумыкского и чеченских движений, и несколько 

тысяч людей стояли в напряжении. Благодаря вмешательству руко-

водства республики ситуацию удалось уладить. 

Требование чеченцев освободить бывший Ауховский район и выселить 

оттуда лакцев и аварцев создавало напряженность в Дагестане, и по-

служило причиной некоторой консолидации аварского и лакского 

движений для защиты своих интересов. 

Вопрос представленности различных дагестанских народов во власти – 

местной, законодательной, исполнительной - также являлся причиной 

конфликтов. От того, кто находится во главе республики или района, 

зависело положение этноса. 

Упомянутое противостояние на хасавюртовском аэродроме было пиком 

в истории дагестанских национальных движений, после чего многие 
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осознали, что повториться это не должно. Позже таких опасных про-

тивостояний уже не было. 

Большую роль в решении конфликта мирным путем сыграло руковод-

ство Дагестана, исламские представители с той и другой стороны, ли-

деры национальных движений. 

Многие поняли, что ставка на национальные движения для решения 

политических, экономических и других проблем является разруши-

тельной и опасной.  

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в республи-

ке проживали 2,6 миллиона жителей. Русские занимали пятую строчку 

среди проживающих в Дагестане народностей - около 120 тысяч чело-

век. 

Но тенденцию к снижению числа русских в Дагестане можно просле-

дить. Если в 1959 году русские были вторым по величине народом в 

Дагестане с удельным весом в общей численности населения 20 про-

центов, то в 1989 году их осталось около 9 процентов. В середине 90-х 

из Дагестана уезжало до семи тысяч русских в год.  

Причиной оттока русских из республики являлось, в первую очередь, 

рост напряженности в межнациональных отношениях в сопредельных 

с Дагестаном государствах - Азербайджане и Армении, а также пример 

соседней Чечни, откуда русские уезжали, оставляя дома и нажитое 

добро. 

Территориально наибольшее число русских проживает в Махачкале и 

северных регионах Дагестана. Наиболее непростая обстановка сложи-

лась в Кизлярском и Тарумовском районах. Когда-то подавляющую 

часть населения здесь составляли русские. Многие из них уехали по-

сле развала СССР в поисках лучшей доли в другие регионы страны. 

Районы начали заселяться выходцами из горных районов Дагестана, 
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которые в поисках работы спускались на равнину. Это не могло не 

спровоцировать напряженности между русскоязычным населением, 

которое считает эти территории "своими", и поселившимися тут гор-

цами. 

Один из последних крупных митингов русских прошел в июле 2010 г. в 

Махачкале. Жители Кизлярского и Тарумовского районов обвиняли 

власти республики в неспособности навести порядок в местах ком-

пактного проживания русскоязычного населения. Они также требова-

ли найти убийц атамана Кизлярского районного казачьего общества 

Петра Стаценко, который был застрелен неизвестными в апреле 2010 

г. 

В 2011 г. на встрече председателя правительства РФ Владимира Пути-

на с президентом Дагестана Магомедсаламом Магомедовым  обсужда-

лась проблема переселения этнических лакцев, проживающих в Ново-

лакском районе Дагестана. Речь шла о выделении дополнительного 

финансирования для строительства коммуникаций и создания инфра-

структуры в местах переселения. 

Новолакский район Дагестана находится на границе с Чечней, к югу от 

города Хасавюрт. До депортации в 1944 году на этой территории про-

живали чеченцы, район назывался Ауховским. В 1944 году, после того, 

как чеченцы были депортированы, в район были насильственно пере-

селены жители около 30 сел горного Дагестана, лакцы по националь-

ности. С тех пор район носит название Новолакского. Во время пере-

стройки чеченцы поставили вопрос о своем возвращении в район. В 

этой связи было принято решение о переселении лакцев из Новолак-

ского района в окрестности Махачкалы, для чего еще в 1990-е годы на 

новом месте их жительства началось строительство жилых домов. 

На сегодняшний день полностью переселены в окрестности Махачкалы 
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два села: Ахар и Шушия. Этим селам на территории, приграничной с 

Чечней, возвращены их старые названия: соответственно Бамаюрт и 

Ямансу. Завершается переселение жителей села Дучи, тоже с после-

дующим переименованием.  

