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Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана 
План лекции: 

1. Каменный век на территории Дагестана 

2. Племена Дагестана в эпоху бронзы 

3. Дагестан в эпоху железа 

4. Происхождение и этническая общность дагестанских народов 

 

1.Каменный век на территории Дагестана. История Дагестана начинается с 

появления первобытных людей на его территории, следов, деятельности которых 

обнаружено немало. Наиболее древние каменные орудия обнаружены в урочище 

Чумус-иниц, и вблизи селения Геджух. Здесь найдены массивные обломки кремня, 

которым придана форма, удобная для обработки дерева, разгребания земли, 

выкапывания съедобных кореньев и т.д. Постепенно люди научились добывать 

огонь, что явилось огромных достижением. Одновременно они совершенствовали 

способы обработки камня, что сделало их орудия более удобными и их 

возможности выросли. Подобные каменные орудия, относящиеся ко времени 100 

тысяч лет назад, обнаружены к северо-западу от Махачкалы, западнее Избербаша, 

вблизи селений Урма, Усиша, у озера казенной- ам.  

Памятники эпохи мезолита выявлены в нижних слоях Чохской, Мекегинской 

стоянок, у селения Ругуджа. Около селения Белиджи найдена единственная в 

стране чаша из кости мамонта. Об отношениях в человеческих коллективах этого 

периода можно судить по сохранившемся чертам быта, фольклору. Родство в те 

времена определялись по материнской линии, женщина была хранительницей 

домашнего очага и обычаев рода. Такая первоначальная форма родового строя 

называется матриархатом. 

Следующая ступень развития человеческого общества – неолит (6-5 тыс. до н.э.), 

отличается большим разнообразием каменных орудий. На территории Дагестана 

насчитывается 20 неолитических памятников, орудия труда были найдены севернее 

Махачкалы, вблизи города Буйнакска, у селения Ругуджа, на территории 

Акушинского района. В эпоху неолита впервые появляются такие занятия,  как 

земледелие и скотоводство, а также ткачество и гончарное ремесло. Таким образом 

человек впервые переходит к производящей форме хозяйствования.  

2. Племена Дагестана в эпоху бронзы. В 3 тысячелетии до н.э. люди постепенно 

перешли к использованию бронзы, что означало наступление нового периода – 

эпохи бронзы. Всего в Дагестане обнаружены остатки 50 поселений бронзового 

века. С конца 4- 3 тысячелетия до н.э., район сходного археологического 

материала, протянувшийся от р. Терек, до верховьев р. Евфрат и Ближнего 

Востока, выделен в особую куро-аракскую раннебронзовую культуру. 

Относящиеся к ней находки обнаружены и в Дагестане.  

Жилище бронзового века уже можно назвать настоящим домом: основания 

углублены в склон, наподобие фундамента, стены сложены из плит, потолок 

опирается на балки и подпорки, имеются двери. В этот период наметилось 

разделение оседлого хозяйства с преобладанием земледелия и полукочевого с 

преимуществом отгонного скотоводства. Гончарным и ткацким делом занимались 

женщины, а обработкой металла – мужчины. Также появились религиозные 

представления, о чем свидетельствуют наскальные рисунки с схематическими 

изображениями светил, рогов, огня и т.п..  

В конце 3 тысячелетия до н.э. куро-аракская общность постепенно распадается. 

Первые находки, относящиеся ко второй половине 2 тысячелетия до н.э., были 



найдены в Дагестане у селения Каякент и в Чечне у селения Харачой, всю эту 

археологическую культуру принято называть каякентско-харачоевской, самое 

раннее поселение в Дагестане у селения Берикей. В бронзовом веке роль женщины 

в обществе ослабла, что связано с уменьшением ее роли в производстве. Такой 

общинный порядок, в котором главенствующая роль принадлежит мужчине носит 

название патриархат. Изучение мест захоронений этой эпохи свидетельствует о 

распространении имущественного неравенства. 

3. Дагестан в эпоху железа. В конце 2 тысячелетия до н.э. жители Северо-

восточного Кавказа постепенно стали осваивать железо, что отразилось и на 

развитии общественных отношений. Сначала имущественное, затем и 

общественное неравенство приводит к тому, что племена постоянно переходят к 

классовому обществу. В этот период в Дагестане утверждаются пахотное 

земледелие и отгонное скотоводство. Резкое возрастание количества оружия, 

богатство вещевых наборов, а также захоронения черепов рабов в погребениях, 

свидетельствуют  о вступлении местных обществ в период «военной демократии». 

В 70-х годах 7 века до н.э. начались походы скифов в страны Закавказья и 

Ближнего Востока. Основной дорогой скифов был путь вдоль приморского 

Дагестана через Дербентский проход. С проникновением скифов в частности в 

Дагестан, наблюдается изменение облика материальной культуры. Об этом 

свидетельствуют находки  в Урцекском городище, в Хосрехском культовом 

сооружении. Северными соседями местных племен в 6-4 века до н.э являлись 

племена сарматов, влияние культуры которых испытали и племена Дагестана. 

Наиболее отчетливо сарматское влияние показано в Таркинском,  

Карабудахкентском и Андрейаульском могильниках. 

4. Происхождение и этническая общность дагестанских народов. Дагестан 

известен своей многонациональностью. Ученых давно интересовал вопрос 

происхождения его народностей и многоязычия. С периода энеолита начинает 

складываться этническая общность населения Дагестана   других регионов 

северного Кавказа. При всем различии дагестанских и чечено-ингушских языков в 

них сходны слова, обозначающие самые первичные понятия (огонь, вода и др.). а 

если говорить о Дагестане, то можно обнаружить сходство во многих словах. 

Следовательно, в это время наши предки еще имели общий язык. Первые признаки 

разделения обнаруживаются с середины бронзового века. Дальнейшее освоение 

железа способствовало еще большему расселению людей. Одним из результатов 

этого было новое обособление племенных и территориальных групп, начавшееся в 

начале 1 тысячелетия до н.э.  В это время уже заметно отсутствие сходства в словах 

дагестанских языков связанных с земледелием и отгонным скотоводством . Отсюда 

можно сделать вывод, что к началу 1 тысячелетия до н.э. население Дагестана 

говорило уже на разных языках. Из различных племен в процессе их развития 

образовались современные народности Дагестана.   

Контрольные вопросы: 

1. Назовите памятники каменного века на территории Дагестана? 

2. Что известно о каякентско-харачоевской культуре? 

3. Что известно о происхождении народов? 

4. Когда население Дагестана приступило к освоению железа? 

 

Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании. 

План лекции: 

1. Территория и этнический состав Кавказской Албании. 

2. Развитие городов и хозяйственная деятельность народов Кавказской 

Албании 

3. Духовная культура народов Кавказской Албании 



 

1. Территория и этнический состав Кавказской Албании.  Значительный 

уровень социального развития племен восточного Кавказа привел к формированию 

у них государства, так  на основе союза племен сложилась Кавказская Албания. 

Албания – это древнее название территории современного Азербайджана, 

Дагестана, а также Карабаха и отдельных земель Восточной Грузии. 

Возникновение Кавказской Албании обычно относят к концу 4 века до н.э. в 

исторической литературе посвященной Кавказской Албании много 

противоречивых мнений. Особенно это касается вопроса о северной и южной 

границах страны и возможности вхождения Дагестана в состав Кавказской 

Албании. Одни исследователи считают, что северные границы Кавказской Албании 

проходили севернее Дербента, другие отодвигают их до реки Сулак, третьи до 

Терека. Античные авторы называют отдельные народности и племена Кавказской 

Албании, часть которых, вероятнее всего, являлась предками нынешних 

народностей Дагестана. Значительный интерес представляют сведения Страбона о 

том, что до объединения в единое государство здесь проживало 26 различных по 

языку племен  и народов, каждый со своим царем. Подобная этническая пестрота, а 

также упоминание в Албании таких племен, как албаны, каспии, леги, гелы, утии, 

гаргареи и другие,  рисует картину, весьма близкую к современной этнической 

карте Дагестана. Сейчас большинство ученых считает утиев потомками небольшой 

народности в Северном Азербайджане удин. На базе удинского языка стали 

возможными попытки чтения албанских надписей на фрагментах глиняных 

изделий.  

2. Развитие городов и хозяйственная деятельность народов Кавказской 

Албании. Одним из важнейших вопросов истории Кавказской Албании является 

вопрос о возникновении и равзитии ее городов, сведения о которых  также 

содержатся в письменных источниках. Поселения, расположенные вдоль 

Прикаспийского пути, в местах благоприятных для  развития ремесла и торговли, 

постепенно превращаются в города. Птолемей отмечает в Албании 29 городов и 

крупных населенных пунктов. Особенно им выделяются 4 города: Телаба, Гелда, 

Албана, Гетара. Судя по археологическим исследованиям эти города, за 

исключением Гетара, были расположены на территории Дагестана.  

Местоположение города Албана - первой столицы Кавказской Албании – до сих 

пор не установлено, хотя очевидно , что его остатки следует искать на р. Самур. 

Наиболее полное представление о городах Кавказской Албании позволяет 

воссоздать Урцекское городище неподалеку от Избербаша. Плиний Старший 

сообщает, что на рубеже нашей эры главным городом Албании была Кабала 

(Северный Азербайджан).  

В зависимости от природно-географических условий население Албании 

занималось различными видами хозяйственной деятельности. В низменных 

районах, благодаря искусственному орошению, основу хозяйства составляло 

земледелие, в горной части преобладало скотоводство. В городах Албании 

получили развитие такие виды ремесла, как металлургия и металлообработка, 

ювелирное дело, гончарное производство, стеклоделие, обработка кости, камня, 

кожи, дерева, ткачество. Основным показателем торговли являются монеты, 

которые были найдены среди археологических памятников Кавказской Албании. 

Широкая денежная торговля свидетельствует, что здесь уже существовала 

категория лиц, специально занимавшихся как внутренней, так и внешней 

торговлей. 

3.Духовная культура народов Кавказской Албании. Характер духовной 

культуры населения Албании находит отражение в произведениях 

изобразительного искусства, в статуях предков, изделиях скульптуры из металла. В 



стране появляются и религиозные центры (храмы) различных языческих божеств. 

До принятия христианства каменные изваяния были одним из основных объектов 

религиозного почитания. По сообщениям Страбона в Албании почитали Гелия, 

Зевса, Селену, для них строили храмы. Один из таких храмов находился на месте 

Таркинского городища на окраине Махачкалы. С 4 века н.э. в Албании 

распространяется христианство, о чем свидетельствуют остатки храма в Дербенте. 

В 5 веке н.э. армянский просветитель Месроп Маштоц составил албанский 

алфавит, состоящий из 52 букв.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие народности и племена Кавказской Албании упомянуты в сведениях 

греческих и римских авторов? 

2. Укажите границы Кавказской Албании?  

3. Перечислите крупнейшие города Кавказской Албании? 

4. Какими видами хозяйственной деятельности занимались народы Кавказской 

Албании? 

 

 

Тема 3. Государства кочевников в Прикаспии. Хазарский каганат. V – X вв.   

План лекции: 

1. Кочевники равнинного Дагестана 

2. Возникновение Хазарского каганата 

3. Экономика и духовная культура Хазарии. 

 

1.Кочевники равнинного Дагестана. Во все исторические эпохи богатые страны 

Кавказа притягивали к себе кочевые народы. Двигаясь через Северный Прикаспий, 

часть их задержалась в Северном Дагестане и даже проникла по прикаспийской 

равнине в Закавказье. Уже с первых веков нашей эры в Приморском Дагестане  в 

письменных источниках засвидетельствованы различные кочевые племена, 

которые находились в сложных взаимоотношениях между собой и особенно с 

местным населением. 

В 375 году в Предкавказских степях появились гунны, которые прошли 

Дарьяльское ущелье в горах Кавказа, вернулись через Дербентский проход и 

Прикаспийский Дагестан. Часть гуннов, подчинив племена сарматов и алан, 

осталась на Северном Кавказе. В Прикаспийском Дагестане они основали 

известное по сообщениям источников Царство гуннов. Не подчинившееся гуннам 

аланское племя маскутов переселилось из Северного Дагестана в приморскую 

часть Южного Дагестана и Азербайджана, где основало свое небольшое царство. В 

VII веке столицей Царства Гуннов в Дагестане был город Варачан. Этот город, 

возможно, располагался на месте городища Шах-сенгер, недалеко от селения 

Башлыкент. Кроме гуннов в VI-VII веках в Дагестане появились племена булгар, 

аваров, хазар и других кочевников. Они принимали активное участие в военно-

политической жизни Дагестана и всего Кавказа. Кочевники не только 

предпринимали нападения на Албанию, Грузию, Армению с целью захвата 

пленных, скота, но и участвовали в в войнах в Закавказье. О пребывании 

кочевников в Дагестане свидетельствуют тысячи курганов- могильников. 

Найденные в них предметы позволяют изучить жизнь, быт, обычаи кочевых племен 

Прикаспийского Дагестана. 

2. Возникновение Хазарского каганата 

В 70-е годы VI века вторглись тюркские племена, которым незадолго до этого 

удалось основать огромное государство – Тюркский каганат. В 581 году  это 



государство распалось на два враждебных каганата – Восточный и Западный. 

Дагестанская равнина оказалась в пределах Западного каганата. 

Но в начале VII века начался распад Западнотюркского каганата. На отделившейся 

от него равнине Восточного Предкавказья от низовьев Волги до Дербента 

образовалось новое государство – Хазарский каганат. До сих пор ученые не 

пришли к единому мнению о хазарах: преобладает мнение, что отдельной 

народности с таким названием не существовало – оно служило названием военно-

политического союза кочевников – берсил, савиров, части булгар, к которому 

вскоре примкнуло и оседлое  население предгорий и речных долин, включая 

аланов. В 627 году хазары под командованием Джебу-кагана совершают 

сокрушительный набег на Закавказье. Им удалось захватить и опустошить Дербент, 

Чогу, Тифлис. В это время столицей Хазарии стал Семендер – город, 

расположенный в окрестностях нынешней Махачкалы. Города, т.е. большие 

укрепленные поселения, стали возникать в предгорной полосе  в IV-V веках. 

Таковы, например, городища у Бавтугая, Махачкалы, Урцеки, поселения 

Сигитминское, Урминское и другие. Одновременно это были места средоточия 

торговли и ремесла. Хазарию принято считать первым раннефеодальным 

государством Восточной Европы.  

3. Экономика и духовная культура Хазарии.  Развитию экономики 

способствовала внутренняя политика местных правителей. Объединенные в 

составе Хазарии народы при их вассальном подчинении верховной власти 

сохраняли свою внутреннюю организацию во всем, начиная от системы 

самоуправления и кончая религией. Подобная веротерпимость, притягивала в 

Хазарию многочисленных ремесленников и купцов, которые способствовали и 

развитию ее экономики.  Земледелие в стране  было орошаемым и приурочено в 

основном к предгорным районам и долинам рек. Интенсивный характер 

земледелия , когда на обширных плантациях возделывались самые разнообразные 

сорта винограда подтверждают и остатки древних  каналов, сохранившихся в 

Терксво- Сулакском  междуречье. Наряду с земледелием важное место в экономике 

страны занимало и скотоводство. Здесь разводили коров, свиней, коз, 

свидетельствующих о прочной оседлости основной массы населения. Уже в VI веке 

в Дагестане существовали широко известные центры металлообработки, 

специализировавшиеся на производстве оружия. 

Для памятников Прикаспия характерна их насыщенность обломками керамической 

посуды, которая отличается высоким качеством изготовления. Особый размах в 

стране получает строительство крепостных, культовых и бытовых сооружений. 

Наиболее значительными из сохранившихся здесь городищ являются Беленджер, 

Андрейаульское и другие. Хазарский каганат был вовлечен в международную 

торговлю уже своим расположением на перекрестке международных торговых 

путей. О наличии базаров в Семендере, где жили купцы из разных стран, сообщают 

письменные источники. Об этом же говорят и находки монет Византии, Ирана, 

Халифата на могильниках Прикаспия.  

Достижения в социально-экономическом развитии повлекли за собой изменения в 

духовной жизни. Письменные источники сообщают, о том, что правители Хазарии 

и его приближенные иудеи. Наиболее значительное распространение среди 

кочевников Прикаспия, судя по письменным источникам, получила христианская 

религия. Активным центром распространения  христианской религии в 

Приморском Дагестане выступал город Чора (Дербент), в котором до середины VI 

века находился патриарший престол. 

Контрольные вопросы: 

1. какие кочевники проживали на территории равноного Дагестана? 

2. Как сказывалось присутствие кочевников на жизнь населения Дагестана? 



3. Как возникло Хазарское царство? 

4. Какие виды хозяйственной деятельности были распространены в Хазарском 

каганате? 

 

Тема 4. Раннефеодальные государства на территории Дагестана V – X вв. 

План лекции: 

1. Политическое устройство Дагестана 

2. Социально-экономическое развитие 

1. Политическое устройство Дагестана.  В результате усиления центробежных 

тенденций из-за вторжений  кочевников на былой территории Кавказской Албании 

появляется ряд новых государственных объединений – Серир, Дербент, Лакз, 

Шандан, Табасаран, Зирехгеран, Кайтаг, Гумик и другие. Их становление следствие 

нового этапа социально-экономического развития местного общества. Наиболее 

значительным из новых государственных образований выступает царство Серир, 

сложившееся в Нагорном Дагестане, в частности на аварских землях, известное из 

сирийской хроники VI века Захария Митиленского под названием Бат – Даду.  Это 

Нагорный Дагестан в целом, «горная страна», которую арабские авторы называли 

Сериром. Первоначально Серир занимал территорию, населенную аварцами. В X 

веке границы Серира заметно расширились за счет включения территорий 

иноэтнических элементов. На севере Серир граничил с аланами и хазарами. 

Столицей Серира был город Хумрадж. 

На территории Южного Дагестана продолжало существовать Царство Маскутов. 

Самостоятельное существование  Маската прослеживается до первой половины IX  

века, когда он вошел в состав Дербентского эмиратства. Севернее Маската 

располагался Дербент, который благодаря своему стратегическому положению 

являлся центром наместничества на Восточном Кавказе сначала Сасанидов, а затем 

арабов. С первой половины IX века он становится центром самостоятельного 

эмиратства, которое включило в свой состав территорию бывшего Маската, 

собственно Дербента и его округи, а также ряд земель к северу и северо-западу от 

города.  

Царство Табасаран было расположено к юго-западу от Дербента, в долине реки 

Рубас, и по его территории проходила Дербентская оборонительная стена. 

Табасаран подвергался интенсивной колонизации сначала Сасанидами, а затем 

арабами.  

Лакз был расположен в Южном Дагестане, локализовался по долине реки Самур и 

охватывал в основном территорию, занимаемую сейчас народами лезгинской 

группы языков. В состав Лакза входили и некоторые земли современного северного 

Азербайджана, населенные лезгинами. К северу от Дербента, в равнинной и 

предгорной части Дагестана, образовалось государство Кайтаг. Цари Кайтага 

получили титул от хазарских ханов. К западу от Кайтага, по направлению к горам 

следует царство Зирихгеран,  которое впоследствии стало называться Кубачи.  

Политическое образование Гумик или Туман, было расположено в Центральном 

Дагестане и охватывало территорию расселения современных лакцев. Это 

древнейшее политическое образование напоминает о себе названием самого 

крупного населенного пункта лакцев – Кумуха. Среди дагестанских владений 

встречаются Шандан, Филан. Шандан – это территория, известная впоследствии 

под названием Акуша-Дарго. Филан может быть сопоставлен с территорией 

Андийского округа. Однако точная его локализация затруднена. В рамках этих 

государств происходил процесс формирования основных народностей Дагестана.   