Процесс переселения должен был завершиться еще к концу 1990-х го-

дов, однако из-за нехватки средств он затянулся.  

Решение по территориальной реабилитации чеченцев было при-

нято Третьим съездом народных депутатов Дагестанской АССР в июне 

1991 года. Затем правительство Дагестана утвердило программу по 

переселению лакцев из Новолакского района на новое место житель-

ства севернее Махачкалы. 

Однако реализация этой программы затянулась не по вине республи-

канских властейи республики.   

Следует отметить, что кумыки, населяющие поселки Тарки, Кяху-

лай и Альбурикент в черте Махачкалы, периодически ставят вопрос о 

судьбе земель, на которые переселяют лакцев, поскольку до 1944 года 

эти земли находились в распоряжении указанных поселков. Кумыки из 

поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент были депортированы в 1944 

году на земли, освободившиеся после депортации чеченцев в Хаса-

вюртовском районе Дагестана, но большинство из них вернулись на 

историческую родину еще в советские времена. Особая напряженность 

возникла в районе Карамана, расположенного около Махачкалы. В 

этой местности нередко возникают конфликты, связанные с земель-

ными вопросами. На территории в Карамане претендуют жители лак-

ских сел Кумторкалинского района, а также жители кумыкских селений 

Тарки, Кяхулай и Альбурикент. Последние, ссылаясь на исторические 

документы, утверждают, что эти земли принадлежат им, и просят при-

знать их репрессированным народом.  

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237943/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/215385/#V_B
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/215385/#V_B
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/222872/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/219899/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/219899/
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Многие проблемы зачастую объясняются бездействием властных 

структур республики. Еще 12 мая 1991 года на III съезде Народных 

депутатов Дагестана был поставлен вопрос "О практических мерах по 

выполнению закона РСФСР "О реабилитации репрессированных наро-

дов" и принято решение о восстановлении Ауховского района (но без 

земель, переданных в 1944 году Казбековскому району) и переселении 

лакцев Новолакского района на земли севернее Махачкалы и образо-

вании там нового Новолакского района. Однако полного переселения 

лакцев из Новолакского района на новое место жительства до сих пор 

не произошло.  

Острой  проблемой остается положение этнических дагестанцев, про-

живающих в Азербайджане. Как известно, лезгины, аварцы, цахуры, 

рутульцы после распада СССР оказались фактически разделенными 

народами. Российско-азербайджанский договор о государственной 

границе, подписанном в 2010 году, стал "шоком для лезгинского наро-

да", поскольку за пределами России оказался лезгинский анклав на 

территории Азербайджана, населенный гражданами России - села 

Храх-Уба и Урьян-Уба.  

Уже несколько лет села Храх-уба и Урьян-Уба находятся на осад-

ном положении. Рядом с селами постоянно находятся полицейские си-

лы Азербайджана, а начальник управления Государственной миграци-

онной службы Азербайджана Эльман Алиев регулярно приезжал в село 

Храх-Уба и требовал от жителей отказаться от российского граждан-

ства. Азербайджанские власти насильно депортируют ряд жителей 

этих сел, выезжающих в Россию в поисках защиты. Еще около сотни 

жителей села включены в черный список невольных «невозвращен-

цев», и понимают, что посещение России грозит им разлукой с семьей 

и лишением места проживания. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/20636/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/20636/
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Как отмечал председатель аварской национально-культурной ав-

тономии Марко Шахбанов,  в Азербайджане также аварцы сталкивают-

ся с трудностями в реализации своей этнокультурной самобытности. 

По его словам, в Белоканском и Закатальском районах доля аварцев 

среди населения - около 60%, а их доля среди местных чиновников - 

около 10%.  

Для стабилизации межнациональных отношений Постановлением 

Правительства Дагестана №649 от 13 декабря утверждена Государ-

ственная программа республики «Развитие национальных отношений в 

Республике Дагестан на 2014-2015 годы». 

Основными задачами принятого документа являются развитие в даге-

станском обществе принципов интернационализма и патриотизма, по-

вышение уровня правовой культуры граждан в сфере межнациональ-

ных отношений, общественное осуждение любых проявлений дискри-

минации, насилия и экстремизма на национальной почве, преодоление 

негативных тенденций, препятствующих развитию солидарности и то-

лерантности в обществе.  

Большое внимание уделяется профилактике экстремизма в лю-

бых его проявлениях, а также поддержке распространения идей ду-

ховного единства дагестанского общества в составе России. 

 

 

Вопросы и задания 

1. Какие меры предпринимает Правительство РД для решения 

национального вопроса? 2. Какие факторы влияют на отток 

русского населения из Дагестана? 3. В чем вы видите выход по 

преодолению  межнациональных противоречий в Дагестане? 

Работаем с документами 
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Решение о переселении лакского населения Новолакского (бывшего 

Ауховского) района Дагестана на новую территорию было добровольно принято 

лакским народом в июле 1991 года на II съезде народных депутатов республики 

(принято решение о восстановлении Ауховского района (но без земель, пере-

данных в 1944 году Казбековскому району после того, как в Дагестан стали воз-

вращаться реабилитированные чеченцы-аккинцы, исторически компактно про-

живавшие на территории Дагестана и выселенные в 1944 году в Казахстан. В их 

дома так же насильственно были переселены лакцы). Предполагалось первона-

чально до 1996 года осуществить переселение лакцев в Кизилюртовский район 

с выплатой им компенсаций и выделением кредитов. Программа переселения 

лакцев была принята правительством РФ с целью реализации постановления 

правительства от 24.01.92 "О первоочередных мерах по практическому восста-

новлению законных прав репрессированных народов Дагестанской ССР".   

Согласно программе на новое место жительства предстояло переселить 

девять населенных пунктов Новолакского района с 3700 хозяйствами и числен-

ностью населения более 13 тыс. человек. К июлю нынешнего года, за 14 с лиш-

ним лет "Программа переселения лакского населения из Новолакского района 

Дагестана" была выполнена только на 30%. Построено около 800 домов, что 

позволило переселить всего 2500 жителей района.   

 

1. Какие меры предпринимает Правительство Дагестана для реше-

ния  проблем лакского населения? 2. Какие факторы, на ваш 

взгляд, сдерживают решение данной проблемы? 

 

 

 

§22. Культурное развитие Дагестана 
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Сотрудничество и обмен в области культуры, способствующие вклю-

чению республики в российское и мировое культурное пространство, 

достигли качественно нового уровня. Об этом говорит широкая гео-

графия и большое число статусных мероприятий – фестивалей, об-

менных выставок, Дней культуры республики, гастролей с участием 

выдающихся творческих коллективов и исполнителей, в том числе за-

рубежных.  

Крупными проектами, направленными на сохранение и развитие 

народного творчества, являлись VI Международный фестиваль фольк-

лора и традиционной культуры «Горцы», собравший в Дагестане 

участников из 8 зарубежных стран и 12 регионов России; II Междуна-

родный фестиваль традиционной культуры «Цамаури», ставший 

настоящим праздником дружбы и творчества; Форум дружбы народов 

России «Традиция», II Межрегиональный фестиваль народного твор-

чества столиц СКФО «Кавказ – единая семья», Всероссийский форум-

фестиваль национальных культур «Наследие» и другие. (см. Видео) 

14 сентября 2011 г. в 

Лакском районе, близ с. Кумух 

прошли  торжества, посвящен-

ные открытию памятника в 

честь победы объединенных 

сил горцев над полчищами 

Надир-шаха в 1741 году. Авто-

ром мемориала является 

скульптор  М.Алиев. 

Благодаря международным проектам Дагестан стал более узна-

ваем как регион самобытных традиций, открытых к культурному со-

трудничеству. В 2014 году, во время проведения Зимних игр в Сочи, 

Памятник единства народов Дагестана. с. Кумух. 

https://www.youtube.com/watch?v=DsrrNYYiGXI
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Дагестан наглядно продемонстрировал это всему миру. Творческие 

коллективы – Государственный академический заслуженный ансамбль 

танца «Лезгинка», Государственный хор РД и детский хор Республи-

канской школы для особо одаренных детей М. Кажлаева – достойно 

выступили на церемониях открытия и закрытия XXII Олимпийских и 

Параолимпийских Игр, а стенд и выставка предприятий народных ху-

дожественных промыслов «День Республики Дагестан» вызвали горя-

чий интерес у гостей Сочи.  