2. Социально-экономическое развитие. 5-10 века были периодом подъема 

хозяйственной деятельности народов Дагестана, периодом дальнейшего развития 

земледелия, скотоводства, ремесла, торговли. В земледелии четко прослеживается 



отраслевая и зональная специализация, при которой получает свое дальнейшее 

развитие полеводство, садоводство и виноградарство. Из технических культур 

особое развитие получила марена, которая шла на экспорт. Выращивали пшеницу, 

ячмень, рожь, просо, полбу, бобы и др. О значительной интенсификации 

земледелия в Дагестане в Дагестане свидетельствует наличие в Дербенте и 

Табасаране оросительных каналов и водяных мельниц. Значительную роль играло 

и скотоводство, с преобладанием крупного рогатого скота. Подъем переживало и 

ремесло, четко прослеживается отраслевая специализация. Например Дербент 

специализируется на производстве полотна, Семендер на обработке шерсти . Также 

была развита и обработка кожи, керамическое производство выделяется в 

самостоятельную отрасль и становится ремеслом. Местные мастера в совершенстве 

владели приемами  обработки металла и ковкой, художественным литьем и т.д. 

Благодаря усилению значения в международной  торговле Волжско-каспийского 

пути, Дагестан втягивался в международную торговлю. Предметами экспорта 

Серира были бараны, кожи, рыба, девушки-рабыни. Становление раннефеодальных 

государств в Дагестане способствовало концентрации земли в руках царей. 

Верховным собственником земли становится государство. Феодальная верхушка 

владела поместьями – дийа. С распространением ислама в Дагестане появилась и 

другая форма собственности – вакф (мечетские земли). В Дагестане в этот период 

еще не сложились окончательно основные классы феодального общества. 

Свободная сельская община в Дагестане продолжала существовать во всем 

средневековье. Тем не менее, в это время четко прослеживается укрепление 

правящей верхушки в лице царей, тарханов, батриков. С другой стороны 

зависимые общинники и издольщики. Все это свидетельствует о том, что в 5-10 

веках в Дагестане утвердилось раннефеодальные отношения, которые были 

связаны с сохранением сельской общины.   

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите первые политические  объединения, возникшие на территории 

Дагестана? 

2. Какие изменения происходит в политической структуре Дагестана? 

3. Расскажите о хозяйственной и общественной жизни в Дагестане в 5-10 вв.? 

 

Тема 5. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII – 

начале XVI вв. 

План лекции: 

1. Походы арабов в Дагестан 

2. Нашествие татаро-манголов на Дагестан 

3. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура 

4. Борьба народов Дагестана с Сефевидским Ираном 

 

1. Походы арабов в Дагестан. Арабские завоевания в Дагестане имели весьма 

большие последствия для народов не только Дагестана, но и Кавказа. Одним из 

важнейших последствий их завоеваний является исламизация Дагестана и большей 

части Кавказа. Арабский отряд Абд ар-Рахман ибн Рабийа (входивший в соединение 

арабского полководца Сураки ибн Амра), при халифе Омаре подступил к Дербенту в 

643 году. Его начальник Шахрбараз согласился сдать город арабам на условиях, что 

его вместе с отрядом примут к себе на службу, сохранив им прежнее положение 

привилегированной стражи. Так, отряд Абдурахмана и его брата Салмана совершил 

поход на хазарский город Баланджар в 652 году, но неудачно, Абдурахман погиб. 

Отряд, посланный вторично против хазар, был разгромлен, начальник его Салман ибн 

Рабия погиб. 



В 722 году правителем Армении был назначен Джаррах ибн Абдуллах ал-Хакими, 

начавший энергичную борьбу с хазарами. Обманув противника, он прошел через 

Дербент и обрушился на дагестанские земли. В результате карательной экспедиции 

арабы увели из Табасарана до 2000 пленных, из Кайтага - свыше 700, захватили 10тыс. 

голов скота и другое имущество.  

Изгнав хазар, вновь назначенный наместник Халифа на Кавказе (709 - 732 гг.) Маслама 

добился контроля над южным берегом Самура, затем над Лакзом и Табасараном и 

лишь после этого он подошел к осаде Дербента. 

Не столь удачными были военные действия Масламы. После одного крупного 

поражения, когда арабам пришлось бросить свой лагерь и бежать, "проходя по две 

остановки вместо одной", Маслама был окончательно смещен с наместничества. В 735 

году это место занял двоюродный брат Масламы и халифа - Мерван ибн Мухаммад, 

один из самых жестоких завоевателей Дагестана. Собрав огромную армию (150000 

воинов), в 737 году Мерван нанес внезапный удар по Хазарии. После разгрома хазар 

через два года армия Мервана начала завоевание Горного Дагестана. На все 

перечисленные государства и земли, захваченные арабами, была наложена дань зерном 

и людьми. В районах, которые полностью контролировались арабами, с каждого 

жителя взимался поземельный налог - харадж, а если тот не был мусульманином, то 

добавлялся ещѐ и подушный налог - джизья.  

2. Нашествие татаро-монголов на Дагестан. Изучение истории Дагестана в 

период завоеваний монголо-татар, несомненно, свидетельствует о трагических 

последствиях этих походов. В течение 1219- 1221 гг. монголы, завоевав обширные 

территории Средней Азии, затем во главе с полководцами Джэбе и Субудеем 

вторглись на Кавказ. В 1222 году  отряды монголо-татар подошли к Дербенту, но 

захватить крепость не удалось. По предположениям краеведа Малачиханова, путь 

монголов пролегал по маршруту: р. Самур -Курах - Кумух – Чох- Гидатль – и 

Чечня. Есть версия, что их путь проходил следующим образом: обойдя Дербент 

прибыли в Хив- Агул – Кумух – Хунзах – Ботлих и через Андийский перевал 

проникли в Чечню. Таким образом, первый поход монголо-татар носил 

разведывательный характер. Второй поход монголов в Дагестан датируется 1239 

годом, когда они под руководством полководца Букдая захватили Дербент. Летом 

этого же года монголы захватили приморскую часть Дагестана и направились в 

горный Дагестан. Первое письменное упоминание о пребывании монголов в горах 

Дагестана сохранилось в куфической надписи на камне в мечети с. Рича. Согласно 

этой надписи жители села сопротивлялись монголам с октября по ноябрь 1239 г. 

Затем в 1240 г. был разрушен Кумух, о чем также сохранились 2 надписи. После 

разгрома Кумуха монголы через Уллучар прошли в земли верхнедаргинских  

обществ. Первым населенным пунктом на их пути было с. Гапшима. Затем из 

Верхней Даргинии они вышли в Приморский Дагестан, укрепились в Дербенте и 

оттуда совершали набеги на Кайтаг, Табасаран.  Осенью 1242 г.  монголы 

предпринимают поход в Горный Дагестан, но покорить его так и не удалось. После 

разделения Монгольской империи часть Дагестана, в том числе и Дербент, входила 

в улус Джучи, а территория Южного Дагестана в государство Хулагидов. Походы 

монголо-татар способствовали уничтожению производительных сил на равнине, 

опустошению пахотных земель, угон скота, людским потерям.  

3. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура. Во второй половине 14 века. 

В Средней Азии возникло государство Тимура, который в своих захватнических 

планах особое место уделял Кавказу. Но на пути завоеваний Тимура стояла еще 

сильная Золотая Орда. В 1379 году, в результате походов ему удалось посадить на 

престол Золотой Орды своего ставленника Тохтамыша. Но вскоре центром 

столкновений между Тимуром и Тохтамышем стал Дагестан. В 80-х годах 14 века 

Тимур приступает к планомерному захвату Кавказа. Первое сражение между ним и 

Тохтамышем произошло в 1387 г. у р. Самур. Победив, Тимур, далее он двинулся 



на Дагестан и подверг его опустошению и жестокому грабежу.  В 1395 г. Тимур 

совершает новый поход в Дагестан. Согласно источникам путь войск Тимура 

пролегал через Самур и далее к Дербенту. Захватив его, он пошел к Кайтагу. 

Положение Кайтагских правителей усугублялось тем, что они были сторонниками 

Тохтамыша. После завоевания Кайтага Тимур направляется в сторону с. Тарки, 

затем к р. Сулак, а оттуда разоряя Северный и Приморский  Дагестан, к Тереку, где 

и состоялось в 1395г. решающее сражение между Тимуром и Тохтамышем, которое 

закончилось поражением последнего. В этом же году он совершил поход на 

Засулакскую кумыкию, после чего двинулся в Аварию.  Затем, вернувшись в 

Тарки, направился в сторону нынешнего Буйнакска, тем, где он остановился, 

впоследствии образовался населенный пункт Темир-хан-Шура.  Таким образом, 

пребывание Тимура в Дагестане – это время неслыханных жестокостей, которые 

надолго запечатлелись в памяти людей в виде легенд и преданий. Широко известно 

поэтическое сказание «Парту-Патима» о легендарной женщине, организовавшей 

отпор Тимуру.  

5. Борьба народов Дагестана с сефевидским Ираном. Наиболее грозными 

противниками кавказских народов в начале 16 века были сефевидский Иран и 

Османская империя. Оба эти государства стремились к захвату Кавказа. Правитель 

Ирана Исмаил Сефеви предпринял несколько походов на Кавказ. В 1509 г. он 

дошел до Дербента и после осады взял его. Шах, стремясь создать себе надежную  

базу в Дербенте, переселил туда 500 семей из Тавриза. Иранские власти стали 

насаждать своих наместников в Южном Дагестане привлекая к себе на службу и 

местных феодалов. Еще в 1509 году под предлогом «мести» за гибель своего отца 

шах Исмаил совершил нашествие на Нижний Табасаран, а в 1511-1512 гг. с его 

помощью Ширваншах разорил земли Кюри и Кураха и временно утвердился здесь  

как вассал Исмаила. 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о борьбе дагестанцев с арабскими захватчиками? 

2. Когда и как происходило первое вторжение монголов в Дагестан? 

3. Какие дагестанские земли были разорены Тимуром? 

4. Как проходило военное продвижение сефевидов в Дагестан? 

 

 

Тема 6. Политическое и экономическое развитие Дагестана в XV – XVII вв. 

План лекции: 

1. Общественно-политический строй  и экономическое развитие 

Дагестана в 15 в. 

2. Общественно-политический строй  и экономическое развитие 

Дагестана в 16-17 вв. 

 

1. Общественно-политический строй  и экономическое развитие Дагестана в 

15 в. К 15 веку в Дагестане окончательно складываются 2 разновидности 

политической организации общества: с одной стороны, союзы сельских общин-

джамаатов, а с другой – феодальные владения. Одним из крупнейших феодальных 

владений являлось Кумухское шамхальство. Власть шамхальства в южном 

направлении шло от Кумуха вверх по Казикумухскому Койсу. Лакские села, 

расположенные вдоль этого пути, были обложены податями. В крупном селе 

Хосрех посажен упарвитель шамхала, на сельчан возложены барщина и оброк.  

К концу 15 века владения хунзахских нуцалов уже достигали  ботлихских земель, 

включая Салатавию, а на юге и востоке они располагались по берегам Аварского 

Койсу. В 1485 году нуцал Андуник написал свод законов «Завещание», в котором 

он дает советы своему наследнику по управлению нуцальством.  



В 15 веке, после трехвекового политического упадка, неожиданно быстро 

усиливается Табасаран. К этому времени табасаранские земли объединились в 

единое княжество, причем майсум мог выставить войско в 60-70 тысяч воинов. 

В 15 столетии Кайтагское уцмийство медленно восстанавливало свои силы после 

разгрома Тимура. Кроме того, надо учесть, что торговый путь, пролегавший по 

землям уцмийства, потерял свое международное значение. Были потеряны все 

земли, присоединенные в 14 веке. И все же к середине 15 века уцмию Уллу-беку 

удается восстановить контроль над приморской равниной до Тарков включительно 

и вступить в союз с Ширваном.  

Дербент в начале 15 века остается важным опорным пунктом ширваншаха Шейх-

Ибрагима. Уже в 20-е годы 15 века Дербентский эмират отпадает от Ширвана. Но 

уже в 60-е годы 15 века эмират присоединяется к Ширвану. 

Экономика. После катастрофических бедствий конца 14 и начала 15 века 

крестьянское население постепенно стало восстанавливать межхозяйственные 

связи. Крестьянское хозяйство было многоотраслевым, развивалось скотоводство, 

земледелие. Хотя урожаи были невысокими, террасное земледелие оставалось 

традиционным занятием горцев. Возделывались пшеница, ячмень, рожь, а из 

технических культур – лен и конопля. Применялось и искусственное орошение 

посредством сети мелких каналов. Богатый урожай собирался в южных районах, 

Кайтаге, Табасаране, Дербенте и в Кумыкии. Основными хлебопроизводящими 

районами и в предгорье являлись земли Аркаса, Казанища, Джунгутая, Кадара. В 

предгорье и на равнинах Южного Дагестана выращивались виноград, бахчевые 

культуры, орехи, айва. В Дербенте сеяли даже хлопчатник. В горных районах 

выращивали яблоки, груши, абрикосы, но садоводство и огородничество играли 

здесь все же подсобную роль. К этому времени уже оформились такие формы 

скотоводческого хозяйства, как стационарно- стойловое и стационарно- хуторское. 

Еще один вид скотоводческого хозяйства – преобладание мелкого рогатого скота с 

разными формами отгона – утвердился в основном в высокогорье. Таким образом, 

формы скотоводства были приспособлены к природным особенностям разных 

районов.  

В Приморской полосе рыболовной промысел упоминается с 14 века, когда сюда 

стало возвращаться оседлое население. Однако гораздо большее хозяйственное 

значение имели ремесла. Наиболее древними многоотраслевыми гнездами 

ремесленного труда являлись Дербент, Кубачи, Аркас.  Дербентморским путем 

поддерживал торговые связи с Астраханью с помощью больших судов. В Кубачах 

процветают литейное, ювелирное, медночеканное, камнерезное искусство, 

художественное ткачество и вязание. В Аркасе продолжается выработка железа из 

местной руды, изготовление оружия, металлической утвари, керамики.  

2. Общественно-политический строй  и экономическое развитие Дагестана в 

16-17 вв.  Наиболее крупным феодальным владением Дагестана в конце 16 - начале 

17 века считалось Кумухское шамхальство. Оно простиралось от Кумуха до границ 

Кюре, Кайтага, Аварии, а на севере Дагестана от Каспийского моря до Терека и 

Кабарды. Однако еще до конца 16 века обозначились признаки неминуемого 

распада шамхальства. Из шамхальства выделялось Мехтулинское владение, 

Эрпелинское, Бамматулинское владения. 

Столицей уцмийства было селение Кара-Корейш, а позднее, в 1588 году была 

перенесена уцмием Султан-Ахматом в Маджалис. Новая столица – многоязычное 

село. После смерти Султан – Ахмата начался  длительный период усобицы между 

его четырьмя сыновьями, это ослабило Кайтагское уцмийство.  

В 16 веке в центральном Дагестане важную роль после ослабления шамхальства 

начинает играть нуцальство Аварское. До 1570 г. под их контроль попали все земли 

между андийским Койсу и водоразделом Главного Кавказского хребта. В середине 



16 веканаблюдалась сильная миграция аварцев из Хунзахского княжества на левый 

берег Андийского Койсу. К концу 16 века в ходе территориального расширения 

нуцальства наметился и его удельный распад. 

В юном Дагестане крупным феодальным владением было майсумство 

Табасаранское. В 70-х годах 16 века среди членов майсумского дома в Табасаране 

вспыхнули междоусобицы. Резиденция майсумов из Хучни была перенесена в с. 

Джараг. В конце 16 века было создано своеобразное феодальное владение кадиев с 

центром в с. Хучни.  

В 17 веке происходят некоторые изменения в расположении и числе феодальных 

владений в Дагестане. К началу 17 века окончательно утвердилась власть кадия в 

верхнем Табасаране, а в Нижнем Табасаране власть майсума. В 40-х гг. 17 века от 

Шамхальства отпадает Кумухское владение. В 1641 году, когда шамхал Сурхай-

Мирза умер, кумухцы позволили по традиции похоронить его в Кумухе, но 

категорически отказались вносить подати и служить следующему шамхалу – 

Сурхаю. С тех пор шамхал окончательно обосновался в Тарках. Казикумухцы же 

избрали правителем – халклавчи из знатоного рода. Несколько ранее от 

Шамхальства отпадают селения Аймаки и Охли, их предводителем сделался Кара-

Мехти. После изгнания шамхалов из Кумуха земли Дженгутая, Чогли, Параула и 

доугие отпали от Шамхальства, составив Мехтулинское владение. Кайтагское 

уцмийство состояло из владений уцмия и беков, а также независимых общин 

Верхнего Кайтага и юго-восточной части даргинских земель. В 17 веке из состава 

Аварского ханства стали выделяться уделы княжества. В годы правления Умахана  

внутренняя устойчивость Аварского ханства возрастает. Ему приписывают 

составление первого письменного свода законов Аварского ханства – отсюда и 

прозвище его Умахан Справедливый. Важное место в общественной жизни 

Дагестана играло Султанство Елисуйское. Как и во многих феодальных владениях 

в 17 веке верховная власть в Елисуйском султанстве принадлежала султанскому 

феодальному дому. 

Усложнение внутреннего устройства феодальных княжеств, укрепление 

феодальных производственных отношений вызвали в 17 веке появление 

письменных сводов законов. В Аварском ханстве в начале 17 века появляется 

«Кодекс Умма-хана Справедливого», в Кайтаге – «Кодекс Рустам-хана», в это же 

время появляется «Свод заповедных законов Кайтаг-Дарго». Наиболее крупные 

союзы сельских общин также письменно закрепляют нормы своего традиционного 

права. Так, в середине 17 века появляются «Гидатлинские адаты», «свод решений, 

обязательных для жителей Андалала» и другие.  

Основные черты хозяйства в Дагестане соответствовали характеру общественных 

укладов. Здесь существовали 2 типа натурального хозяйства: феодальное и 

общинное. На северной равнине наряду с залежной системой земледелия 

появились трехполье и орошение.  Из злаков преобладала пшеница, но сеялись и 

рожь, просо, рис. Возделывались горох и фасоль, из технических культур – лен и 

конопля. В южном Дагестане знали хлопок и марену. На равнине, в предгорье и 

горных долинах было развито садоводство, а в Приморском Дагестане – 

виноградарство. В горах было распространено террасное земледелие. В промыслах 

также складывается географическое разделение труда. Металлообработкой и и 

изготовлением оружия занимаются не только в давних традиционных центрах, но и 

в Казикумухе, Гоцатле, Согратле, и т.д., выделкой сукна – в Акушах и Карате, 

изготовлением бурок – в Анди и Хунзахе. Производство ковров, сумахов, паласов 

было распространено в Табасаране и лезгинских землях. В Сулевкенте, Испике, 

Балхаре производили глазурованную и неполивную гончарную посуду. 

Крупнейшие рынки были в Дербенте, Тарках, Эндери. Из Дагестана вывозились 

преимущественно продукты сельского хозяйства. Ввозились в основном металлы, 



ремесленные изделия, предметы роскоши. В значительной мере торговля была 

меновой, причем наиболее распространенными единицами обмена были скот, 

медные котлы, куски ткани. Южный Дагестан поддерживал отношения с 

Ширваном и Шеки. Северный Дагестан все более расширяет связи с Россией.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие феодальные владения сложились в Дагестане? 

2. Какие центры ремесел развиваются в 17 веке в Дагестане? 

3. Какие перемены происходят  в феодальных владениях в 16 веке? 

 

Тема 7. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в XVII -  I пол. XVIII вв. 

План лекции: 

1. Политические интересы Ирана и Турции в Дагестане. 

2. Каспийский поход Петра I. 

3. Борьба народов Дагестана против Надир-шаха. 

1. Политические интересы Ирана и Турции в Дагестане. В конце XVII– 

начале XVIII в. часть Дагестана находилась под игом Сефевидского Ирана. Почти 

вся первая четверть XVIII в. была заполнена массовыми выступлениями народов 

против иранского владычества. Восстаниями были охвачены Азербайджан, 

Армения, Грузия, Дагестан, Афганистан, Курдистан и Туркменистан. Из 

дагестанских народов первыми поднялись Джаро-Белоканские и Цахурские 

общества в 1707 г. В 1710–1711 гг. волна выступлений усиливается, в результате 

чего восстанием была охвачена территория лезгин, табасаранцев, Ширван, Шеки и 

др. подвластные Ирану районы и этим заканчивается первый этап восстания.  