На V фестивале культуры и спорта народов Кавказа «Кавказские игры-

2014», были  представлены традиционные дагестанские промыслы, 

ремесла, концертные программы и национальная кухня. В 2015 году 

фестиваль был проведен в Махачкале.  

В преддверии важной даты в масштабах страны – 2000-летия 

Дербента – в республике прошли Международный культурно-

исторический фестиваль «Дербент на перекрестке цивилизаций», 

Международный фестиваль-выставка традиционной культуры «Голос 

вечности», Международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь» 

и региональная выставка «Кавказский базар».  (см. Видео) 

Интересным экспериментом стал Международный фестиваль 

кросс-национальной культуры «Созвучие», который собрал коллекти-

вы из Армении, Азербайджана, Кот д’Ивуара, Москвы, Кабардино-

Балкарской республики и Ярославля и весьма зрелищно продемон-

стрировал взаимовлияние культур мира. 

Одним из крупных культурных событий в республике стала III Даге-

станская книжная ярмарка «Тарки-Тау - 2014», которая призвана по-

высить интерес к чтению у дагестанцев. По итогам обширной про-

граммы мероприятия были определены и награждены издания-

победители в различных номинациях.  

https://www.youtube.com/watch?v=bPwn9b9uQdw
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Ярким мероприятием Года культуры стала Всероссийская культурно-

образовательная акция «Ночь искусств», которая прошла в Махачкале 

в ДМИИ им. П. Гамзатовой, в Музее города и в филиале музея «Даге-

станский аул» – галерее «Вагидат». Акция имела большой резонанс, 

особенно среди молодежи, во многом благодаря своему нетрадицион-

ному формату, который необходимо взять на вооружение нашим кон-

цертным организациям и музеям.  

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне в республике прошел Республиканский телевизионный кон-

курс-фестиваль «С песней к Победе», который увенчала беспреце-

дентная акция в истории последних десятилетий дагестанской культу-

ры: команда-победитель была отправлена в Берлин по местам боевой 

славы. 

Важным событием в общественной жизни республики стало патриоти-

ческое мероприятие, посвященное 100-летию начала Первой мировой 

войны с участием байкер-шоу из Москвы и празднованию 15-летия 

разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан в 1999 

году, в рамках Дня единства народов Дагестана.  

В 2014 году Дни культуры Дагестана прошли в Волгограде и Москве, в 

Государственной Думе РФ.  

Большая культурная программа, привезенная в Госдуму, включала ки-

нопоказ фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь». Кумык-

ский театр достойно представил Дагестан на международном фести-

вале тюркоязычных театров «Тысячи дыханий, один голос» в городе 

Конья (Турция).  

Дагестанский театр кукол гастролировал в Брянске, Мытищах, Туле, 

успешно выступил на Международном фестивале Театров кукол При-

каспийских государств «Каспийский берег» в Астрахани, где был удо-
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стоен двух дипломов. Но главным достижением театра стало триум-

фальное выступление на Международном фестивале-конкурсе 

INSPIRATION The international Theatre Arts Competition-Festival-2014, 

который проходил в Финляндии. Дагестанские кукольники стали лиде-

рами  сразу в двух номинациях. 

В Лондоне, в представительстве Россотрудничества прошел творче-

ский вечер, посвященный дагестанскому композитору, народному ар-

тисту СССР Мураду Кажлаеву  

Республиканский методический центр, Республиканский дом народно-

го творчества, Школа им. М. Кажлаева, Дагестанская государственная 

филармония продолжили работу по выявлению юных талантов, ре-

зультатом которых стали детские фестивали и конкурсы, такие как II 

международный фестиваль юных дарований «Эта песня твоя и моя», 

Межрегиональный фестиваль «Маленькие горцы», XV Региональный 

музыкальный фестиваль юных исполнителей им. Аркадия Агабабова, 

Межрегиональный фестиваль детского творчества «Золотые звездочки 

Кавказа», Республиканский конкурс юных пианистов и другие.  

Главное внимание уделялось духовному воспитанию подрастающего 

поколения. В этом направлении главным проектом Года культуры стал 

бесплатный абонемент «Культура – детям села», ныне – детям Даге-

стана, который реализуется в рамках приоритетного проекта РД «Че-

ловеческий капитал», подпроекта «Культура и традиции народов Да-

гестана». Это уникальная для республики долгосрочная культурная, 

образовательная и просветительская акция открывает школьникам 

республики доступ к лучшим образцам профессионального творчества 

– театрального, исполнительского, художественного. Проектом было 

охвачено 5 тыс. детей. 
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 В течение 2013 года в Дагестане было учреждено более 50 об-

щественных организаций, среди них, успевшие зарекомендовать себя 

с наилучшей стороны: "Я Помощник Президента", «открытое молодеж-

ное правительство», «Молодежный парламент» и мн.др.   

 В рамках приоритетных проектов развития Республики Дагестан 

продолжается работа по открытию на базе культурно-досуговых учре-

ждений в муниципальных образованиях рес-

публики Центров традиционной культуры наро-

дов России. Подобные очаги народной культуры заработали в 52 му-

ниципальных образованиях республики. 

Министерством культуры республики под руководством министра За-

ремы Бутаевой совместно с Управлениями культуры администраций 

муниципальных образований были проведены праздники традицион-

ной культуры и народного творчества, такие как «Широкая маслени-

ца», «Интнилхьхьу», «Эбелцан», «Напевы Курахских гор» и другие. В 

мероприятиях приняли участие более 250 самодеятельных артистов, 

более 4 тыс. зрителей. 

При поддержке руководства республики в Год 

культуры, после многолетнего перерыва, тор-

жественно открылась Летняя площадка филар-

монии. 

В области сохранения культурно-исторического 

наследия в 2014 году начаты работы по кон-

сервации и реставрации башенных комплексов 

и сооружений, а также по созданию электрон-

ного «Атласа памятников истории и культуры». 

Ряд мероприятий в 2014 году был связан с именем Расула Гамзатова. 

Самые яркие - всероссийский день памяти «Белые журавли» и показ 

Зарема Бутаева 

http://www.e-dag.ru/2013-05-27-06-53-44/2013-05-27-23-08-55/butaeva-zarema-azhuevna.html
http://www.e-dag.ru/2013-05-27-06-53-44/2013-05-27-23-08-55/butaeva-zarema-azhuevna.html
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фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь». На премьеру в 

Каспийске собрался полный зал. Лично принимал участие в создании 

фильма и Рамазан Абдулатипов.  

Успешно прошли международные фестивали. Среди них: «Горцы», Фе-

стиваль русских театров, фестиваль традиционной народной культуры 

Цамаури  в Тляратинском районе. Его проводят уже во 2-й раз. 

В июне 2014 года Абдулатипов поручил создать комитет, который 

представит свои рекомендации для нового гимна Республики Дагестан. 

В марте 2015 года министерство культуры Дагестана начало приём за-

явок на участие в открытом творческом конкурсе по подготовке нового 

варианта гимна. Однако, в июне 2015 года инициативная группа, в 

числе которых 29 общественных деятеля, подала исковое заявление 

в Верховный суд Дагестана к Главе и Правительству Дагестана по во-

просу законности принятого им распоряжения по смене гимна и про-

ведения конкурса на новый гимн. 

В День конституции Дагестана в Махачкале в 2015 г. состоялось от-

крытие Государственного те-

атра поэзии "От Пушкина 

до Гамзатова и…". Символич-

но, что открытие культурного 

объекта состоялось в 2015 го-

ду, который указом президента 

Российской Федерации Влади-

мира Путина объявлен 

в стране Годом литературы". 

 

 

 

Театр Поэзии. г. Махачкала. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Вопросы и задания 

1. В чем смысл  празднования Дня единства народов Дагестана? 2. 

Какие мероприятия были проведены в Год Культуры в Даге-

стане? 3. На ваш взгляд, что мешает культурному развитию Да-

гестана? 4. Подготовьте доклад о праздниках в вашем районе 

(селе). 