Второй этап начался с того, что восставшие лезгины и табасаранцы овладели 

персидским гарнизоном в Дербете, затем штурмом взяли крепость Худат, по 

свидетельству Гербера, разрушили его и истребили весь род Кубинского хана 

Султан-Ахмада. Хаотичная борьба Джаро-Белоканцев, лезгин и табасаранцев и др. 

народов в нужное русло направил известный на северном Азербайджане 

азербайджанский теолог Хаджи-Дауд Мушкурский.  

В 1712 г. Хаджи-Дауд, Сурхайхан и Хасбулат, во главе 30 тысяч повстанцев 

осадили г. Шемаху. После 15 дней осады город был взят штурмом. В 1719 г. 

Шахским войскам удалось захватить Хаджи-Дауда и заключить его в Дербентскую 

крепость, но ему удалось сбежать. В 1721 г. Хаджи-Дауд и Сурхайхан и др. 

участники антииранской коалиции со значительными силами восставших осадили 

Шемаху, с чего начинается третий этап этой борьбы. Восставшие осаждали город в 

течение 25   дней, и помощью местных суннитов им удалось овладеть городом. 
Этим завершилась борьба за изгнание сефевидов из Дагестана и Азербайджана, и 

дагестанские феодалы завершили свою историческую миссию. Начинается новый 

этап – Хаджи-Дауд приступил к осуществлению своего плана – восстановление 

Ширванского ханства  под эгидой Турции. 

2 Каспийский поход Петра I. Победа в Северной войне ещѐ выше подняла 

престиж России в Европе. Царское правительство во имя интересов правящего 

класса решила расширить экономическое и политическое влияние России на 

Кавказе. С этой целью тщательно изучалось экономическое и военно-политическое 

положение различных частей Кавказа, в том числе и Дагестана. В своей восточной 

политике Россия опиралась на народно-освободительное движение кавказских 

горцев против ирано-турецких агрессоров. Чтобы морально оправдать свой поход 

Петр I издал манифест 15 июня 1722 г., где было сказано, что русские войска  

выступают на помощь его другу шаху Гусейну против Хаджи-Дауда и Сурхайхана, 

которые пошли против государя и нанесли ущерб, разорив купцов Российских. 18 

июля 1722 г. флот Петра I из 80 судов под командованием графа Апраксина 



направился к берегам Дагестана – Аграханскому заливу. Кавалерия шла из 

Царицына сухопутным путем.  

 Шамхал Адиль Герей, принявший русское подданство еще в 1719 г. 

встретил Петра I  очень  хорошо и сразу предложил свои силы. По пути в Тарки 

войска Петра  I  за сулакской переправой встречали с подарками Шамхал и султан 

Махмуд Аксаевский. 12 августа 1722 г. Петровская гвардия подъезжала к Таркам. 

В 5 верстах от Тарков навстречу Петру I  вышел шамхал со свитой. Петр I  лагерем 

на месте, где расположена Анжи Арка. 23 августа Петр I  подошел к г. Дербенту. 

Недалеко от города Дербентский наиб имам Кулибек со своей свитой встретил 

Петра I и вручил 2 символических ключа от города. 30 августа на р. Рубас, 

заложили крепость, рассчитанную на 600 человек. Власть Петра I признали весь 

Табасаран и плоскостные лезгины. На обратном пути в устье р. Сулак Петр 

заложил крепость святой Крест, в окрестностях появились казацкие населенные 

пункты. В 1723 г. Россия возобновила прерванный поход. Русские экспедиционные 

войска взяли Гилян, Баку, Ленькоран, Решт и другие города. Договор был подписан 

12 октября 1723 г. в Петербурге, по которому шах уступил России на вечное 

владение Прикаспийские провинции Кавказа, Дербент, Баку со всеми к ним 

принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, также и 

провинции Гильян, Мазандаран и Астарабад. В июле  1724 г.  между Россией и 

Турцией был подписан Константинопольский договор о разделе  Кавказа. За  

Россией закреплялась полоса каспийского берега, шириной 119 верст у Дербента и 

43 версты у Шемахи. К России отошли также Табасаран, город Дербент, Кайтаг. 

3. Борьба народов Дагестана против Надир-шаха. В начале XVIII века 

Дагестан оказался в  орбите международных интересов  Турции, Ирана и России, 

соперничающих между собой за овладение Кавказом. В 1734 г. Надир вторгся в 

Ширванское ханство. В урочище «Деве-батан» Сурхай-хан потерпел первое 

поражение и, преследуемый иранской конницей отступил в Дагестан. Через 

Курахское и Магудеринское ущелья иранская 20-ти тысячная конница вторглась в 

Казикумухское ханство. Несмотря на потери Надыр, преследуя Сурхай-хана, 

захватил Кумух и разграбил его, но преследовать, отступившего в аварию Сурхая 

не рискнул  и отступил в Ширван. В 1735 г. новые полчища Надира с целью 

окончательного покорения Дагестана снова вторглись в  долину р. Самур. Перед 

новой опасностью дагестанские феодальные владетели: Сурхай-хан 

Казикумухский, Ахмед-хан уцмий Кайтагский, Ильдар Шамхал Тарковский и ряд 

вольных обществ объединились для коллективного отпора завоевателю. 

Разозленный Надир вторгся в земли  Кайтагского уцмия, взял Маджалис и через 

Губден вторгся в пределы Казикумухского ханства. Попытка преградить путь 

Надиру в  местности Досрех (недалеко от Кумуха) потерпела поражение. Сурхай 

снова ушел в Аврию, а иранские войска очередной раз вошли  в Кумух. Обратный 

путь иранских завоевателей через земли Кайтага, Табасаран и Самурской долины 

был отмечен сожженными и разрушением мирных аулов. 

 Надир-шах в мае 1741 г. со 100 тысячной армией снова  вторгся в Дагестан. 

В начале августа 1741 г. во главе огромной армии Надир-шах начал наступление на 

нагорный Дагестан. Разгромив,  Дженгутай, Акушу и Кубачи, шах направил 

основные силы против Сурхая. 12 сентября 1741 г. шах начал наступление на 

Аварию. Для генерального сражения горцы выбрали местечко Андалал у Согратля, 

Чоха,  Мегеба, Уриба и других сел. Шахские отряды одни за другим терпели 

поражения в с. Согратль, Мегеб, Обох и других местах. 28 сентября 1741 г. ночью 

Надир-шах приказал своим войскам отступить с гор. С большой трудностью, 

восполнив свою армию, весной 1742 г. Надир шах приступил к широким 

карательным экспедициям. Но взять реванш за поражение 1741 г. ему все, же не 

удалось. 



Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о битве в Андалале и разгроме Надир-шаха? 

2. Что вы знаете о походе Петра I в Дагестан? Как отнеслись к нему 

дагестанские владетели? 

3. Расскажите о событиях антииранской борьбы в 1707-1721 гг. 

 

Тема 8. Русско-дагестанские взаимоотношения во II пол. XVIII – нач. XIX вв. 

План лекции: 

1. Активизация российской политики в Дагестане в 70-80-е годы 18 века. 

2. Русско-дагестанские отношения в начале 19 века. Гюлистанский мир. 

1.Активизация российской политики в Дагестане в 70-80-е годы 18 века 

Победоносное окончание русско-турецкой войны 1768-1774 года развязало руки 

России, и его вмешательство в политическую борьбу на Северо-Восточном Кавказе 

стало более активным. Не имея значительных сил на Кавказе, русские власти 

опасались, что этим воспользуются Иран и Турция. Поддерживая владетелей 

Дербента, Табасарана, Шамхальства и Засулакских княжеств, имея небольшие 

отряды в Тарках, Ксотеке, Эндери, Аксае, оно надеялось контролировать 

положение в этой части Кавказа без больших затрат. 

После переговоров под руководством русского командования враждующих 

группировок в 1776 году, были достигнуты соглашения о прекращении военных 

действий, обеспечении безопасности торговли, в которой были заинтересованы и 

русские власти и все горские владетели.   

 После мирного договора России и Турции в 1791 году, немало горских владетелей 

изъявляют желание войти в состав России. В 1793 году присяга была принята 

шамхалом Бамматом, и Ших-Али – ханом Дербентским. Сдержанность России на 

Кавказе объясняется тем, что царизм до начала 19 века должен был считаться со 

сложной международной обстановкой на Кавказе, притязаниями иранских шахов и 

интересов Турции. После вторжения на Кавказ войск Иранского шаха Ага-

Мухамед-хана в 1795 году, за военной помощью к России обратились почти все 

дагестанские владетели. Уже в декабре 1795 года из Кизляра на Дербент двинулся 

отряд генерала Савельева, поддержанный шамхалом, уцмием, акушинским и 

табасаранскими кадиями, дженгутаевским султаном.  На помощь этому отряду в 

апреле 1796 года двинулся 30-тысячный корпус под командованием В. Зубова. 

После осады, город сдался, правитель Дербента был взят в плен. Но после смерти 

Екатерины II  и вступлением на российский престол Павла I, русские войска были 

отозваны назад, что положило конец удачному политическому начинанию. 

Престиж России на Кавказе снизился. Ших-Али вернулся в Дербент, Сурхай II 

склонился на сторону шаха.   

2. Русско-дагестанские отношения в начале 19 века. Гюлистанский мир. С 

конца 18 века Иран и Турция грозятся очередным нашествием на Кавказ. В ответ 

на это в 1799 году в Тифлис были введены русские войска. В 1801 году Картли- 

Кахетинское царство было превращено в «Грузинскую губернию» и присоединено 

к России. в 1802 году в Георгиевск были приглашены представители владений 

Восточного Кавказа. Дагестан там представляли кумыкские княжества, 

Дербентское ханство, Кайтаг и Табасаран. Был подписан договор о взаимном мире 

и беспрепятственной торговле под покровительством России. Но между 

участниками возобновились междоусобицы. Неудача Георгиевского соглашения в 

1802 году определила переход России к активной внешней политике на Кавказе. 

Наиболее проницательные феодальные руководители Дагестана - шамхалы  

Тарковские, засулакские князья, Фатали-хан, Периджи-ханум, Гасан-Али-хан – 

учли необратимый рост российского политического влияния и не колеблясь, 

перешли к ориентации на Россию. В 1804 году вспыхнула русско-иранская война, 



причем в 1806 году Турция вступила в войну с Россией. В июне 1806 г. русское 

командование заняло Дербент. В конце 1811 года русские войска продвинулись в 

долину Самура, Кюринское и Казикумухское ханства. Иранская армия была 

разбита, начались переговоры, которые закончились подписанием 24 октября 1813 

г. Гюлистанского мира, по которому Иран отказывался от притязаний на 

Азербайджан и Дагестан и признавал их за Россией. Этот дипломатический акт 

юридически оформил результаты длительного процесса сближения дагестанских 

земель с Россией, а затем и присоединения к нему. 

Контрольные вопросы: 

1. Как отразилась на положении в Дагестане окончание русско-турецкой 

войны 1768-1774 гг.? 

2. Что вы знаете о походе корпуса Зубова и его итогах? 

3. Расскажите о причинах активизации российской политики в 19 веке? 

4. Какое значение для Дагестана имел Гюлистанский мир 1813? 

 

Тема 9. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-

Восточного Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв. 

План лекции: 

1. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руководством 

имама Газимагомеда. 

2. Борьба горцев под руководством имама Гамзатбека. 

3. Борьба горцев под руководством имама Шамиля. 

4. Государство – имамат  Шамиля.  

 

1. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руководством 

имама Газимагомеда.  Усиление колониальной политики царизма в Дагестане 

неразрывно связано с деятельностью А.П.Ермолова, назначенного в 1816г. 

главнокомандующим Кавказской Армии. 

Одной из движущих сил борьбы горцев было духовенство. С начала 19 века в 

Дагестане распространяется течение мюридизм, первым проповедником которого 

был М. Ярагский. А первым человеком, который начал претворять идеи 

Кавказского мюридизма в жизнь, поднимать горцев на борьбу был  Гази-Магомед 

(1794-1832 гг.). К концу 1829г. Гази-Магомед успел привлечь на свою сторону 

Койсубулу, Гумбет, Андию, другие аварские земли за исключением Хунзаха. В мае 

1831г. Гази-Магомед осадил крепость Бурную, затем он осаждает крепость 

Внезапную, совершает походы в Кайтаг, Табасаран и Дербент. В начале 1832г. он 

совершает поход на территорию Чечни, отсюда направляется под Владикавказ и 

осаждает город Назрань.  17 октября 1832г. царские войска предпринимают штурм 

аула Гимры. Несмотря на упорное сопротивление, горцы терпели поражение. 

Чтобы спасти оставшихся в живых горцев, Гази-Магомед взял основной удар на 

себя. Он выпрыгнул из оборонительной башни (впоследствии получившей 

название «Башня смерти») и был заколот штыками. Так трагически завершилась 

деятельность первого имама – Гази-Магомеда. 

2. Борьба горцев под руководством имама Гамзатбека. После смерти 

Гази-Магомеда  на съезде алимов и наибов в селении Карада Гамзат-бек был 

избран имамом – предводителем движения горцев. 

В начале 1834г. большая часть Аварии была охвачена восстанием, и только 

Хунзах не признавал власть нового имама. Было решено предпринять поход на 

Хунзах. В 1834г. Гамзат-бек направил удар против резиденции ханов Аварии. 

Против Гамзат-бека был организован заговор, в котором участвовал Осман, брат 

Хаджи-мурата, в результате которого второй имам Дагестана и Чечни был убит 

выстрелом в мечети. 



После смерти Гамзат-бека в движении горцев наблюдается определѐнный спад. 

3. Борьба горцев под руководством имама Шамиля. Летом 1835г. на 

съезде алимов и наибов был избран новый имам, сподвижник и соратник Гази-

Магомеда и Гамзат-бека – Шамиль, с избранием которого начинается совершенно 

новый этап борьбы горцев за независимость, продлившийся 25 лет. В конце 1836г. 

под властью Шамиля находился весь Северный Дагестан. В результате неутомимой 

деятельности власть Шамиля признали аулы Койсубулинского и Гумбетовского 

обществ. Против Шамиля были направлены силы во главе с генералом Граббе. 

Шамилю пришлось отступить в Чирката, а затем укрепиться в Ахульго. К середине 

августа 1839г. часть укреплений уже были в руках царских войск. Граббе 

предложил Шамилю переговоры. Когда силы осаждѐнных были на исходе, Шамиль  

решил под покровом ночи покинуть Ахульго. С большими трудностями Шамиль 

перебирается на территорию Чечни, где продолжает борьбу. Летом 1840г. горцы в 

борьбе с царскими войсками одерживают ряд побед (при Валерике, под аулом 

Ишкарты). Одновременно войска Шамиля занимают селение Эрпели. В начале 

1842г. Шамиль занял Кумух, во главе которого поставил своего наиба. Осенью 

1843г. Шамиль овладел почти всеми крепостями Аварии, кроме Хунзаха, захватив 

пленных и боеприпасы. 

Осенью 1844г. войска Шамиля предпринимают поход в Табасаран. Табасаран 

подчинился воле Шамиля. В мае 1845г. генерал М.С.Воронцов во главе 

двадцатипятитысячного отряда предпринимает Даргинскую экспедицию. Однако 

экспедиция оказалась неудачной. 

В конце 1857г. князь Орбелиани штурмом захватил аул Новый Буртунай. А в 

январе 1858г. Шамиль теряет важное в стратегическом отношении Аргунское 

ущелье. В апреле 1859г. резиденция Шамиля в Чечне, аул Ведено всѐ-таки был взят 

царскими войсками. В августе 1859г. русские войска под руководством генерала 

Барятинского двинулись через Чечню в Дагестан. Шамиль, окружѐнный со всех 

сторон царскими войсками, отступает в Гуниб. Здесь  в августе 1859г. под 

влиянием оставшегося окружения Шамиль решает сдаться генералу Барятинскому.  

Борьба горцев за независимость, продолжавшаяся почти 30 лет, закончилась 

поражением. 

4. Государство – имамат  Шамиля. В 40-х гг. успехи Шамиля были столь 

значительны, что этот период оказался  самым успешным в существовании 

государства, созданного Шамилѐм на покорѐнной территории – имамата. Шамилю 

в период борьбы за независимость удалось создать сравнительно крупное 

государство военно-теократического характера. Во главе государства стоял сам 

Шамиль. В его руках находилась вся политическая и духовная власть. В 

управлении имаматом Шамилю помогал созданный в 1841г. Высший 

государственный совет – Диван-хана. При Шамиле находился ещѐ Тайный совет, 

состоящий из самых близких сподвижников Шамиля. Особо важные вопросы 

рассматривались на периодически созываемых съездах алимов и наибов. 

Территория имамата была разделена на четыре части – мудирства, возглавляемые 

мудирами, в состав которых входило несколько наибств. Во главе наибств 

находились наибы, назначаемые имамом. Государственная система имамата 

основывалась на законодательстве, созданном Шамилѐм именно для своего 

государства. Были созданы «низамы» Шамиля – законодательные нормы имамата, 

которые отражали основные черты государственной организации имамата и 

определяли общие и постоянные обязанности всех членов имамата, а также 

ответственность за их нарушения. Шамиль проводит на территории своего 

государства ряд реформ. Одна из них – военная реформа: утвердил в своих войсках 

род военной иерархии, за отличия в боях были введены знаки отличия, также 

вводились знаки и за проявленную в боях трусость. Шамиль в своѐм государстве 



создаѐт также устойчивую финансовую систему. Была создана государственная 

казна (байтулмол), главным источником которой являлись налоги. В 

государственную казну вносился закят – установленный шариатом сбор деньгами, 

хлебом скотом и др., а также харадж.  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины борьбы горцев против политики царизма? 

2. Расскажите о борьбе горцев под руководством Газимагомеда? 

3. Обозначьте  основные моменты борьбы горцев под руководством Шамиля? 

4. Как было устроено государство Имамат? 

 

Тема 10. Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана во II 

пол. XIX – нач. XX вв. 

План лекции: 

1. Реформы 60-х гг. XIX в. 

2. Проникновение капиталистических отношений в экономику Дагестана. 

3. Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-х – 80-х гг. 

 

1.Реформы 60-х гг. XIX в. 

После окончания восстания под руководством Шамиля Дагестан был включен в 

состав Российской империи. Одними из первых мероприятий, проведенных на 

покоренных территориях, являлись реформы политической и судебной системы, 

аграрная реформа. Одной из основных проблем являлся вопрос об управлении 

покоренными народами. Необходимость решения этого вопроса диктовалась тем, 

что на момент окончания восстания в Дагестане здесь существовали различные 

формы политического устройства феодальные владения, сельские общества, 

территории, находившиеся в русском управлении, типа Самурского округа. Часть 

горного Дагестана в период восстания входила в состав имамата Шамиля. 

Административная реформа. Одной из целей реформы являлась ликвидация 

разнотипности управления и включение Дагестана в политическую систему 

России. В новых условиях правительству требовалась такая система управления, 

которая соответствовала бы интересам России и способствовала бы 

окончательному усмирению беспокойного населения. В основу реформы был 

положен проект князя Барятинского, предложенный на высочайшее рассмотрение 

императора среди прочих проектов в 1856 году. 

В процессе осуществления административной реформы в Дагестане была 

применена в качестве базовой модели военно-народная система управления, 

которая уже действовала в соседней Чечне с 1852 г. Военно-народная система 

управления призвана была усмирить население, охранять его покорность, не 

допустить среди него новых проявлений недовольства и обеспечить спокойствие и 

поддержание созданного начальством политического порядка.  

5 апреля 1860 г. было утверждено "Положение об управлении Дагестанской 

областью и Закатальским округом". Новое управление получило название военно-

народного. Оно предусматривало создание новой административной единицы в 

составе России - Дагестанской области. В административном порядке она 

разделялась на 4 военных отдела и 2 гражданских управления. Военные отделы 

именовались Северный, Южный, Средний и Верхний Дагестан. В Северный 

Дагестан вошли Даргинский округ, владение Тарковское, ханство Мехтулинское, 

наибство Присулакское. Южнеый Дагестан составляли округа Кайтаго - 

Табасаранский, Самурский, ханство Кюринсоке. В Средний Дагестан вошли округа 

Гунибский, казикумухский, ханство Аварское в границах, существовавших до 1813 

г. Также сюда были причислены некоторые горские общества - Карата, Цунта и др. 