 

 

 

§23. Дагестанская диаспора 

Эмиграция дагестанцев за рубеж имеет многовековую историю. Из-

вестны факты, когда еще в средние века представители дагестанских 

народов проникали в далекие арабские и восточные земли. Небольшие 

колонии дагестанцев издавна существовали в крупных городах Ара-

вии, Ближнего Востока, Египта, Индии и Ирана. Многие горцы стреми-

лись за границу для удовлетворения своих духовных запросов, в поис-

ках лучшей жизни. «Они совершали самые дальние путешествия, что-

бы лично встретиться с арабскими «светилами», «чтобы посидеть у 

ног тамошних великих учителей» Ученые из Страны гор жили и учи-

лись в таких всемирно известных центрах исламской культуры и науки, 

как Багдад, Дамаск, Каир, Мекка, Сана, Стамбул, где пользовались вы-

соким авторитетом и широкой популярностью среди интеллектуальной 

элиты. Так из года в год, из поколения в поколение формировалась 

духовно-культурная общность дагестанцев за пределами своей родины 

– дагестанское зарубежье, оставившее заметный след в истории, куль-

туре и науке народов разных стран. Давая высокую оценку вкладу да-

гестанских ученых в развитие культуры, науки и образования мусуль-

манских народов, академик И. Ю. Крачковский писал: «Дагестанцы и 
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за пределами своей Родины, куда их закидывала судьба, оказывались 

общепризнанными авторитетами для представителей всего мусуль-

манского мира».  

За всю историю эмиграции период наиболее интенсивного переселе-

ния дагестанцев в Турцию падает на 1859-1917 гг. Следует отметить, 

что нет точных данных о количестве переселившихся и ныне прожи-

вающих не только в Турции, но и в целом по всему миру дагестанцев 

Покидая навсегда родную землю, горцы, а среди них было немало 

ученых, поэтов, богословов, уносили с собой и свою богатую духовную 

культуру: религию, обычаи, традиции, фольклор, произведения устной 

и письменной литературы, рукописи и книги известных ученых и дея-

телей культуры Дагестана.  

В конце 60-х — начале 70-х годов XX века по всему Советскому Союзу, 

во всех республиках и краях,  в том числе и в Дагестане, были созда-

ны отделения общества «Родина» по культурным связям с соотече-

ственниками за рубежом. Руководителями в разные годы работали из-

вестные общественные деятели, профессора: Хаджимурад Хашаев, 

Магомед Максудов и Магомед Джамбулатов. Исключительную роль в 

становлении и развитии общества «Родина» сыграл являвшийся его 

ответственным секретарем все эти годы доктор исторических наук 

Сагим Сулейманов. Летом 1991 года, общество «Родина» была преоб-

разована на учредительной конференции в ассоциацию по связям с 

соотечественниками за рубежом «Ватан». 

В начале 90-х годов прошлого столетия на государственном уровне 

были сделаны первые шаги по установлению тесных связей с зару-

бежными соотечественниками. Так, событием исторического значения 

можно назвать Первый Международный конгресс соотечественников 

Дагестана, состоявшийся в Махачкале в августе 1992 года. Работа кон-
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гресса была омрачена провокацией. На центральной 

площади Махачкалы прошел многотысячный митинг.  

Говорили о том, якобы на конгресс приглашены сооте-

чественники - евреи из Израиля. Благодаря вмешатель-

ству Магомедали Магомедова, депутата Сураката Асия-

тилова, поэта Адалло и  председателя  комитета по де-

лам религий Магомеда Курбанова ситуацию удалось 

уладить. 

  В общей сложности около 680 тысяч наших соотече-

ственников и выходцев из народов Дагестана прожива-

ют в более сорока странах мира.  

В Турции (родине дагестанской диаспоры) около полумиллиона, 

одном германском городе Мюнхене — 4 тысячи, Нью-Джерси (США) - 

500 чел., Сирии — 30 тысяч, Ираке и Иране по 2 тысячи, Азербай-

джане — более 600, Туркменистане — 15, Узбекистане — 10, Казах-

стане — 30, Киргизской Республике — 20 (даргинцы — 8 тыс., кумыки 

— 6, лезгины — 2,5, аварцы — 2, лакцы — 1, табасаранцы - 200 чело-

век), Украине — 18, Грузии -7,8, Белоруссии — 5,3 тысячи и т. д.  