Верхний Дагестан целиком состоял из горных обществ. Гражданское управление 



составили Дербентское градоначальство, а также управление городом Петровском 

с прилегающими к нему землями. Отделы разделялись на округа, округа делились 

на наибства. 

На территории Дагестанской области по «Положению» действовали законы 

Российской империи с применением их к Закавказским учреждениям. Им 

подчинялись жители Дербентского градоначальства и те, кто проживал в штаб-

квартирах и укреплениях, т.е. местах с преобладающим христианским населением.  

Управлял Дагестанской областью еѐ начальник, который назначался из 

числа военных генералов. Он одновременно являлся командующим войсками, 

расположенными на еѐ территории, ему также принадлежала вся полнота 

административной, финансовой и хозяйственной власти. По военному ведомству 

областной начальник обладал полномочиями командующего корпуса, по 

гражданскому ведомству – полномочиями генерал-губернатора. Он подчинялся 

глвноуправляющему Кавказским наместничеством.  

Судебная реформа. После завершения войны кроме административной 

была проведена и судебная реформа.  В Дагестане создавались Областной, 

Народный и окружной суды. Областной суд действовал в Дербенте. Его ведомству 

подлежали все дела, совершенные местными жителями на территории гражданских 

управлений. Разбирательства осуществлялись по общим законам Российской 

империи. Областной суд просуществовал до 1875 г. Затем на территории 

гражданских управлений были созданы мировые отделы. Дела оп 

антиправительственным выступлениям рассматривались военно-полевым судом. 

Политическими делами занималась жандармерия. В Темир - хан - Шуре был создан 

народный суд, который состоял из почетных лиц области из числа местных 

национальностей, выбираемых командующим войсками. Он же избирал 

председательствующего в суде, кандидатура которого затеи утверждалась 

главнокомандующим Кавказской армии. Дагестанский народный суд рассматривал 

жалобы, поступающие туда по решению дел, разбираемых по адату и шариату в 

окружных судах и судах при ханских управлениях, пока они существовали. По 

этим делам выносились определенные решения. Так же народный суд обсуждал 

дела по тем вопросам, которые командующий находил нужным передать в его 

компетенцию. Решения постановлялись большинством голосов и выносились на 

утверждение начальника области. От его усмотрения зависело заключение по 

делам. Окружные суды рассматривали дела по гражданским спорам и тяжбам 

всякого рода - воровства, ссорам, дракам, увозам женщин. Вопросы эти 

разбирались по местным обычаям и тем особым правилам, которые давались 

руководству суда от командующего области с разрешения вышестоящего 

начальства, в отмену или дополнение к местным адатам. В окружных судах дела 

рассматривались на родных языках и гласно. В судах заседали председатели, 

назначаемые из числа русских офицеров, представлявших в своем лице 

администрацию, выборные народные депутаты и кадии. Последние были введены в 

состав суда для решения вопросов, рассматриваемых по шариату. Сохранение норм 

шариата правительство рассматривало как уступку местному населению, но сферы 

применения были очень ограничены и касались религиозных вопросов и семейных 

отношений. Суды имели сословный характер. Несмотря на то, что они назывались 

народными, они не отвечали своему названию. Вся судебная система находилась 

под контролем царской администрации, представители которой вмешивались в 

решения суда, отменяли их или утверждали, ведали назначением судей и могли 

устранять их по своему усмотрению. В дагестанских судах в отличии от 

российских, где также была проведена реформа, отсутствовали адвокаты, не было 

судебных следователей, нотариусов и присяжных поверенных. Но, несмотря на эти 



недостатки, судебная реформа сделала первый шаг к созданию в Дагестане единых 

норм судопроизводства, близким к буржуазным. 

Аграрная реформа. После политического подчинения Дагестана, царизму 

необходимо было добиться и экономического подчинения. Для этого необходимо 

было провести аграрную реформу, поскольку большая часть населения или не 

имела земли или имела очень небольшие наделы, основной земельный фонд 

сельских общин находился в руках феодалов. Однако царская администрация 

задумала не в интересах простых крестьян, а для того чтобы создать прослойку 

населения абсолютно лояльных к себе.  

Царская администрация стала передавать общинные и феодальные земли в 

казѐнные. Эта земля предоставлялась в пользование населению, за что те платили 

налоги в казну. Таким образом, в прошлом свободный общинник попадал в 

государственную зависимость. Но получить землю могли не все, а в первую 

очередь те, которые работали на царские власти. Многие горцы вовсе лишились 

земельных наделов, другие же стали крупными земельными собственниками. Это 

было простое перераспределение земли в пользу лиц лояльных к властям, как 

правило, это были представители сословия феодалов. Общинники, потерявшие 

землю в результате конфискации, попадали в зависимость и от феодалов. Такая 

недальновидная политика царизма неминуемо провоцировала население на 

противодействие колониальным властям.  

Развивающийся капитализм в России требовал приспособления экономики 

Дагестана к задачам колониальной эксплуатации. Дагестан мог быть не только 

рынком сбыта товаров русской промышленности, но и источником сырья, так как 

край был богат сырьевыми ресурсами, необходимыми для русской фабрично-

заводской промышленности. 

Проведение реформы в Дагестане ускорила и классовая борьба между 

крестьянами и феодалами, которая в 60-х гг.  очень обострилась. Феодальная 

эксплуатация крестьян усиливается. Возросли подати и повинности как в пользу 

феодалов, так и в пользу казны, которые для трудового народа оказались тяжѐлым 

бременем. Кроме того, Феодалы и царская администрация изымали лучшие 

пахотные земли, находившиеся в пользовании крестьян. 

В Дагестане крестьянская и земельная реформы 60-х гг. были проведены не 

во всех округах, а именно: в Кумыкском округе, Присулакском наибстве, в 

шамхальстве Тарковском и Мехтулинском ханстве.Для подготовки и проведения 

реформы в отдельных владениях и округах Дагестана были созданы сословно-

поземельные комиссии, членами которых являлись царские чиновники и офицеры 

Кавказской армии. Эти комиссии должны были выяснить существующие условия 

для проведения реформы, сословно-поземельные отношения, численность 

зависимых сословий, а также подготовить предложения по освобождению 

крестьян. 

2.Проникновение капиталистических отношений в экономику Дагестана.  С 

завершением Кавказской войны Дагестан постепенно втягивается в 

общероссийский рынок. Это способствовало проникновению в край 

капиталистических отношений. Дагестанцы с большими трудностями, но начинают 

приспосабливаются к новым экономическим условиям. 

В пореформенном Дагестане получили свое дальнейшее развитие 

существовавшие еще в дореформенное время кустарные промыслы, а также 

возникли новые отрасли промышленности: горнодобывающая, рыбная, консервная, 

текстильная, винокуренная, табачная и т.д. 

В дагестанской области не было сколько-нибудь значительного селения, где 

бы в той или иной форме не имелось кустарно-ремесленного производства. Можно 



без сомнения сказать, что в России трудно было найти регион, где так заметно 

было бы развито кустарно-ремесленное производство, как в Дагестане.  

В Дагестане зарождается фабрично - заводская промышленность. Первым 

фабричным предприятием на территории области стала Дербентская краповая 

фабрика по промышленной обработке марены и получения из нее красителя на 

месте производства. Она вступила в строй в 1864 г. Строительство ее 

осуществлялось на частные и государственные средства. По Дагестанским меркам 

это было крупное предприятие, которое оснащалось новейшим привозным 

оборудованием иностранного производства. В 70-ых. гг. XIX в. фабрика начала 

переживать кризис, что было связано с общим положением в мареноводстве. После 

13 лет работы фабрика была закрыта. В конце XIX в. в Дагестане открывается 

новое предприятие, которое можно отнести к крупной промышленности - Это 

хлопчатобумажная фабрика в Порт - Петровске - "Каспийская мануфактура". Это 

было предприятие нового уровня, оснащенное передовым оборудованием. В начале 

XX в. штат работников составил 895 чел. Сырье поступало из Средней Азии, 

областей Кавказа, Ирана. Туда же вывозилась готовая продукция. О масштабах 

предприятия говорит тот факт, что на ее долю приходилось более 68 % 

производимой в Дагестане продукции обрабатывающей промышленности. 

В целом, в начале XX в. в Дагестане имелось 68 предприятий, 

изготавливающих различную продукцию. Большинство из них являлись 

небольшими заводами с ограниченным штатом работников. В промышленности 

применялся вольнонаемный труд. Здесь работали как представители местных 

национальностей, так и приезжие рабочие. Число занятых в промышленности 

Дагестана работников в начале XX в. составляло 1700 чел. Определяющую роль в 

создании капиталистической промышленности Дагестана сыграл русский и 

иностранный капитал. 

3.Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-х – 80-х гг. 

Пореформенный период в Дагестане ознаменовался не только различными 

переустройствами политической и общественной жизни, проникновением 

капиталистических отношений в экономику Дагестана, но и углублением 

социальных противоречий. Следствием этого являлись выступления крестьян 

против феодалов. Дестабилизирующим фактором служило и усиление 

колониального угнетения, так как Дагестан являлся национальной окраиной 

Российской империи. Постепенно здесь ужесточались колониальные порядки. В 

1865 г. был введен общий налог на население. Также существовал и земский сбор. 

Кроме того, население облагалось различными повинностями дорожной, 

подворной, квартирной и др. Расчистка дорог, строительство различных объектов, 

предоставления жилья для проходящих войск все это возлагалось на местных 

жителей. Усиливалось национальное угнетение. Народное недовольство возрастало 

и принимало различные формы. В этот период получило распространение 

движение зикристов. Его последователи отрекались от мирской жизни, 

исповедовали аскетизм, предавались посту и молитвам. Также своеобразной 

формой протеста являлось движение за переселение в Турцию. Большие масштабы 

оно приобретает в 60 - е гг. XIX в. Крайней формой протеста являлось вооруженное 

восстание, которое свидетельствовало о том, что чаша народного терпения 

переполнена. Несмотря на то, что кавказское начальство получало радужные 

отчеты, что новое управление действует, и население постепенно успокаивается, 

уже в 1860 г. произошли волнения в Андийском округе. В последующие годы 

также происходили выступления, которые свидетельствовали о том, что население 

недовольно колониальными порядками, устанавливающимися в Дагестане. 

Большое недовольство жителей вызывал тот факт, что крестьяне лишались своей 

земли, которая отводилась под строительство крепостей. Большое количество 



земли было предано представителям администрации. Крестьяне вынуждены были 

арендовать свои бывшие земли за большие деньги. Уже в 60 - ых г. г. происходили 

волнения в Закатальском, Андийском, Кайтаго - Табасаранском округах. Но 

народные выступления в тот момент не были организованными и носили 

стихийный характер. Крестьянские волнения жестоко подавлялись. Тем не менее, 

народное недовольство не утихало. Крупное восстание произошло в 1871 г. в 

Центральном Дагестане. Причинами его являлись произвол и самоуправство 

колониальной администрации, и подавить его удалось, только задействовав 

значительные воинские силы. В конце 1876 г. произошли волнения в селении 

Губден Темир-хан-Шуринского округа. Но наибольший размах народные 

выступления приняли во время восстания, начавшегося в1877 г. В восстании 

участвовали различные социальные слои. Основную движущую силу его составили 

крестьянские массы, непосредственно испытывавшие на себе тяготы 

колониального и феодального гнета. Свои интересы преследовали примкнувшие к 

восстанию феодалы. Они пытались вернуть себе утраченные после реформ 

привилегии и стремились восстановить свои права. Феодалы являлись самой 

неустойчивой частью участников восстания. Большая роль в ходе восстания 

принадлежала духовенству, которое обладало большим влиянием на народ. 

Мусульманское духовенство питало большие надежды на помощь Турции. Но 

надежды эти не оправдались. Несмотря на то, что у восставших не было четкой 

оформленной программы, основная масса его участников объединилась под 

лозунгами национальной независимости, освобождения от гнета, установления 

шариата. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте реформы 60-х гг. XIX века? 

2. Какие виды промышленного производства были созданы в Дагестане в 60-

80-е гг. XIX века? 

3. Что вы знаете о причинах и итогах восстания 1877 года? 

 

Тема 11. Дагестан в период революций 1917 года. 

План лекции: 

1. Социально-экономическая и политическая обстановка в Дагестане в начале 

XX в. 

2. Февральская революция и ее отражение в Дагестане. 

3. Октябрьская революция. Установление Советской власти в Дагестане. 

 

1.Социально-экономическая и политическая обстановка в Дагестане в начале XX 

в. 

В начале XX века Дагестан продолжал оставаться отсталой аграрной, 

патриархально-феодальной колониальной окраиной Российской империи. 

Основной отраслью хозяйственной деятельности населения оставалось сельское 

хозяйство. Промышленное производство только зарождалось, несмотря на бурные 

темпы его роста в России. 

Крестьянство в Дагестане все больше расслаивалось: на одном полюсе 

выделялась зажиточная верхушка кулачество, на другом масса безземельных и 

малоземельных, а также деревенских пролетариев  и полупролетариев. Кулаки, 

пользуясь материальной зависимостью от них остальной массы крестьянства, 

использовали в своих интересах земли сельских обществ, а также дешевую 

рабочую силу разорявшихся односельчан, нередко бесплатно, под видом тухумной 

взаимопомощи. Расслоение крестьянства, хотя и в гораздо меньших размерах, 



наблюдалось и в горных районах, где ведущей отраслью хозяйства было 

животноводство. 

Полеводство, садоводство, виноградарство, животноводство в Дагестане в 

начале XX в. принимают все более товарный характер. 

Тем не менее, старые производственные отношения сильно тормозили 

развитие производительных сил области. Сельское хозяйство Дагестана в целом 

продолжало оставаться экстенсивным. Практиковались двупольные севообороты, 

залежная система. 

В конце XIX - начале XX в., особенно в связи с проведением железной дороги 

и строительством в Дагестанской области целого ряда промышленных 

предприятий - текстильной фабрики, бондарных, гвоздильного и других заводов, - 

некоторые виды кустарных изделий стали быстро вытесняться фабрично-

заводскими изделиями. Но некоторые виды кустарного промысла - производство 

ковров, бурок, ювелирный, деревообделочный и др., - наоборот, получили толчок 

для своего развития в связи с большими возможностями сбыта и отсутствием 

конкуренции со стороны фабрично-заводской промышленности ввиду 

специфичности этих изделий. Кроме того, существование кустарных промыслов 

поддерживалось и такими факторами, как топографические особенности области, 

бездорожье, традиции и пр., препятствовавшими проникновению фабричных 

товаров в горы. 

Увеличение беднейших слоев в Дагестане и массовое обезземеливание 

сказывались на росте отходничества, которое превращалось в важный фактор 

социально-экономической жизни дагестанского общества и способствовало 

распаду отсталых феодально-патриархальных традиций и уклада жизни. По 

данным 1913 года число отходников в Дагестане достигало 93,5 тысяч человек. В 

условиях развертывания рабочего и крестьянского движения в стране 

отходничество способствовало росту политической сознательности дагестанцев. 

В начале XX в. заметных успехов, главным образом благодаря притоку 

капитала и рабочей силы извне, добилась в Дагестане капиталистическая 

промышленность. 

Социально-экономические и культурные изменения в жизни Дагестана в 

начале XX века сказывались на дальнейшем увеличении городского населения. 

Рост городского населения намного опережал рост области вообще, что было 

связано с превращением городов в торгово-промышленные центры. Развитие 

промышленности способствовало увеличению числа сельскохозяйственных и 

промышленных рабочих. Большую роль в социально-экономической жизни 

Дагестана сыграло строительство железной дороги. К 1894г. Владикавказская 

железная дорога была доведена до г. Порт-Петровска. Дагестан втягивался в 

общероссийский рынок, что дало значительный толчок таким отраслям хозяйства, 

как рыбный промысел и производство консервов и вин. Росли предприятия 

обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. 

2.Февральская революция и ее отражение в Дагестане. 

Победа Февральской революции была встречена в Темир-Хан-Шуре, Петровске, 

Дербенте, Хасавюрте и Кизляре демонстрациями и многолюдными митингами. Из 

подполья вышли все оппозиционные партийные группы, создавались профсоюзы: 

они представляли из себя небольшие по численности и очень слабо связанные с 

горским крестьянством организации. Большевики и меньшевики работали в 

объединенных организациях РСДРП. В них преобладали меньшевики. 

Значительное влияние на городских жителей и солдат оказывали эсеры. 

Наиболее организованной силой явилась местная буржуазия, интеллигенция, беки 

и духовенство. Последние очень активно включились в политическую борьбу и 



имели на население подавляющее влияние. Все это отражало расстановку 

политических сил в области. 

В Дагестане установилось двоевластие: с 11 марта 1917г. был создан Петровский 

совет рабочих депутатов. Возник и Совет солдатских и офицерских депутатов 

Порт-Петровского гарнизона. Вскоре оба совета были объединены в Совет рабочих 

и военных депутатов. В апреле подобные советы образовались в Темир-Хан-Шуре 

и Дербенте. Советы солдатских и офицерских депутатов были созданы в 

гарнизонах крепостей Гуниб, Хунзах, Дешлагар, Хасавюрт, Ахты и Чирюрт. 

Во всех советах Дагестана, как и на Северном Кавказе в целом, преобладали 

меньшевики и эсеры, а также представители интеллигенции, идущие за этими 

партиями. Входили туда и большевики, но они оказались в меньшинстве. Во главе 

руководящих органов Советов рабочих и солдатских депутатов Дагестана 

повсеместно стояли меньшевики и эсеры. 

Создание объединенных советов явилось попыткой немногочисленных левых сил 

области сформировать единый демократический фронт. Разумеется, 

внутрипартийная борьба в советах продолжала иметь место. Причем она 

обострялась по мере расширения поддержки местными советами Временного 

правительства и его органов на местах. Почти все советы Дагестана выступили в 

поддержку Временного правительства. 

Сложились в Дагестане и органы Временного правительства.9 марта 1917 г. в 

Темир-Хан-Шуре был образован Временный областной исполнительный комитет, 

куда вошли Н. Гоцинский, Н. Тарковский, Д. Апашев, М. - М. Мавраев, М. - К. 

Дибиров, А. Даитбеков, Г. Бамматов, А. Гасанов, А. Далгат, П. Эмиров, Б. Саидов. 

Председателем исполкома был избран областной инженер 3. Темирханов. 

В исполнительный комитет вошла также популярная еще со времени первой 

российской революции среди трудящихся Дагестана группа левых деятелей: М. 

Дахадаев, Д. Коркмасов, М. - М. Хизроев, С. Габиев, А. Тахо-Годи, А. Зульпукаров 

и др. В областном совете и его исполнительном комитете они составляли левое 

крыло. 

Деятельность местного органа Временного правительства протекала в острой 

борьбе между этими двумя группировками. Орган Временного правительства в 

Дагестане не выступил с какой-либо программой преобразований края. Более того, 

он сделал попытку сохранить старые порядки управления. Первоначально у власти 

оставался губернатор, который утверждал постановления областного исполкома. 

Сохранились старые порядки в округах. В городах действовали городские думы и 

управы. Все это вызвало критику в адрес областного исполкома. 

Традиционным влиянием на народ пользовалось мусульманское духовенство, 

которое возглавлял Гоцинский. В апреле 1917г. в Дагестане образовалось общество 

исламистов, которое в сентябре 1917 г. было преобразовано в дагестанский 

милликомитет. Эта организация стремилась к созданию в Дагестане независимого 

государства. Она обладала значительными финансовыми возможностями, 

собственными вооруженными силами, печатными органами. В апреле 1917 года в 

Дагестане появились первые большевистские организации. В Дербенте и в Порт-

Петровске они образовались путем слияния советов рабочих и солдатских 

депутатов, но в силу малочисленности рабочего класса в Дагестане, его плохой 

организованности, реальной политической силой большевистские группы не 

обладали. 