Наши соотечественники за рубежом внесли огромный вклад во 

многих сферах: экономике, политике, военном деле, искусстве, спорте, 

науке. Вот далеко не полный перечень представителей дагестанской 

диаспоры. 

Мухаммед Фазил-паша Дагестанлы, маршал Турции при Османской 

империи; он же был губернатором Ирака. Также можно выделить  ту-

рецких генералов — Нурмагомед Хазара, Мехти-пашу, Сунгур-пашу. 

http://www.gazavat.ru/personalies2.php?people=82
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Большой вклад в развитии авиации Франции внес Те-

мир-Булат Бамматов, генеральный авиаконструктор Франции. Он при-

нимал участие в конструировании самолета «Конкорд», летательного 

аппарата «Трайдент», являлся профессором Мас-

сачусетского технологического университета 

(США) (1950—1954). Его именем назван самолет. 

Во всем мире известно имя  Мизанчи Мурат-бея, 

автора шеститомника истории 

Османской империи. Также можно выделить Ашара 

Айдемирова, физика-атомщика Калифорнийского 

университета, выдающегося художника Халилбека 

Мусаясул, Мустафу Дагестанли — олимпийского 

чемпиона, Эмре Белёзоглу, турецкого футболиста лезгинского проис-

хождения, полузащитника сборной Турции и клуба «Фенербахче», Аб-

дуллу Акушали — профессора Сирийского университета, Хаджи — Му-

рада Дагестанли, известного  балетмейстера. 

 В США основано Общество «Дагестан», организаторами которого яв-

ляются  Миасат и Закарья Дагестани.  

Переведены на русский и авар-

ский языки и издана книга «Рас-

сказы моего деда» известной сирий-

ской писательницы рутульского про-

исхождения Ульфат Идильби.   

 Выходцами из Дагестана также были – глава пра-

вительства Турции в 1946-1947 годах Реджеб Пе-

кер, лезгин по происхождению, Абдулхалим Ментеш, коман-

дир авиаполка, подавившего попытку государственного переворота в 

1960 году в Турции, министром госбезопасности Турецкой Республики 

     М. Дагестанлы 

Ульфат Идильби 

          Реджеп Пекер 

kumukia.ru/cat-persons.html?lit=Б
kumukia.ru/cat-persons.html?lit=Б
http://mybiblioteka.su/7-45072.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
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в 90-х годах ХХ в.  являлся аварец Мехмет Гёльхан — потомок мух-

аджиров из селения Кулецма.    Премьер-министром Турции с 2014 го-

да являлся Ахмет Давутоглу, ногаец по происхождению. 

 

На весь мир прославился Хаджи Алтын Эр (Hacı Altıner), аварец по 

происхождению,  турецкий герой корейской войны 1950—1953 гг., 

удостоенный высоких наград Министерства Обороны США и благодар-

ностью от Правительства США. За проявленное мужество уже при 

жизни ставший «живой легендой» Турции.  Единственный из числа ту-

рецких военнослужащих, попавший в книгу памяти бойцов 25 амери-

канской пехотной дивизии Тропический свет».  В арьергардных бо-

ях у моста через реку Хан, используя автоматиче-

скую винтовку и пулемёт, в одиночку убил 40 китайских «интербрига-

довцев», получив при этом 14 ранений. Был насильно вынесен с поля 

боя. Он является обладателем американской боевой награды «Silver 

Star». Его портрет запечатлён на почтовых марках .  

Турецкий генерал, Мехмет Расих Саваш (Mehmet Rasih Savaş) — уро-

женец села Гюнейкёй (Стамбул/Ялова). Длительное время возглавлял 

и спонсировал Северокавказский "Фонд им. Имама Шамиля". После его 

кончины, всякая деятельность связанная с фондом была прекращена, 

а его здание в Стамбуле, вместе с многотомной библиотекой Саида 

Шамиля (подаренной фонду) продано пред-

ставителям абхазского землячества в Тур-

ции. 

В научных центрах республики было поло-

жено начало изучению генезиса и совре-

менного состояния дагестанской диаспоры в 

странах Ближнего Востока и Турции. В да-

Хаджи Алтын Эр 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%93%D1%91%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/topic-11098237_24053750
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гестанском зарубежье издавна были известны факты, когда его пред-

ставители в разных странах мира занимались литературной деятель-

ностью. Например, в ХVII веке в Медине известным автором богослов-

ских работ, талантливым поэтом был Али бин Ибрагим Дагестани, в 

ХVII–XVIII веках в Иране жили и творили поэты Мухаммад-хан Бек Да-

гестани, Хадидже-бегом Султан Дагестани, Гонайбегом Дагестани.  

Нашими современниками являются сирийские писатели дагестанского 

происхождения Мухидин Дагестани, Нихад Рашид Хасбулат и др.  

Современное поколение писателей дагестанской диаспоры Турции 

представлено творчеством прозаиков Сефера Аймергена, Халита Кы-

ванча, Ахмеда Чинара, поэтов Мехмеда Ферди Эсера, Джафара Барла-

са, Семиха Сейида Дагестанлы, Юджела Огурлу, публицистов Мухам-

мада Расиха Саваша, Мусы Рамазана, Энгина Унсала, Мухаммада Гек-

хана Ментеша, Умита Оздага и др. Хотя эти и другие авторы пишут в 

основном на турецком языке, но в своем творчестве они обращаются к 

явлениям дагестанской истории и современности. Так, трагическим 

судьбам дагестанцев, бывших советских граждан, оказавшихся после 

второй мировой войны на чужбине, посвящены романы-воспоминания 

Сефера Аймергена «Узники тайги» («Tayga Mahkumlar?», «Последний 

мост» («Son Köpru»), «Туманный залив» («Sisli Körfez»). 

Тема Дагестана является основной и в творчестве молодого писателя 

Ахмеда Чинара. Осмысление трагического прошлого народа, его места 

в современном мире, образы выдающихся деятелей национальной ис-

тории, проблема сохранения языка, национальной культуры – вот ос-

новной предмет повествования в произведениях писателя. Наиболее 

крупным произведением писателя является исторический роман «Горы 

– мое сердце», посвященный событиям, происходившим в дагестан-

ском ауле во время  Кавказской  войны.  
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Развитым и популярным жанром в современной литературе дагестан-

ской диаспоры Турции остается жанр поэзии. 

Таким образом, духовная культура помогла дагестанским эми-

грантам сохранить на чужбине не только национальный менталитет, 

этническую специфику, но и внести посильную лепту в обогащение 

национальной культуры народов, среди которых они нашли себе при-

ют.  

Политические процессы, происходившие в странах Ближнего Востока и 

Африки, не могли не коснуться дагестанской диаспоры. В связи с 

начавшимися боевыми действиями в Сирии между правительственны-

ми войсками и повстанцами в тяжелй ситуации оказались наши сооте-

чественники, проживающие в этой арабской стране.  По статистике, в 

Сирии проживает от 7  до 9 тысяч выходцев из Дагестана. Многие из 

них оказались в числе беженцев. Они обратились к руководству рес-

публики за помощью в предоставлении им приюта. Правительство Да-

гестана делает все возможное, чтобы помочь своим соотечественни-

кам. Совместно с республиканскими общественными и культурно-

просветительскими организациями руководство Дагестана поддержи-

вают тесную связь с дагестанской диаспорой за рубежом, оказывает 

материально-техническую поддержку в сохранении и развитии духов-

ной культуры наших соотечественников.  

В свою очередь представители диаспоры  внимательно следят за 

политическими и культурными событиями в республике. Бизнесмены-

дагестанцы, проживающие за рубежом, активно занимаются инвести-

рованием финансовых средств в экономику Дагестана, принимают 

участие  в различных социально-экономических проектах, сферах 
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культуры, образования и спорта, внеся заметный вклад в развитии и 

процветании исторической родины, каковым является Дагестан.  

 

Вопросы и задания: 

1. Какое влияние оказывают представители дагестанской диаспоры 

на научно-культурное развитие других стран? 2. Подготовьте 

презентацию о представителях дагестанской диаспоры (по выбо-

ру). 

 

 

 

Итоговые задания 
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