В мае 1917 года во Владикавказе состоялся съезд буржуазно-помещичьих кругов 

Северного Кавказа. На этом съезде был образован союз объединенных горцев 

Кавказа, которые ставили целью создание "независимой" республики 

объединенных горцев, простирающейся от Каспийского до Черного моря. Эта 



организация играла заметную роль в политических событиях на Кавказе того 

времени. 

3.Октябрьская революция 1917 года.  

Политическая обстановка в Дагестане в 1917 году была довольно сложная. 

Революционные события в России вызвали здесь мощную волну национально-

освободительного, демократического движения. Влиятельной социально-

политической силой этого движения была партия во главе с Гоцинским и Узун-

Хаджи, которая опиралась на мусульманское духовенство и крупную торговую 

буржуазию и стремилась образовать исламское государство. Дагестанская 

либеральная интеллигенция приветствовала свержение царизма, провозглашение 

демократических свобод. Кроме того, действовало социалистическое движение, 

состоящее из двух полюсов: правого - меньшевиков и правых эсеров, левого - 

большевиков и левых эсеров, боровшихся за установление власти Советов. 

Борьбу за Советскую власть возглавляли рабочие городов Порт-Петровска и 

Дербента, руководимые большевиками. Уже в сентябре 1917 года в Порт-

Петровске после приезда сюда У. Буйнакского был образован Военно-

революционный комитет, призвавший к борьбе за признание власти советов. 

Весть о свержении Временного правительства и образовании Совнаркома во 

главе с Лениным в октябре 1917 года в политических кругах Дагестана вызвала 

замешательство, хотя, впрочем, всерьез ее вначале никто не воспринял. Только 

большевики после двухнедельной полемики с меньшевиками в Порт-Петровском 

Совете 7 (20) ноября добились принятия резолюции о признании Советской власти. 

Первым очагом Советской власти в Дагестане стал Порт-Петровский Военно-

революционный комитет, образованный в конце ноября 1917 г. Его председателем 

стал Авербух. заместителем - У. Буйнакский, ставший впоследствии 

председателем. От большевиков в него входили Д. Атаев, С. Лагода, от эсеров-

максималистов - 3. Захарочкин, Н. Ермошкин и другие. Через несколько дней был 

также образован первый Порт-Петровский горком партии большевиков под 

председательством Аниера. 

К марту 1918 г. Порт-Петровский военно-революционный комитет сумел 

распространить свое влияние от Чирюрта и Сулака на севере до Каякента на юге. 

Его руководители объезжали села, проводили митинги и собрания горцев, 

создавали отряды защиты революции. 

Их активно поддерживали большевики Дербента, добившиеся в декабре 1917г. 

большинства в Совете и начавшие наводить в городе "революционный порядок" 

под руководством Рабиновича, И. Пугина и других. 

Попытки приобщите Дагестан к новой большевистской "вере" вызвали ответную 

реакцию мусульманского духовенства. Первый подход против сил революции был 

предпринят в январе 1918г. на Темир-Хан-Шуру под руководством Гоцинского, 

Узун-Хаджи. Но революционно-демократические силы города во главе с М. 

Дахадаевым при помощи отрядов интернационального полка, прибывшего из Порт-

Петровска во главе с У. Буйнакским и З. Захарочкиным, сорвали их планы. На 

проведенном здесь митинге с участием населения и войск обеих сторон 

революционеры сумели убедить горцев, что русские солдаты не будут вмешиваться 

в их внутренние дела, но вместе с мирным мусульманским населением помогут 

установлению народной власти. 

К началу июля 1918 года власть Дагестанского Военно-революционного комитета 

распространялась на Темир-Хан-Шуринский, Кайтаго-Табасаранский. 

Казикумухский. Даргинский и частично Гунибский и Кюринский округа. Комитет 

издавал свои газеты: "Красный Дагестан" на русском и "Ишчи халк" ("Рабочий 

народ") на кумыкском языках. Еще весной 1918 года началось формирование 

частей Красной Армии под руководством М. Дахадаева, Г. Саидова. За короткий 



период была создана армия в количестве 6 тысяч человек. Основным ядром этой 

армии был астраханский полк во главе с Ляховым и отряд Круглова, присланный 

из центра. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику социально-экономическому развитию Дагестана в 

начале XX века? 

2. Расскажите о ходе Февральской революции в Дагестане? 

3. Расскажите о том, как большевики устанавливали власть в Дагестане? 

 

Тема12. Гражданская война в Дагестане. 

План лекции: 

1. Установление советской власти в Дагестане. 

2. Свержение Советской власти войсками Бичерахова и военная диктатура 

Тарковского. 

3. Германо-турецкая и англо-американская интервенция. 

4. Борьба против войск Деникина, восстановление Советской власти. 

 

1. Установление советской власти в Дагестане. 

Первая мировая война и тяжѐлый экономический спровоцировали острый 

социальный кризис в стране. В этих условиях радикальные социал-

демократические партии нашли благодатную почву в народе.  

К Дагестане к началу 1917 года социал-демократия не имела такого четкого 

разделения на правое и левое течения. Возникшие здесь в 1917 году, советы еще не 

играли активной роли в политической жизни, а наиболее влиятельной силой было 

мусульманское духовенство.  

Между отдельными социально-политическими группировками в Дагестане 

разгорелась борьба за власть, победу в которой одержали буржуазно-помещичьи 

верхи и националистическая интеллигенция.  

Весной 1917 года произошло объединение сил горской буржуазии, крупных 

землевладельцев и мусульманского духовенства. 1 мая 1917 года во Владикавказе 

был созван съезд горцев Кавказа, на котором было сформировано так называемое 

Горское правительство. В него вошли по два представителя от Дагестана и Терской 

области, Черноморской и Ставропольской губерний, по одному представителю от 

Кубани, Абхазии и Закатальского округа.  

Горское правительство возглавили кумыкский князь Р. Капланов, чеченский 

нефтепромышленник Т. Чермоев, кабардинский конезаводчик П. Коцев, 

дагестанский религиозный деятель Н. Гоцинский, представитель Ингушетии В. 

Джабадиев и другие. Горское правительство выступало за создание независимого 

исламского государства на Северном Кавказе.  

Противниками Горского правительства были социалисты, которые в марте-апреле 

1917 года сформировали свои органы власти – советы и военно-революционные 

комитеты.  

Дагестанская интеллигенция предпринимала попытки направить революционное 

движение в организованное русло, помочь горцам преодолеть националистические 

крайности, негативное отношение ко всем русским. Для решения этих задач в мае 

1917 года в Темир-Хан-Шуре было создано дагестанское просветительно-

агитационное бюро. Организатором и руководителем его был большевик Уллубий 

Буйнакский. 

В мае 1917 года после приезда в Дагестан Коркмасова и Хизроева была образована 

Социалистическая группа. Она просуществовала до первой областной 

конференции большевистских организаций в феврале 1917 года, где ее некоторые 

деятели вошли в большевистскую партию. Группа была сравнительно небольшой и 



отражала в основном интересы крестьян и демократически настроенной 

интеллигенции.  

Лидеры Социалистической группы Махач Дахадаев и Джалаледин Коркмасов через 

демократическую печать открыто боролись против органов Временного 

правительства в Дагестане. 

25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде было свергнуто Временное 

правительство. По всей стране началось установление Советской власти. В Порт-

Петровском Совете была принята резолюция о признании Советской власти.  

Первым очагом Советской власти в Дагестане стал Порт-Петровский  

Военно-революционный комитет, образованный в конце ноября 1917 года.  

Его председателем стал Авербух, заместителем У. Буйнакский, ставший  

впоследствии председателем. От большевиков в него входили д. Атаев, С.  

Лагода, от эсеров З. Захарочкин, Н. Ермошкин и другие. 

К марту 1918 года Порт-Петровский Военно-революционный комитет сумел 

распространить свое влияние от Чирюрта и Сулака на севере до Каякента на юге. 

Его руководители объезжали села, проводили митинги и собрания горцев, 

создавали обряды защиты революции. 

Однако положение в Дагестане оставалось крайне напряжѐнным. В конце мая 

1918г. противники Советской власти созвали в Гунибе так называемый народный 

съезд, на котором провозгласили возрождение имамата с шариатским правлением. 

Гоцинский был провозглашѐн имамом. Для борьбы с Советами он сформировал 

несколько фронтов: Кизлярский, Гимринский и Аркасский. Войсками, 

наступавшими со стороны Салатавии, командовал сам Гоцинский. Лидерам 

шариатистов удалось также сколотить офицерский корпус из турецких 

военнопленных и перебросить их в Дагестан. Одни офицеры находились в горах, 

другие на юге Дагестана. Многие из них занимали командные должности. 

2. Свержение Советской власти войсками Бичерахова и военная диктатура 

Тарковского. 

Основная опасность на Дагестан надвигалась с юга. Со стороны Баку на север 

двигался корпус полковника Бичерахова, в который входили части из состава 

русского корпуса, действовавшего во время первой мировой войны в Персии. 

Бичерахов был полковником царской армии. После свержения царя он перешѐл на 

службу в английскую армия, за что получил чин генерала королевской армии. 

 Кадровый офицер Бичерахов и его солдаты были самым опасным 

противником большевиков. Он наступал из Ирана. Захватив Баку, он тут же 

расстрелял руководство Бакинских большевиков, 26 комиссаров. 2 августа 

Бичерахов захватил Дербент, а 2 сентября 1918 г. корпус Бичерахова вступил в 

Порт-Петровск. Затем Бичерахов двинул войска на Темир-Хан-Шуру и 19 сентября 

его части вступили в столицу Дагестана. 20 сентября 1918г. Советская власть в 

Дагестане пала. Князь Тарковский стал диктатором Дагестана. Он жестоко 

расправился с активными деятелями. Советской власти, по его указанию были 

убиты М. Дахадаев, К. Агасиев, Ляхов, многие большевики были арестованы и 

высланы.  

Между английским ставленником Л. Бичераховым и Н. Тарковским - 

командующим войсками Горского правительства, в сентябре 1918г. было 

подписано соглашение, по которому Бичерахов сохранял за собой г. Петровск, 

железную дорогу и море, а остальная часть Дагестана передавалась в управление 

Тарковскому. 

Однако положение Бичерахова оказалось весьма непрочным, ибо против него 

выступили силы Горского правительства и турецкие войска, вторгшиеся в Дагестан 

в это же время. Горское правительство было сформировано в мае 1918г. В 

Тифлисе. Вскоре его существование было санкционировано съездом горцев во 



Владикавказе. Этот съезд избрал Гоцинского муфтием Северного Кавказа. Первым 

признало Горское правительство Турция. 

3.Германо-турецкая и англо-американская интервенция. 

Также как в России, гражданская война развернулась в Дагестане сразу после 

установления власти Советов. И так же здесь она сопровождалась иностранной 

военной интервенцией. Воспользовавшись кризисом, охватившим Россию, 

правительства иностранных государств пытались осуществить собственные планы. 

И в этих планах Кавказ играл немаловажную роль. На Парижской мирной 

конференции в 1919 г. Антанта обсуждала планы захвата и расчленения Советской 

России, и президент США Вильссон требовал создания на Кавказе марионеточных 

правительств, которые бы беспрекословно выполняли волю иностранных хозяев. 

Охваченный гражданской войной Дагестан оказался, кроме того, камнем 

преткновения интересов стран англо-американского блока, с одной стороны, и 

германо-турецкого - с другой. 

На Кавказе интересы англо-американских интервентов столкнулись с 

германо-турецкими. Интерес Англии к Кавказу объяснялся тем, что в соответствии 

с заключенным еще в декабре 1917 года с Францией договора о разделе Советского 

государства, Кавказ оказался в английской зоне влияния. Что касается германо-

турецких интересов, то немцев привлекала нефть Кавказа, а турки желали 

установить свой протекторат. 

Первыми оккупировали в 1918 году Закавказье германо-турецкие интервенты. 

После распада "независимой" Закавказской федеративной республики были 

образованы отдельные республики Грузии, Азербайджана. Армении, а также 

горцев Северного Кавказа и Дагестана, провозгласившие свою независимость. 

Турецкие войска, опираясь на помощь мусаватистов и грузинских 

меньшевиков, подошли к Баку. И тогда несколько деятелей Бакинского Совета 

пригласили для борьбы с турками английские войска, находившиеся тогда в 

Персии. Англичане с готовностью откликнулись на это предложение и прибыли 

вместе с казачьим корпусом полковника Г. Бичерахова. В августе 1918 вода 

английские войска оккупировали Баку. Советская власть в Баку пала. 

Обострилась обстановка и на Северном Кавказе. Для усиления борьбы с 

белогвардейцами и интервентами большевики решили объединить усилия. Г. 

Орджоникидзе 2 июля провел в Екатеринодаре (Краснодар) первый съезд 

партийных организаций, который объединил все большевистские организации в 

единую Северо-Кавказскую. А через несколько дней на краевом съезде Советов 

была провозглашена и единая Северо-Кавказская Республика. 

В октябре Дагестан оккупировали турецкие войска. Они сформировали в 

Тифлисе "независимое" Горское правительство из бывших членов Союза Горцев 

Кавказа - Коцева, Бамматова и Цаликова - и объявили себя армией этого 

правительства. Турецкие оккупанты образовали в Дербенте, Кумухе, Ахтах свои 

штабы, создали ячейки ит-тихаддистов и вели протурецкую пропаганду. Турки 

пытались установить в Дагестане свои порядки, грабили население, жестоко 

расправлялись с неугодными им. Турецкая власть была крайне непопулярной среди 

горцев и народы Дагестана оказывали ей всяческое сопротивление. Не имея опоры 

и сил, чтобы удержать власть, турецкие интервенты были вынуждены вскоре, в 

декабре, оставить Дагестан. 

Вновь сформированное Горское правительство быстро переориентировалось 

на англичан в надежде на помощь и признание независимости. Но у англичан на 

Кавказе были совершенно иные интересы. Их в ультимативной форме передал 

глава английской миссии на Кавказе генерал Томсон: объединиться против 

большевиков и помогать союзникам держать связь с армией Деникина. При этом 

было обещано, что вопрос о независимости будет решен на мирной конференции 



союзников. (Кстати, этот вопрос Парижская мирная конференция 1919 г. даже не 

обсуждала, не допустив дагестанскую делегацию к ее участию). 

4. Борьба против войск Деникина, восстановление Советской власти. 

В течение всего 1918 года одна власть с необычайной быстротой сменяла другую. 

И горцы, не успевая сориентироваться, оказывались втянутыми в водоворот 

бурных политических событий. Одна часть дагестанцев с оружием в руках 

защищала Советскую власть, другая - под знаменами ислама воевала за шариат и 

свободу. 

В мае 1918 г. в Дагестан с севера вошли части Добровольческой армии 

Деникина. Командовал ими генерал Ляхов, перед которым Деникин поставил 

задачу умиротворить горцев и вновь приобщить край к государственности. 

Горское правительство во главе с Гоцинским, ненавидевшее большевиков, не 

возражало против оккупации Дагестана деникинцами, видя в них союзников. 18 

мая 1918г. деникинцы без всякого сопротивления захватили Хасавюрт, затем Порт-

Петровск и Дербент. Было сформировано временное правительство Дагестана во 

главе с генералом Халиловым. Зону Темир-Хан-Шуры Халилов укрепил особенно 

тщательно, как столицу Дагестана. В дагестане была установлена военно-

полицейская диктатура. Отсюда отряды деникинцев предпринимали карательные 

экспедиции в округа, где население поддерживало большевиков. Военно-

шариатский суд приговорил У.Буйнакского и его товарищей к расстрелу.  

Тем временем, большевики начали собирать силы для борьбы с Гоцинским и 

деникинцами. Центром сопротивления стало селение Леваши. Здесь была собрана 

так называемая «Армия Свободы, состоящая из горцев. Организацией руководил 

подпольный обком РКП(б), который вступил в тесный контакт с пользовавшимся 

широкой популярностью в Дагестане известным учѐным-арабистом Дагестана 

шейх-уль-исламом Али-Гаджи Акушинским. Под воздействием большевиков 

особенно Коркмасова, Акушинский не только поддержал решение о восстании 

против деникинцев, но и возглавил его. 

19 сентября 1919г в селении Леваши на собрании делегатов от округов и 

повстанческих частей был создан совет обороны Северного Кавказа - высший 

орган управления в Дагестане, руководивший местными советами обороны, 

созданными в ходе восстания против деникинцев. Он решил все вопросы: военные, 

политические и хозяйственные. Главой совета стал большевик С. Казбеков.  

В октябре 1919г, когда восстание приняло повсеместный характер, в Леваши 

прибыл из Баку дагестанский подпольный обком РКП(б) во главе с Д. 

Коркмасовым. Значительно были укреплены части Красной армия, при Совете 

обороны создавались органы Советской Власти. Горцы-повстанцы признали 

большевиков и выступали за Советскую власть. Всяческую помощь им оказывала 

Москва. Кавказский крайком РКП(б) и Ревноенсовет ХI Красной Армии передали 

повстанческой армии большую сумму денег и выделили кадры командно-

политического состава. При крайкоме партии был организован комитет по делам 

горцев. 

25 марта 1920г. восставшие горцы вошли в столицу Дагестана Темир-Хан-

Шуру. В тот же день повстанцы овладели Дербентом. При этом значительная часть 

деникинцев перешли на сторону восставших. 27 марта повстанческая армия 

освободила от деникинцев Порт-Петровск. 

В сентябре 1920 г. Н. Гоцинский вновь перешѐл в наступление против Советов. 

Ему удалось нанести ряд поражений отрядам большевиков, он захватил Темир-

Хан-Шуру. В мае 1921 г. отряды Н. Гоцинского были разгромлены. Советская 

власть была окончательно восстановлена. Гражданская война закончилась. 

Контрольные вопросы: 

1. Как устанавливалась советская власть в Дагестане? 



2. Как проходила англо-турецкая и немецкая интервенция? 

3. Расскажите про антиденикинское восстание в Дагестане? 

4.  

Тема13. Социалистическое строительство в Дагестане в 20 – 30-х гг. XX в. 

План лекции: 

1. Национально-государственное строительство в Дагестане в 20 – 30- е гг. 

XXв. 

2. Дагестан в период социалистической реконструкции народного 

хозяйства (1927 – 1937 гг.). 

3. Коллективизация сельского хозяйства республики. 

 

1. Национально-государственное строительство в Дагестане в 20 – 30- е гг. 

XX в. 

После трех лет изнурительной и кровопролитной войны дагестанцы приступили к 

восстановлению разрушенного народного хозяйства. Начинать приходилось в 

обстановке небывалого упадка экономики. Так, и без того отсталая 

промышленность Дагестана в 1921 г. давала продукции в 10 раз меньше, чем в 

довоенном 1913 г. В одной из основных ее отраслей - рыбной, в которой в 

довоенные годы было занято до 16 тыс, работников, из 48 промыслов сохранилось 

менее половины, а производство рыбы составило лишь 40%. Крупнейшая среди 

предприятий Дагестана Порт-Петровская прядильная и ткацкая фабрика 

выработала в 1920 г. бязи 50% от довоенного уровня. Из-за нехватки сахара и 

отсутствия рынков сбыта консервные заводы простаивали, не на полную мощность 

работали и многие другие предприятия. Некоторые из них, например, гвоздильный, 

мыловаренный заводы, канатная фабрика, из-за разрушения оборудования и 

отсутствия сырья вообще бездействовали. Дагестан не располагал собственными 

возможностями самостоятельного решения проблем индустриального развития. 

Широкое распространение имело только кустарное производство, а 

промышленность была слабо развита. В силу того, что край отличался 

чрезвычайной отсталостью, задачи переходного периода здесь пришлось решать в 

три этапа. На первом этапе (1918 1921 гг.) была осуществлена народно-

демократическая революция, главной задачей которой было установление 

устойчивой политической системы в крае. На втором этапе (1921 – 1927 гг.) были 

экспроприированы помещичьи владения, торговый капитал, подорваны 

идеологические основы враждебных классов и партий, ослаблены позиции 

духовенства и начато восстановление народного хозяйства. На этом этапе был 

осуществлѐн переход к НЭПу и подготовлены условия для строительства 

социализма. На третьем этапе (1927 –1937 гг.) были решены основные задачи 

переходного периода. Советская Россия систематически выделяла Дагестан 

крупные денежные средства, продовольствие, промышленные товары и различное 

оборудование для промышленных предприятий. После приѐма В.И. Ленина 

дагестанской делегации в феврале 1921 г. по его указанию в помощь Дагестану 

было отправлено «1.5 миллиона аршин мануфактуры, 16 вагонов земледельческих 

орудий труда и фруктосушилок, свыше 150 тыс. пудов продовольственного и 

семенного зерна, много лекарств и прочее». Экономическое возрождение Дагестана 

началось с создания достаточных энергетических ресурсов. Было решено создать 

электростанции на базе высокогорных рек, в частности, в Гунибе, Хунзахе, 

Ботлихе, Ахтах и др. За 1921 – 1932 гг. в Дагестане были построены 37 

промышленных, коммунальных и сельских электростанций общей мощностью 

6132 кВт, которые выработали к концу первой пятилетки 10.6 млн. кВт часов 

электроэнергии.   



Правительство Дагестана уделяло большое внимание возрождению рыбной 

промышленности. Благодаря предпринимаемым мерам, рыбаки Дагестана в 1925 г. 

добыли в два раза больше чем в 1913 г. 

Дагестан располагал богатыми природными ресурсами. Особенно благоприятные 

возможности имелись в разработке нефтяных богатств. В 1922 г. по распоряжению 

Главного Управления по топливу РСФСР Дагестану были переданы безвозмездно 

со всем оборудованием и инвентарѐм Бакинские нефтяные промыслы, 

находившиеся в ведении Грозненского нефтеуправления. Это было началом 

создания собственной нефтяной промышленности Дагестана. 

20-е – 30-е гг. явились судьбоносными в истории нашей республики, как и страны в 

целом. В этот период были достигнуты значительные успехи в социально-

экономическом развитии Дагестана. По сути аграрный край с глубоким 

патриархальным укладом стал постепенно превращаться в индустриально развитую 

республику. 

Основы социально-экономического развития Дагестана закладывались в 

Конституции республики, принятых в 1921, 1927, 1937 гг. Первая Конституция 

ДАССР была принята 5 декабря 1921 г. Она состояла из 5 разделов, 15 глав и 99 

статей, в которых были подробно изложены основы социально-экономического, 

политического и государственного устройства Дагестана. 

Советское строительство в Дагестане проходило в исключительно тяжѐлых 

условиях. Трудящиеся массы не представляли себе чѐтко сущности советского 

строя и Советской власти, поэтому в местные органы власти попадали нередко 

классово чуждые элементы. Обстановка усложнялась ещѐ и тем, что не хватало 

грамотных и опытных кадров. 

5 апреля 1927 г. доработанный проект Конституции был представлен на 

рассмотрение VI Вседагестанского Съезда Советов. После соответствующего 

обсуждения съезд принял Конституцию ДАССР. Новая Конституция республики 

состояла из четырѐх разделов, восьми глав 96 статей. 

 

2. Дагестан в период социалистической реконструкции народного 

хозяйства (1927 – 1937 гг.). 

Восстановление промышленности Дагестана создало условия для ее дальнейшего 

развития. В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП (б) провозгласил курс на 

индустриализацию страны. В соответствии с его решениями Дагестанская 

партийная организация приняла в 1926 г. постановление о реконструкции старых и 

строительстве новых промышленных предприятий.  

Начиная с 1923 г. по 1931 г. в промышленность было вложено 28 372 4 тыс. рублей. 

Благодаря этим мерам были восстановлены и расширены существующие фабрики и 

заводы, построены ряд новых промышленных предприятий – первый в СССР 

механизированный завод оконного стекла «Дагестанские Огни»; три крупных 

консервных завода; мощный завод сернистого натрия; восстановлены рыбные 

промыслы, построена шерстопрядильная фабрика в Дербенте и т.д.  

В программу развития промышленности республики включалось развитие 

горнодобывающей промышленности в основных, наиболее легко эксплуатируемых 

отраслях. Обращалось внимание на разработку Берикейских нефтепромыслов, 

постройку цементного завода в Гийк–Салгане, разработку серы и использование 

естественного газа. Благоприятность условий индустриализации Дагестана была 

связана с наличием многообразных природных богатств. 

  Руководство республики большое внимание уделяло рациональному размещению 

очагов промышленности в разных городах и районах Дагестана с учѐтом наличия 

сырья и материалов для еѐ развития. Так, В Хасавюртовском округе главным 

образом были размещены мукомольная, томатно-овощно-консервная, маслобойная 



промышленность. Для этих отраслей в регионе имелось достаточно сырьевых 

ресурсов. 

Махачкала и окрестности отличались сравнительной насыщенностью 

промышленными предприятиями. В пределах Махачкалы располагались 

следующие промышленные предприятия: нефтеперегонный завод, гвоздильный 

завод, бондарный завод, пивоваренный завод, рыбоконсервный завод, текстильная 

фабрика им. III интернационала, кирпично-известковый и другие предприятия. Они 

характеризовались электровооружѐнностью, качеством и объѐмом валовой 

продукции, как достаточно крупные. Благодаря усилиям областного ВКП (б) и 

правительства второй год первой пятилетки Дагестана был ознаменован 

дальнейшим ускорением его индустриального развития. Капиталовложения, 

направленные на индустриализацию республики, по сравнению с отчѐтным 1928 / 

1929 г. возросли более чем в два раза, промышленной продукции было выпущено в 

полтора раза больше». 

Большой вклад в развитие экономики, в мобилизацию сил и средств, в преодоление 

отсталости в уровне экономического развития внесли пятилетние планы развития 

народного хозяйства. В ходе выполнения первого пятилетнего плана капитальные 

вложения в промышленность республики составили 60 млн. руб. Эти капитальные 

вложения дали возможность решить задачи развития базовых отраслей 

промышленности. 

В Дагестане в 20-х – 30-х гг. произошли значительные сдвиги в промышленном 

развитии республики: были реконструированы и значительно увеличено 

производство старых отраслей, возникли новые индустриальные отрасли. Дагестан 

стал принимать более заметное участие в хозяйственной жизни страны, возрос его 

вклад в решение общесоюзных народнохозяйственных задач. 

3. Коллективизация сельского хозяйства республики. 

В соответствии с задачами первого пятилетнего плана в Дагестане большой размах 

должно было получить колхозное строительство, которое началось здесь еще в 

восстановительный период. Число колхозов планировалось довести до 600. Им 

предусматривалось выделять льготные кредиты, трактора и другую 

сельскохозяйственную технику, семена. Основное внимание обращалось на 

зерновое хозяйство, технические культуры и животноводство. 

Крестьянство было самым многочисленным классом, и до революции на его долю 

приходилось 95 % населения Дагестана. Преимущественно крестьянским Дагестан 

оставался и в послеоктябрьский период. По данным всесоюзной переписи 

населения 1926 г. из 788 098 человек населения республики 703 004 человек, или 

89.2 % проживало в сельских округах.  

В годы иностранной интервенции и гражданской войны сельское хозяйство 

Дагестана понесло большие потери. Посевная площадь в 1923 г. составила 33 % от 

уровня 1913 г.   

    Правительство РСФСР оказывало всяческую помощь Дагестану в 

восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства. В 1922 г. республике 

было выделено 35 тыс. пудов семенного материала, в 1923 г. – 95 309 пудов, в 1925 

– 72 460 пудов. Наркомзем РСФСР снабжал население Дагестана также 

сельхозмашинами, орудиями. 

В 1920 г. в условиях восстановления народного хозяйства в Дагестане началась 

работа по организации кооперативных обществ как в городах, так и в сельской 

местности. Главным образом создавались потребительские кооперативные 

общества. За 1920 – 1925 гг. в Дагестане было создано 129 сельхоз кооперативов, 

они объединяли 30 тыс. членов. 

В 1924/1925 гг. в Дагестане имелось 15 колхозов, 1925/1926 – 29 колхозов, 

1927/1928 – 232 колхоза, в 1928/1929 гг. – 363 колхоза, в 1930 г. – 407 колхозов. 



К 1932 г. были уже созданы стартовые условия для дальнейшего подъѐма 

растениеводства и животноводства. Так, к концу 1922 – началу 1933 г. посевная 

площадь перевешала уровень 1913 г. и составила 342.3 тыс. га, а обеспеченность 

сельского хозяйства сельхозинвентарѐм и машинами была достигнута ещѐ раньше. 

Так, в 1926 г. в сельском хозяйстве республики насчитывалось около 6 тыс. единиц 

тракторов и других видов сельскохозяйственной техники. При этом сложные виды 

сельхозтехники преобладали на плоскости. 

7 ноября 1929 г. была опубликована статья И.В. Сталина «Год великого перелома», 

где он утверждал, что уже удалось организовать коренной перелом в недрах самого 

крестьянства в пользу колхозов. 

К концу 1930 г. в Дагестане имелось 534 колхоза, которые объединяли 31 тыс. 

крестьянских хозяйств, что составляли около 1/3 крестьянских хозяйств. На 

плоскостной части Дагестана было коллективизировано уже 55% крестьян. 

В 20-х – первой половине 30-х гг. произошли коренные изменения в экономике, 

социальной сфере, культуре, общественно-политической жизни страны. В связи с 

этим встал вопрос о закреплении всех этих перемен в новых Конституциях страны 

и республик.  

Коренные изменения произошли во всех сферах социально-экономической и 

духовной жизни республики. Доля промышленности в народном хозяйстве 

Дагестана в 1937 г. составляла 52.1 %. Успешно шла коллективизация сельского 

хозяйства, заметные успехи были достигнуты в области социально-культурного 

строительства. К 1938 г. в республике действовало 1269 школ, в которых обучалось 

около 178 тыс. учеников. В школах работали 5136 учителей. 

5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов утвердил 

Конституцию СССР. На основе Конституции СССР 1936 г. союзные республики 

приняли свои конституции. Новая Конституция РСФСР была принята 

Чрезвычайным XVII Всероссийским съездом Советов 21 января 1937 г. 

Конституция ДАССР 1937 г. закрепила итоги построения социализма, стала 

законодательной базой для дальнейшего совершенствования социально-

экономического развития Дагестана. Однако, несмотря на то, что принятие новой 

Конституции ДАССР 1937 г. явилось важным этапом в жизни республики, 

сложившимися в социально-экономическом и политическом развитии Дагестана, 

имели место и ряд сложностей и противоречий в развитии социалистической 

экономики. Они явились следствием сложившейся в стране в 20 – 30 гг. 

административно-командной системы руководства и управления.     

Контрольные вопросы: 

1. Как проходило строительство колхозов в Дагестане? 

2. Политическое устройство Дагестана в 20-30 гг.? 

3. Экономическое развитие Дагестана? 

 

Тема 14. Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной войны. 

План лекции: 

1. Дагестан в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.). 

2.  Дагестан в годы Великой Отечественной войны. 

3. Дагестанский тыл в годы в годы Великой Отечественной войны. 

4.  Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

1. Дагестан в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.). 
В предвоенные годы промышленность и сельское хозяйство Дагестана 

достигли достаточно больших успехов. Особое внимание руководство уделяло 

созданию достаточной энергетической базы. В 30-х гг. в сельских районах 

развернулось активное сооружение местных гидроэлектростанций. К концу 30-х гг. 

в республике находилось в эксплуатации около 30 сельских электростанций. В 



1940г. вступила в строй высокогорная Гергебильская гидроэлектростанция, 

ставшая снабжать электроэнергией горные аулы и города Буйнакск и Махачкалу. 

Она позволяла обеспечить энергией новые промышленные объекты и светом 

многие населенные пункты. Актуальность электрификации возросла с развитием на 

селе кустарной промышленности, перерабатывающих – хозсырье предприятий 

полиграфии, производства местных стройматериалов.  

К началу 40-х годов республика достигла больших успехов в индустриальном 

развитии. 

До конца 30-х годов в Дагестане продолжалась работа по развитию 

энергетической базы; уделялось большое внимание строительству  

машиностроительного и металлообрабатывающего заводов; развитию 

химической, газовой и нефтяной промышленности; созданию новых нефтяных 

промыслов; предусматривался ускоренный рост консервной и винодельческой 

отраслей промышленности. К концу 30-х годов в экономике республики 

промышленность стала занимать ведущее место, и ее доля составила 52,1%. 

В Дагестане, как и по всей стране, была ликвидирована безработица выросли 

достаточно многочисленные национальные кадры квалифицированных рабочих и 

инженерно-технических работников. К концу 30-х гг. удельный вес рабочих и ИТР 

коренных народностей Дагестана составил всех рабочих и служащих предприятий 

республики. В отдельных отраслях этот процент был значительно выше: в легкой 

промышленности 47%, в полиграфической – 40,4%, в местной – 38%. 

В 1940г. среднегодовое число рабочих на предприятиях крупной 

промышленности составляло 30 тыс. человек, из них коренных национальностей – 

около 60%. В то же время на железнодорожном и морском транспорте кадров из 

местных народов было мало, особенно в составе инженерно-технических 

работников. 

Определѐнные успехи были достигнуты и в сельском хозяйстве. К началу 

1939 г. в Дагестане имелось 1117 колхозов, объединяющих 147 240 хозяйств, а в 

1940 г. – 1170 колхозов объединяли 175,5 тыс. или 98% всех крестьянских 

хозяйств. 

С укреплением и дальнейшим развитием колхозного строя, государственных 

сельхозпредприятий происходило значительное улучшение и организационно-

хозяйственного состояния колхозов, шел рост доходов сельских тружеников. 

2.Дагестан в годы Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на СССР. Так началась 

Великая Отечественная война. Кавказ с его выгодным стратегическим положением 

и богатейшими месторождениями нефти, цветных металлов и другого сырья 

занимал в захватнических планах гитлеровцев одно из главных мест. По замыслу 

командования вермахта, как свидетельствовал фельдмаршал Ф. Паулюс, 

оперативной задачей плана «Барбаросса» было: сначала захват Москвы, 

Ленинграда и Украины, в дальнейшем – Северного Кавказа с его нефтяных 

источников. В своих захватнических планах немецкое командование немалое 

внимание обращало и на Дагестан. Расположенный на узком перешейке между 

Главным Кавказским хребтом и Каспийским морем Дагестан по своему 

географическому положению занимает важную стратегическую позицию. Он 

лежал на пути немецких фашистов, стремившихся захватить нефтеносный Баку. По 

генеральному плану «Ост» территория Северного Кавказа, включая Дагестан, была 

намечена в качестве района, куда должны заселить немцев. Составители плана 

«Ост» предлагали оккупационным властям в восточных областях сознательно 

проводить политику на сокращение населения. 

Весть о внезапном нападении фашистской Германии на СССР всколыхнула 

все слои населения Дагестана. Народы Дагестана, осознавшие смертельную 



опасность, нависшую над Родиной, на митингах, прошедших в первые же дни 

войны в городах и селах республики, продемонстрировали свою сплоченность и 

готовность с оружием в руках защищать Родину. Только в первые 4 дня войны в 

военкоматы Дагестана поступило более 3350 заявлений добровольцев с просьбой 

отправить их на фронт. В Дагестане почти нс было семьи, из которой не 

отправились бы на фронт мужчины. В Дагестане заявления патриотов с просьбой 

отправить их на фронт поступали на протяжении всей войны. В тяжѐлые дни осени 

1942 г., когда враг вплотную подходил к границам Дагестана, более 15 тыс. горцев 

добровольно вступили в ряды Красной Армии. С первых же дней войны в 

Дагестане формировались отряды народного ополчения. На 1 октября 1941 г. в них 

насчитывалось около 12 тыс. чел. В отряды народного ополчения вступали жители 

Махачкалы, Дербента, Буйнакска, Каспийска, Избербаша и других районов 

республики. Для борьбы с вражескими десантами, лазутчиками и шпионами к 

концу октября 1941 г. в республике были сформированы истребительные отряды, в 

составе которых было около 2 тыс. чел. Организованно была проведена в Дагестане 

мобилизация военнообязанных, сформирован ряд боевых соединений: 91- 

стрелковая дивизия, Махачкалинская дивизия НКВД, 744-й зенитно-

артиллерийский полк, маршевые батальоны и др. части. Военные комиссариаты и 

военные отделы партийно-советских органов на основе постановления ГКО СССР 

от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном обучении военному делу 

граждан СССР» развернули большую работу по подготовке боевых резервов 

Красной Армии. В связи с угрозой проникновения немецко-фашистских войск на 

Северный Кавказ большое значении приобрело строительство оборонительных 

сооружений в районе Терека и в Дагестане. На основе постановления ГКО СССР от 

22 октября 1941 г. «О создании Городских Комитетов Обороны» 24 октября 1941 г. 

был создан Махачкалинский Городской Комитет Обороны (МГКО). На 

строительство оборонительного рубежа в районе р. Терек МГКО направил около 32 

тыс. чел., большое количество транспортных средств и строительных материалов. 

Руками горцев и горянок, детей, стариков Дагестана было построено 8 

оборонительных рубежей протяженностью 700 км с большой системой 

противотанковых рвов, дзотов, баррикад и т.д. Одновременно с этим было 

построено 15 аэродромов. В дни войны лозунг военного времени «Все для фронта! 

Все для победы!» стал боевым знаменем дагестанцев, как и всех других народов 

СССР, в борьбе с ненавистным фашизмом. 

3.Дагестанский тыл в годы в годы Великой Отечественной войны. 

Великую победу приближали советские люди не только на фронте, они ковали ее в 

тылу. Рабочий класс, крестьянство и интеллигенция неимоверными усилиями 

обеспечивали нужды армии. Несмотря па огромные трудности военной обстановки 

партийно-советским и хозяйственным организациям удалось в максимально 

короткий срок перевести экономику республики на обслуживание нужд фронта. 

В годы Великой Отечественной войны колхозы и совхозы ДАССР по 

планам госзаготовок и в фонд Красной Армии сдали около 130 тыс. тонн зерна, 

свыше 25 тыс. тонн картофеля. 48 тыс. тонн овощей, около 50 тыс. тонн мяса, 1332 

тонны масла, 1134 тонны брынзы, около 50 тыс. тонн шерсти, до 2 млн. штук 

кожевенного сырья, 15,5 млн. яиц и много другой сельхозпродукции.   

Советское правительство провело комплекс организационных и 

мобилизационных мер, направленных на создание в кратчайший срок необходимых 

условий для отпора фашистскому агрессору. В первые же дни войны начался 

подъем патриотического движения масс в связи с вероломным нападением 

фашистской Германии на нашу Родину.  

По городам и сѐлам Дагестана прокатилась волна многолюдных митингов, 

на которых рабочие, колхозники, интеллигенция заявили о своей решимости дать 



отпор фашистскому агрессору. В партийные, комсомольские комитеты и военные 

комиссариаты поступали тысячи заявлений дагестанцев с просьбой отправить их 

добровольцами на фронт. Уже на пятый день после начала войны число 

добровольцев достигло 3,5 тыс. человек. На фронт уходили рабочие, колхозники, 

представители интеллигенции, учащаяся молодежь. С просьбой направить их в 

армию в военкоматы обращались даже пожилые дагестанцы, участники первой 

мировой и гражданской войн, бывшие красные партизаны.  

В связи с началом войны в коллективах промышленных предприятий, в 

колхозах, совхозах республики развернулось патриотическое движение 

безвозмездно работать сверхурочно, работать «За себя и за товарища ушедшего на 

фронт».  

26 октября 1941 г. был образован Махачкалинский комитет обороны под 

председательством первого секретаря обкома ВКП(б) Н. Линкуна, заместителем 

стал председатель СНК ДАССР А. Даниялов. Комитет обороны оперативно решал: 

вопросы перестройки народного хозяйства на военный лад, военно-

организационной работы, мобилизации материальных средств в помощь Красной 

Армии, обеспечения своевременного выполнения военных заказов 

промышленностью.  

Учитывая стратегически важное географическое расположение Дагестана и 

возможности его военно-экономического потенциала, значимость 

Махачкалинского и Дербентского железнодорожных узлов, Махачкалинского 

морского порта, сюда было эвакуировано значительное количество предприятий 

оборонного значения. В течение первого года войны на территории Дагестана были 

размещены и введены в эксплуатацию: заводы «Красный Молот», «Красный 

металлист», «Красное Знамя».  

Почти все отрасли промышленности пересматривали свои производ-

ственные программы с целью удовлетворения нужд фронта. Текстильные и 

швейные предприятия стали шить бельѐ для военных госпиталей и воинов 

действующей Красной Армии. Дагестанский Нефтесбыт, химический завод, 

стекольный завод «Дагогни» выпускали продукцию нужную фронту. Заводы 

Дагконсервтреста успешно освоили технологию консервирования мясной 

продукции, овощных и фруктовых маринадов, квашения и соления в бочко-таре.  

Швейные артели промысловой кооперации Дагестана выпускали бязевое 

армейское бельѐ, обмундирование, пилотки, обеспечивали госпитали республики 

постельным бельѐм, матрацами, подушками. Артель имени 8 марта сел. Рахата 

Ботлихского района вырабатывала в год до десяти тысяч дагестанских наплечных 

бурок для кавалерийских частей.  

Крупнейшим промышленным предприятием республики, выпускавшим 

военную продукцию, являлся завод N2 182. Завод выпускал миномѐты, 85 

миллиметровые зенитные снаряды, зажигательные пятьсот кило-граммовые 

авиабомбы, глубинные противолодочные бомбы и взрыватели к ним, торпеды. 

Настоящим трудовым подвигом можно считать работу колхозников 

Сергокалинского, Буйнакского, Кулинского районов. Они без потерь собирали 

урожай и получили по 90-100 пудов зерна с гектара. Но не только напряженной 

работой на заводах и в колхозах помогали дагестанцы фронту. Было много 

патриотических начинаний, как сбор теплых вещей и подарков для фронтовиков, 

сбор средств и ценностей в фонд обороны страны. По инициативе рабочих 

махачкалинского химического завода в республике развернулось движение за то, 

чтобы ежемесячно отчислять однодневный заработок в фонд обороны. 60 Дагестан 

всем, чем мог, помогал фронту. В фонд обороны было внесено 350 млн. руб., 

отправлено на фронт для воинов 140 вагонов с продовольствием и 



обмундированием. На средства, собранные жителями республики, было построено 

8 тяжелых бронепоездов, авиаэскадрильи, боевые самолеты. Таким образом, 

народы Дагестана, как и другие народы нашей страны, осознав, какая смертельная 

опасность нависла над Родиной, ничего не жалели для обеспечения защитников 

Отчизны всем необходимым. 

             4.Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Дагестанцы-фронтовики с первых же дней войны героически сражались с 

немецко-фашистскими войсками. В годы Великой Отечественной войны Дагестан 

направил на защиту Родины 180 тысяч чел. За мужество и героизм в боях 58 

храбрейшим из храбрых присвоено звание Героя Советского Союза, а АметХан-

Султан удостоен звания Героя дважды. 8 дагестанцев стали полными кавалерами 

ордена Славы. Около 90 тыс. дагестанцев сложили свои головы на поле брани. 

Магомед-Загид Абдулманапов (30 сентября 1924 - 13 апреля 1944 год) - 

Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, гвардии 

младший сержант. Магомед-Загид Абдулманапов родился в ауле Карата (ныне село 

Карата, Ахвахский район, Дагестан). В 1942 году Магомед-Загид Абдулманапов 

был призван в ряды РККА, а с 1943 года принимал участие в боях на фронтах 

Великой Отечественной войны. 12 апреля 1944 года в ходе наступления Красной 

Армии в Крыму, разведывательная группа из разведчиков 3-го гвардейского 

отдельного мотоинженерного батальона и 91-го отдельного мотоциклетного 

батальона под командованием сержанта Николая Поддубного на танке проводила 

разведку расположения войск противника. Возле села Ашага-Джамин группа 

попала под артиллерийский обстрел, танк был подбит и подразделение заняло 

оборону вокруг танка. В течение двух часов разведчики вели бой против батальона 

противника. Когда боеприпасы закончились, разведчики бросились в рукопашную 

и штыками и сапѐрными лопатками уничтожили ещѐ 13 солдат противника. Силы 

были неравны и все они были схвачены. Разведчиков доставили в село и подвергли 

их жесточайшим пыткам. Ни один из них не выдал военную тайну. На рассвете 

всех разведчиков отволокли к оврагу, согнали местное население. Несмотря на 

тяжелые раны разведчики смогли встать на ноги и принять смерть как герои. Из 

девяти разведчиков в живых остался только один - В. А. Ершов. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. МагомедЗагиду 

Абдулманапову и всем разведчикам было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Дагестан гордится своим замечательным летчиком, дважды Героем 

Советского Союза Амет-Ханом Султаном.  

 Амет-Хан Султан (крымскотат. Amet-han Sultan; 20 октября 1920 года - 1 

февраля 1971 года) - советский военный лѐтчик, гвардии майор, заслуженный 

лѐтчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945). Первый свой 

воздушный бой Амет-Хан Султан провел над Ярославлем. Вступив в жестокую 

схватку с «Хейнкелем» и израсходовав боеприпасы, он поднялся выше немецкого 

самолета и плоскостью своей машины таранил его. Это был первый сбитый им 

самолет. В битве над Волгой Амет-Хан Султан сбил 6 самолетов врага. Амет-Хан 

Султан принял участие в кровопролитных боях в Крыму, в районе Одессы, в 

Восточной Пруссии и над Берлином, где он сбил последнюю вражескую машину. 

За годы войны Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета и провел 135 

воздушных боев. Всего он сбил 30 самолетов лично и 19 - в групповых боях.  

Магомед Имадутдинович Гаджиев (20 декабря 1907(19071220) - 12 мая 

1942) - Герой Советского Союза, капитан 2 ранга, командир дивизиона подводных 

лодок Северного флота. Магомед Имадутдинович Гаджиев родился в ауле Мегеб 

Гунибского района Дагестана. Великая Отечественная война застала М. Гаджиева в 

водах Баренцова моря. Командуя дивизионом подводных лодок, капитан 2-го ранга 



М. Гаджиев наносил сокрушительные удары по врагу. В конце 1941 г. подводная 

лодка под командованием М. Гаджиева провела небывалый в истории морских 

сражений надводный бой с кораблями противника. Всплыв на поверхность, лодка 

атаковала три корабля противника, из которых два пошли ко дну, а третье судно 

поспешно скрылось в извилинах фиорда. 13 мая 1942 г. в водах Баренцова моря 

развернулось еще одно сражение, последнее на боевом пути М. Гаджиева. Лодка 

одержала крупную победу над транспортом и двумя кораблями охранения, но и 

сама не вернулась на базу. М. Гаджиев и его экипаж пали смертью храбрых, отдав 

свою жизнь за честь и независимость Родины. Валентин Аллахиярович Эмиров (4 

(17) декабря 1914 г. - 10 сентября 1942 г.) - капитан Красной Армии, командир 926-

го истребительного авиационного полка 219-й бомбардировочной авиационной 

дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта, Герой Советского Союза 

(1942). Родился 4 (17) декабря 1914 г. в селе Ахты Самурского округа Дагестанской 

области Российской империи (ныне Ахтынский район Дагестана, Россия). 

Принимал участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 г. Командовал 926-

ым истребительным авиационным полком. За время боевых действий (к сентябрю 

1942 г.) совершил 170 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 7 самолѐтов 

противника. 10 сентября 1942 г., сопровождая бомбардировщики в районе Моздока 

в паре с другим истребителем, вступил в бой с 6-ю истребителями противника, 

сбил один из них, но и сам был подбит; поэтому, будучи не в силах продолжать 

бой, ценой своей жизни, своим горящим самолѐтом протаранил ещѐ один самолет 

врага. После войны останки лѐтчика-истребителя были перезахоронены в 

Махачкале. 62 В сражении у Волги отличился пулеметчик Ханпаша Нурадилов. В 

одной из жарких схваток он погиб. «Но дорогой ценой досталась врагу жизнь 

славного сына нашего народа, - писала о нем фронтовая газета. - Это был орел, не 

знающий страха и усталости в борьбе с врагом. 920 немецких солдат и офицеров 

истребил из своего пулемета Ханпаша. Ему было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. Все годы существования Советского Союза считалось, 

что флаг над рейхстагом водрузили Герои Советского Союза Егоров и Кантария. 

Но как оказалось, они были не одни. Лишь в последние годы стало известно, что в 

числе других, в памятном мае 1945-го водрузивших над рейхстагом Знамя Победы 

был и наш земляк. Абдулхаким Исмаилов долгие годы оставался, героем без 

«Золотой Звезды». После войны друзьям, землякам в селе Чагаротар 

Хасавюртовского района Абдулхаким рассказывал о том, что он был участником 

штурма рейхстага и установил со своими товарищами знамя над рейхстагом, но 

никто не хотел этому верить. Лишь 19 февраля 1996 г. Абдулхакиму Исаковичу 

Исмаилову Указом президента Б.Н. Ельцина присвоено звание Героя России. Мы 

еще раз назовем имена воинов, водрузивших еще одно знамя над рейхстагом. Это 

сержант Алексей Ковалев из Киева, Леонид Горичев из Минска и Исмаилов 

Абдулхаким из Дагестана. Мужество и героизм, воинов-дагестанцев на фронтах 

Великой Отечественной войны были проявлением настоящего патриотизма и до 

сих пор вызывают восхищение и глубокую благодарность. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково было состояние промышленности и сельского хозяйства Дагестан в 

предвоенные годы? 

2. Как встретили весть о нападении фашистской Германии на СССР народы 

Дагестана? 

3. В каких условиях происходила мобилизация сил и средств народов Дагестана на 

отпор врагу? 

4. Какие мероприятия были проведены Дагестанским обкомом ВКП (б) и 

правительством 

республики по превращению края в крепкий тыл фронта? 



5. Расскажите об участии дагестанцев в освобождении Украины, Белоруссии, 

Крыма, 

Прибалтики, а также порабощенных Германией народов Европы. 

6. Назовите дагестанцев- участников Великой Отечественной войны, ставшими 

героями 

Советского Союза? 

 

Тема 15. Социально – экономическое развитие Дагестана в  

послевоенный период. 

План лекции: 

1.Промышленность Дагестана в послевоенный период. 

2. Сельское хозяйство Дагестана в послевоенный период. 

 

1.Промышленность Дагестана в послевоенный период. 

Великая Отечественная война нанесла большой ущерб Дагестану. Хотя 

немецкие войска не сумели прорваться дальше г. Грозного и боевые действия не 

шли непосредственно на территории республики, но потери, в первую очередь 

людских ресурсов, были огромны. Десятки тысяч дагестанцев погибло на полях 

войны, кроме того, не меньше людей умерло в тылу от голода, тяжѐлой работы, 

нечеловеческого напряжения сил. Поэтому восстановление и развитие народного 

хозяйства в послевоенный период шло очень тяжело, и лишь благодаря огромным 

усилиям всего дагестанского народа стало возможным дальнейшее развитие 

республики. Следует также отметить, что немалая заслуга успехов Дагестана в 

умелом руководстве двух глав республики послевоенного времени – это Даниялов 

А.Д. (1948 – 1967 гг.) и Умаханов М.-С. И. (1967 – 1982 гг.), которые были 

хорошими хозяйственниками и талантливыми организаторами. 

В послевоенные годы и годы пятой пятилетки в развитии промышленности 

ДАССР можно выделить два периода, в каждый из которых решались важнейшие 

вопросы. В первый период (1946—1950 гг.) главной задачей было восстановление 

промышленности и доведение ее мощности до уровня довоенных лет, во второй 

(1951—1955 гг.) – проводилась большая работа по совершенствованию и развитию 

промышленности, введению новых производственных мощностей, обновлению 

основных фондов и капитальному строительству в республике. 

Руководство республики особое внимание уделяло изысканию новых 

возможностей для развития промышленности. Перераспределялась рабочая сила с 

учетом важности и первоочередности развития той или иной отрасли, и особенно 

тяжелой промышленности республики. В то же время создавалась и расширялась 

сеть предприятий, выпускающих предметы широкого потребления. Выявлялись 

новые источники накоплений в народном хозяйстве и новые формы труда. Были 

приняты меры и по улучшению общего и технического руководства, перестройке 

планирования, устранению недостатков в подготовке кадров, организации труда и 

производства, торговле. 

Программа хозяйственного и культурного развития Дагестана, намеченная 

послевоенным пятилетним планом, предусматривала такое развитие народного 

хозяйства, которое позволило бы не только достигнуть довоенного уровня, но 

значительно превзойти его.  

 В послевоенный период быстрыми темпами росла местная 

промышленность, производство товаров широкого потребления. Большое 

внимание уделялось вопросам технического прогресса. В 1946—1950 гг. основу 

технического прогресса составляло расширение и переоборудование предприятий, 

совершенствование технологических процессов, повышение технического уровня 

производства. 



В 1947 г. промышленность Республики (без промышленности, подчиненной 

местным Советам) перевыполнила производственный план на 8,5%. Успешно 

работали в 1947 г. предприятия угольной и пищевой промышленности. 

Предприятия консервной промышленности выполнили годовой план выработки 

консервов на два месяца раньше срока. С хорошими показателями завершили год 

шерстопрядильная фабрика «Дагюн», судоремонтный завод Каспийского флота, 

буйнакская артель «Красная звезда» и другие предприятия. 

В послевоенные годы большое значение придавалось развитию нефтяной 

промышленности. Расширились работы по разведке, бурению и добыче газа. В 

1946 г. добыча нефти по сравнению с довоенным уровнем увеличилась в 2 раза, а в 

1950 г. – в 6 раз. Эти результаты были достигнуты благодаря освоению новых 

месторождений и расширению работ по использованию старых нефтяных скважин 

и нефтеносных участков, внедрению турбинного бурения. 

Все шире стали разрабатываться морские нефтяные месторождения, и был 

создан морской нефтяной промысел Избербаш. В Избербаше были внедрены 

методы многоствольного и наклонно направленного бурения, позволившие освоить 

месторождения нефти, расположенные под морским дном.  

В 1946 г. был реконструирован Избербашский ремонтно-механический завод, 

который позже превратился в одно из крупнейших предприятий республики. На 

заводе было освоено производство механизмов, монтажных кранов, буровых 

вышек, деталей для промышленного и бурового оборудования, построен 

сложнейший подъемный кран для строительства второй очереди Избербашской 

морской эстакады. 

В 1946 – 1950 гг. важнейшие отрасли тяжелой промышленности достигли 

более высокого уровня, чем это было предусмотрено планом. В эти годы были 

реконструированы машиностроительный завод им. М. Гаджиева в Махачкале, 

консервные и жирообрабатывающий заводы Дагрыбтреста, стекольный завод 

«Дагестанские огни», кирпично-черепичный завод в Хасавюрте, химический завод 

им. Слепнева и другие предприятия.  

Значительно возросло за эти годы и производство электроэнергии. В 1949 г. 

оно составило 189,9% по сравнению с 1940 г. и 183,7% а – с 1945 г. Это в 30 раз 

больше, чем производилось в 1913 г. Следует отметить, что 1- секретарь Обкома 

ДАССР Даниялов А. обращал очень большое внимание на развитие 

электроэнергетики республики. 

Крупных успехов добились многие отрасли местной и кооперативной 

промышленности: ковровая, трикотажная, художественно-ювелирная кожевенно-

обувная, галантерейная в др. В первой послевоенной пятилетке в Дагестане было 

выработано более половины всех ковров, выпускаемых в РСФСР. Основные 

производственные фонды всей в 1950 г. повысились по сравнению с 1940 г. более 

чем на 35%.  

В Махачкалинском порту за годы четвертой пятилетки были установлены 

мощные подъемные краны, появились аккумуляторные тележки и автотележки, 

был смонтирован специальный штабелеукладчик, реконструированы механические 

мастерские порта. Все это дало возможность повысить производительность труда в 

несколько раз. 

В 1956 г. годовой план по производству валовой продукции всей 

промышленностью Дагестана был выполнен на 105%, в том числе предприятиями 

союзного подчинения – на 100,8, республиканского – 108, областного – на 101 %. К 

концу года уровень валовой продукции промышленности Дагестанской АССР 

превысил дореволюционный почти в 36 раз.  

К середине 1950-х гг. в республике насчитывалось 350 промышленных 

предприятий, оснащенных на то время современной техникой.  



В 1956 г. в Дагестане производилось 12% всей консервной и 30% 

винодельческой продукции, вырабатываемей в РСФСР. По Советскому Союзу в 

целом выработка консервов на душу населения составляла 14 банок, в Дагестане 

же – 110 банок, т.е. примерно в 8 раз больше. 

В числе передовых были коллективы завода им. М. Гаджиева 

рыбоконсервного комбината, ТЭЦ, швейной фабрики. № 1, горпищекомбинат и др. 

Однако отдельные предприятия республики (заводы «Дагестанские огни», 

Стеновых блоков и «Металлист», фабрика «Дагюн», предприятия Управления 

топливной промышленности и дагпромсовета некоторые райпромкомбинаты и 

артели промысловой кооперации, хлебозаводы Буйнакска и Избербаша) в 1956 г. 

работали неудовлетворительно. 

Несмотря на неудовлетворительную работу некоторых предприятий, в 1957 г. 

промышленность Дагестана выполнила план выпуска валовой продукции на 107%, 

причем по сравнению с 1956 г. выпуск промышленной продукции увеличился на 

13%. 

В 1959 г. был разработан очередной пятилетний план развития народного 

хозяйства Дагестана на 1960 – 1965 гг. В качестве главной технико-экономической 

задачи план предусматривал резкое изменение пропорций в промышленной 

структуре народного хозяйства, преимущественный рост отраслей тяжелой 

промышленности, развитие энергетической базы, создание химической 

промышленности, машиностроения, расширение существующих предприятий 

металлообрабатывающей промышленности, промышленности строительных 

материалов, текстильного производства. 

 

2.Сельское-хозяйство Дагестана в послевоенный период. 

В годы войны сельскому хозяйству Дагестана был нанесен большой урон. На 85% 

сократился тракторный парк, около 60 тыс. рабочих волов было передано для нужд 

фронта, посевные площади трех основных полеводческих районов, расположенных 

на Терско-Сулакской низменности, сократились на 60-70 %. В целом по республике 

урожайность сельскохозяйственных культур снизилась на 4-5 ц. с гектара.  

За годы войны в колхозах республики резко снизилось поголовье крупного 

рогатого скота, а поголовье овец уменьшилось более чем на 2 млн. Значительный 

ущерб нанесла сельскому хозяйству Дагестана сильная засуха 1946 г.  

Сразу после завершения войны началось восстановление отраслей сельского 

хозяйства. В 194 – 1950 гг. государство вложило в развитие сельского хозяйства 

Дагестана сотни миллионов рублей. Колхозам были выделены 

сельскохозяйственные машины, оборудование, автомашины, кредит, 

продовольствие. В республике было организовано пять новых МТС и МЖС. За 

колхозами республики были дополнительно закреплены сотни тысяч гектаров 

пастбищ, они получили 15 тыс. т продовольственной, 7 тыс. тонн фуражной и 6 

тыс. тонн семенной ссуды и 3100 тонн сена. Государство выделило колхозам более 

78 млн., руб. кредитов через Сельхозбанк, из них 53 млн. предназначались на 

развитие животноводства, а остальные – на водохозяйственное строительство и 

строительство колхозных электростанций. 

В 1949 г. урожайность зерновых по Дагестану составила 12,4 ц. с гектара (в 

1940 г. – 9,9 ц). В 1951 г. посевные площади увеличились по сравнению с 1950г. на 

9,5%, в том числе площади под озимой пшеницей – на 18%. Несмотря на 

неблагоприятные погодные условия, во многих районах и колхозах были 

выращены неплохие урожаи пшеницы, кукурузы, подсолнечника, кенафа и других 

культур.  



С хорошими показателями закончило большинство колхозов 

сельскохозяйственный 1952 год. Урожайность с гектара зерновых культур в 

среднем по республике возросла с 9,9 центнеров в 1940 г. до 14,1 центнеров.  

Из года в год в колхозах плоскостной части республики возрастал процент 

механизации сельскохозяйственных работ. В 1951 г. хороших показателей 

добились Сергокалинская, Новолакская, Буйнакская, Хасавюртовская и 

Чирюртовская МТС.  

В послевоенные годы было обращено самое серьезное внимание на орошение. 

Общая протяженность оросительной сети составляла в 1950 г. 8147,1 км, в том 

числе магистральной 1161 км. 

Несмотря на достигнутые отдельными колхозами успехи, урожайность 

сельскохозяйственных культур в целом по республике была очень низкой. Резкое 

снижение урожайности произошло в 1953 г. в результате исключительно сильной 

засухи. Правительство Дагестана решило осваивать целинные земли под посев 

зерновых. С этой целью было решено переселить большое число хозяйств из 

малоземельных горных районов на равнинные земли, преимущественно в 

Бабаюртовский район и на земли Присулакской и Прикаспийской низменности. 

В послевоенные годы большое развитие получили овощеводство, садоводство 

и виноградарство. Садоводство и виноградарство в Дагестане существуют издавна. 

Овощеводство же быстрыми темпами стало развиваться в послевоенный период. 

Основными овощеводческими районами республики в советский период были 

Дербентский, Буйнакский, Хасавюртовский, Ленинский, Каякентский, 

Кизилюртовский районы. 

После войны в кризисном состоянии находилась виноградарческая отрасль. 

Несмотря на попытки руководства, вывести еѐ из кризиса не удавалось.  К концу 

1950 г. площадь занятая под виноградники составляла 4 тыс. га. 

Большое внимание в послевоенный период уделялось животноводству. 

Создавались особые животноводческие поселения городского типа и  прикутанные 

хозяйства. Широко внедрялось отгонное животноводство. Для перегона скота были 

созданы специальные трассы, на которых имелись ветеринарно-зоотехнические 

пункты, медицинские пункты и торговые точки для обслуживания чабанов.  

Наиболее успешно в послевоенный период, как и в целом в советский период, 

овцеводство было развито в колхозах Буйнакского, Хунзахского, Ленинского, 

Акушинского, Дахадаевского, Кулинского, Гергебильского, Левашинского 

районов. К 1 ноября 1949 г. эти районы добились перевыполнения годового плана 

развития животноводства по всем видам скота. 

Государство помогало колхозам и совхозам Дагестана. С 1949 по 1952 г. МТС 

и МЖС республики получили 642 трактора, 187 комбайнов, 37 самоходных 

сенокосилок, 214 электростригальных агрегатов, 120 автомашин и до 2 тыс. 

различных прицепных машин и орудий. 

В 1953 г. по сравнению с 1940 г. поголовье крупного рогатого скота 

увеличилось на 22,2%, овец и коз – на 67,5%. С июля 1945 г. по июль 1953 г. 

поголовье крупного рогатого скота в колхозах возросло в целом на 65 % (в том 

числе коров – на 8З,6%), овец и коз – на 54%. Таким образом, колхозы республики 

восполнили тяжелый ущерб, понесенный животноводством в годы войны, и 

добились значительного роста поголовья скота. 

Это дало возможность колхозам республики увеличить сдачу государству 

продуктов животноводства. В 1953 г. заготовки мяса составили 166 132 центнеров, 

или на 32072 центнеров больше, чем было сдано государству в 1940 г., молока в 

1953 г. было сдано больше, чем в 1940 г., на 8173 тыс. литров, шерсти – на 28471 

центнеров. 



Несмотря на все эти успехи в целом животноводческую отрасль республики 

нельзя назвать высокоразвитой и высокорентабельной. Успехи в некоторых 

хозяйствах достигались тяжелейшим трудом селян, практически это была советская 

форма эксплуатации населения.   

За 1954 – 1955 гг. в колхозах республики были посажены новые сады и 

виноградники на площади около 6 тыс. га, тогда как в 1953 г. под садами и 

виноградниками было занято лишь 9 тыс. га. В 1955 г. площадь под садами и 

виноградниками возросла на 28% по сравнению с 1954 г. Площадь, занятая под 

новыми посадками за один 1955 год, примерно равнялась площади садов и 

виноградников всего дореволюционного Дагестана. За период пятой пятилетки 

(1951 – 1955) количество садов возросло на 36,4%, виноградников – на 89%. В 

отдельных районах республики показатели были еще выше. 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о восстановлении экономики Дагестана в послевоенный 

период? 

2. Как развивалось сельское хозяйство в Дагестане в 40-50 гг. XX в. 

 

 

Тема16. Народное хозяйство Дагестана в 60-е – 80-е гг. Социально-

экономическое развитие. 

План лекции: 

1. Развитие промышленности. 

2. Развитие сельского хозяйство. 

 

1. Развитие промышленности. 

В 60-х – 80-х гг. XX в. в Дагестане продолжается дальнейшее индустриальное 

развитие. Руководство Дагестана во главе с Умахановым М.-С. И. (1967 – 1982 гг.) 

придавало большое значение развитию тяжѐлой и лѐгкой промышленности и 

созданию достаточных сырьевых и энергетических ресурсов. Благодаря этим 

действиям в строй вступило большое количество крупных промышленных 

предприятий. Дагестан стал индустриально развитой республикой.  

Среди наиболее крупных предприятий Дагестана – флагман химической 

промышленности Кизилюртовский завод фосфорных солей, выпускавший 

кормовые фосфаты для животноводства, а также удобрения и химикаты.  

Другим крупным предприятием Дагестана, имевший большое значение для 

эконмики Дагестана, был завод металлоконструкций. Он обеспечивал своей 

продукцией объекты электроэнергетики: Чиркейкейскую ГЭС, Миатлинскую ГЭС, 

Ирганайскую ГЭС. Этот завод являлся важным звеном строительной индустрии. 

В 60-х гг. вошла в строй первая очередь завода по выпуску полиграфических 

машин для печатания на синтетической плѐнке. 

Были также построены Кизлярские электроаппаратный и 

электромеханический заводы, в Махачкале вступили в строй заводы 

«Дагэлектромаш» и «Сепараторный», в Дербенте – завод шлифовальных станков и 

«Электросигнал», в Буйнакске – Агрегатный завод, в Избербаше – ДагЗЭТО и ряд 

других заводов. Возникновение этих предприятий изменило облик Дагестана, 

республика стала занимать ведущие места в Союзе по объѐмам промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

В целом промышленность Дагестанской АССР развивалась успешно. 

Динамично росли электроэнергетика, химическая и нефтехимическая 

промышленность, производство стройматериалов и пищевая промышленность. 

Стабильно ширился процесс механизации производства. Новая экономическая 

ситуация определялась начавшейся в стране научно-технической революцией. Она 



была связана с овладением ядерной энергией, освоением космоса, развитием 

химии, автоматизацией производства. 

Предусматривалось дальнейшее развитие машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности республики. Планировалось построить 

Хасавюртовский приборостроительный завод, ввести в действие новые 

производственные корпуса заводов им.М. Гаджиева, сепараторов, 

"Дагэлектроаппарат", Дагэлектроавтомат", Дербентский завод шлифовальных 

станков. 

В Дагестане успешное развитие получила пищевая промышленность. За 1966-

1970 гг. объем ее производства намечалось увеличить на 60%. Планировалось 

строительство консервных заводов в районах развития виноградарства - 

Хасавюрте, Дербенте, Кизилюрте, Ахтынском районе. 

Намечалось ввести в действие Кизлярский маслозавод, Левашинский, Гунибс-

кий, Хунзахский, Ботлихский сырзаводы, молочный завод в Махачкале. 

В годы девятой и десятой пятилеток (1970 – 1980 гг.) опережающими 

темпами развивались отрасли, определяющие технический прогресс: 

электроэнергетика, химия, нефтехимия, машиностроение, металлообработка. 

Многие предприятия Дагестана работали на военно-промышленный комплекс 

страны, выпуская изделия военного назначения. В этом ряду особое место занимал 

«ЗТМ» (Завод точной механики) в Каспийске. 

Несмотря на то, что экономика СССР в этот период вступил в период 

стагнации, промышленность Дагестана достигала неплохих результатов. Многие 

отрасли развивались опережающими темпами как по общесоюзным, так и по 

всероссийским показателям. Так, если в 1970 – 1980 гг. рост производства 

промышленной продукции был по Союзу на 50 %, по РСФСР – на 49 %, то 

промышленность Дагестана обеспечила рост почти на 70 %. 

На новый технически более высокий уровень поднялся транспорт 

республики. С 1960 г. по 1970 г. автомобильный парк республики возрос на 9 тыс. 

единиц, что для того периода был очень хорошим показателем. Достаточно быстро 

росло количество легковых автомобилей и автобусов. Интенсивно работал 

железнодорожный транспорт, чему свидетельствует такой факт: в 1975 г. через 

Махачкалу проходило 60 тысяч железнодорожных составов, в 1985 г. – 80 тысяч.  

Успешно развивался топливно-энергетический комплекс республики, особенно 

нефтедобывающая и газовая отрасли. С 1960 по 1985 гг. в Дагестане было добыто 

47 млн. тонн нефти и газа.   

1. Развитие сельского хозяйство. 

В 60-х годах перед сельским хозяйством стояла задача дальнейшего увеличения 

производства продукции земледелия и животноводства. Добиться этого намечалось 

как за счет экстенсивных факторов - расширения посевных площадей, садов, 

виноградников, увеличения численности поголовья скота, так и интенсивных 

методов - улучшения агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, 

повышения продуктивности общественного животноводства. Намечалось посадить 

10 тыс. га новых садов и виноградников, планировался рост капиталовложений за 

счет бюджета и средств колхозов до 465 млн. руб. 

Соответственно должны были увеличиться и заготовки сельскохозяйственной 

продукции. Для решения проблем индустриализации села, 

высокопроизводительного и эффективного использования машин и механизмов, 

дальнейшего развития и укрепления ремонтной базы сельского хозяйства особое 

внимание уделялось строительству, реконструкции и специализации ремонтных 

мастерских в системе объединения "Сельхозтехника". В 1970 г. колхозы и совхозы 

Дагестана обслуживали 367 автопередвижных мастерских. 



Базовыми отраслями сельского хозяйства Дагестана в период «развитого» 

социализма являлись виноградарство и овцеводство. Объѐмы поставок винограда 

государству хозяйства Дагестана на протяжении всего послевоенного периода всѐ 

наращивали. Республика занимала ведущие позиции в СССР по сбору винограда. В 

1984 г. виноградарческие хозяйства Дагестана собрали рекордный урожай – 10 140 

тонн. Это было достигнуто благодаря многолетней селекционной работе учѐных-

агрономов и энтузиастов, как например, Нариман Алиев – многолетний директор 

Мамедкалинского виноградарческого совхоза имени Ш. Алиева.  

Колхоз имени Ленина Ленинского района в 1980-е. гг. трижды становился 

победителем на Всесоюзном соревновании.  

Среднегодовые валовые сборы зерна в первой половине 1980-х гг. 

увеличились по сравнению с предыдущим пятилетием на 43.6 тысяч тонн и 

составили 338 тысяч тонн. Продажа государству овощей возросла на 80 %, плодов 

на 39 %, шерсти и яиц – на 5 %. Дагестан почти всегда успешно выполнял план 

продажи государству молока, хотя в 80-х гг. стали проявляться некоторые 

кризисные явления в животноводческой отрасли. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие отрасли промышленности развивались в Дагестане в 60-80-е гг. 

XX в.? 

2. Как развивалось сельское хозяйство ? 

 
Тема 17. Основные тенденции развития Дагестана на современном этапе. 90-е 

гг. XX в. – начало XXI в. 

План лекции: 

1. Государственное устройство Дагестана в 90-е гг. 

2. Экономическое развитие Дагестана в 90-е гг. 

3. Национальные отношения и национальные движения. 

4. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг. 

5. Антитеррористическая война в Дагестане. 

 

1. Государственное устройство Дагестана в 90-е гг. 

В 1985 г. была провозглашена политика ускорения социально-

экономического развития СССР, которая постепенно трансформировалась в 

концепцию «перестройки управления народным хозяйством», предусматривавшей 

либерализацию управленческих методов в рамках социалистической плановой 

системы. Однако, руководство страны не смогло начать поэтапные экономические 

преобразования, сосредоточившись на политической стороне вопроса. В результате 

либерализации политическая система вступила в противоречие с 

самовоспроизводящимся кризисом социально-экономической системы советского 

общества.  

В конце 80-х гг. ХХ в. преобразования коснулись уже структуры органов 

государственной власти. Значительным событием в политической жизни страны 

явилось принятие 12 июня 1990 г. Декларация о государственном суверенитете 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, с которой 

фактически началось становление новой государственности Российской 

Федерации. 

В Декларации о государственном суверенитете РСФСР утверждалось 

верховенство российских законов над союзными, т.е. союзные законы на 

территории Российской Федерации действовали только в той части, которая не 

противоречила законам Российской Федерации. Это было шагом по пути выхода из 

СССР и фактически началом развала Союзного государства.  



В период с лета 1990 г. до зимы 1991 г. практически все бывшие автономные 

республики в составе России также приняли свои декларации о суверенитете.  

Таким образом, политическая ситуация в СССР и РСФСР в этот период 

способствовала росту политической активности в регионах, в том числе и в 

Дагестане, повышению национального самосознания и их стремлению к 

самостоятельности. 

В таких условиях национального и духовного подъема в ДАССР началась 

работа над проектом Декларации о государственном суверенитете республики. 

Однако, III Съезд народных депутатов РД вместо Декларации принял 

Постановление «О государственном статусе Дагестанской АССР», из которого 

вытекало, что Республика Дагестан становится равноправной с другими 

республиками в составе Российской Федерации, принявшими декларации о своем 

государственном суверенитете. 

Распад СССР и последующие события в стране знаменовали начало нового 

исторического периода, переход от одной исторической эпохи к другой. В 

результате реформы принципиально изменилась политическая система как в 

России, так и в регионах. Политическая ситуация в Дагестане складывалась под 

влиянием событий в центре. В связи с изменением прежней политической системы 

в республике возникла необходимость обновления политических структур и 

институтов власти. В начале 90-х гг. ХХ в. в Дагестане сложились определенные 

предпосылки и условия для принятия новой Конституции Республики Дагестан и 

поиска новых путей государственного устройства в соответствии с реалиями ее 

политической жизни. При этом они должны были соответствовать новой 

Конституции РФ 1993 г. и в то же время учитывать специфику внутреннего 

обустройства РД. С принятия Конституции РД 1994 г. начинается новый этап в 

государственном строительстве Дагестана. В связи с необходимостью 

конституционного оформления республики, Верховным Советом РД 27 июля 1990 

г. из числа депутатов была образована Конституционная комиссия во главе с 

председателем Верховного Совета М. М. Магомедовым для разработки Основного 

закона, а 22 сентября 1990 г. его распоряжением была создана рабочая группа 

Конституционной комиссии. Проект предусматривал значительное повышение 

правового статуса РД, доведение его до уровня статуса суверенного государства. 26 

июля 1994 г. Конституционное Собрание приняло новую Конституцию РД, что 

явилось важным событием в общественно-политической жизни Дагестана. 

Конституция РД 1994 г. состоит из преамбулы, 11 глав и 129 статей. Большинство 

норм в Конституции посвящено определению правового статуса человека и 

гражданина (47 статей из 129) и характеристике властных структур, их полномочий 

(55 статей). В новой Конституции РД закреплен более широкий круг прав и свобод 

граждан, а также лиц, не являющихся гражданами. Важное место в Конституции 

занимает вопрос о государственно-правовом статусе Дагестана. Согласно 

Конституции Дагестан- республика, субъект Российской Федерации, имеющий 

свою государственность и конституционное устройство. Дагестан, как и другие 

республики в составе РФ, впервые официально был признан суверенным 

государством в Федеративном договоре от 31 марта 1992 г. 64 Государственную 

власть в республике осуществляли Государственный Совет, Народное Собрание, 

Правительство и суды РД. Формирование органов государственной власти, 

согласно Конституции, основывается на принципе разделения властей. В 

политической структуре государственной власти Дагестана появился новый орган, 

избранный на Конституционном Собрании – Государственный Совет РД. По 

Конституции РД 1994 г. Государственный Совет состоял из 14 человек – по одному 

представителю от каждого из коренных народов Дагестана. Госсовет возглавил 

исполнительную власть и обеспечивал взаимодействие органов государственной 



власти. Формирование Государственного Совета осуществлялось только по 

национальному принципу. Таким образом, в 1994 г была заложена основа новых 

политических подходов, нового политического мышления в условиях 

многонационального Дагестана, переходящего к качественно новому 

государственно - политическому устройству. Представительным и 

законодательным органом Республики Дагестан согласно Конституции РД 1994 г. 

являлся однопалатный парламент - Народное Собрание. Депутаты Народного 

Собрания избираются населением прямым, всѐобщим и тайным голосованием, 

благодаря чему реализуется такой важный принцип формирования органов 

государственной власти, как принцип народовластия. Выборы в Народное 

Собрание РД первого созыва прошли в марте - апреле 1995 г. В результате выборов 

был избран парламент, состоявшей из 121 депутата. Председателем Народного 

Собрания РД был избран М. Г. Алиев. Согласно Конституции РД Народное 

Собрание – это орган, который гарантирует представительство всех народов 

Дагестана (ст. 72). Дагестан являлся единственным регионом России, где 

соблюдалось национальное представительство в органах власти. Государственный 

Совет формировал Правительство РД. Правительство является исполнительно-

распорядительным органом государственной власти. Председатель Правительства 

назначался Госсоветом лишь с согласия Народного Собрания РД. 

2.Экономическое развитие Дагестана в 90-е гг. 

Радикальная экономическая реформа в промышленности Дагестана, как и в 

других регионах страны, была начата в 1992 г. с приватизации государственной 

собственности. Силами специалистов Госкомимущества РД были разработаны и 

утверждены две программы приватизации, в соответствии с которыми 

осуществлялось преобразование собственности. Приватизация государственной 

собственности затронула, прежде всего, предприятия торговли и службы быта. В 

этой сфере к середине 90-х годов частный сектор в республике получил 

значительное развитие. В 1995 г. доля приватизированных предприятий в торговле 

и общественном питании достигла 29,8%. 

В начале 90-х гг. по основным социально-экономическим показателям 

Дагестан занимал в Российской Федерации одно из последних мест: по уровню 

производства валового регионального продукта – 88 место; по уровню 

среднемесячной заработной платы – 85 место; по объему производства 

промышленной продукции на 1 жителя – 81 место; по объему инвестиций в 

основной капитал – 78 место; по объему продукции сельского хозяйства на 1 

жителя – 81 место; по налоговым поступлениям на 1 жителя – 85 место; по 

производственному потенциалу – 68 место; по финансовому потенциалу – 71 

место; по инновационному потенциалу – 57 место; - по трудовому потенциалу – 23 

место; по инфраструктурному потенциалу – 34 место; по институциональному 

потенциалу – 55 место.  

Эти цифры свидетельствуют о тяжелейшем социально-экономическом 

кризисе, охватившем республику в начале 90-е гг. Ситуация в стране в целом было 

очень плохая, но даже на этом фоне Дагестан выделялся не в лучшую сторону. 

Дагестан отставал от наиболее развитых регионов страны существенно. Так, по 

объему промышленной продукции в расчете на душу населения, Дагестан отставал 

от сравнительно развитых регионов 5,5 раза; по выпуску продукции сельского 

хозяйства в расчете на душу населения – 2,9 раза; по потребительским расходам в 

расчете на душу населения – 3,2 раза.  

В начале 1994 года произошла некоторая стабилизация в экономике 

Дагестана, что было связано с некоторыми изменениями в политической системе: 

была принята новая Конституция РФ, осуществлена реорганизация политической 

власти.  



Однако в 1994-1995 гг. экономика Дагестана вновь входит в состояние 

кризиса. Этот кризис был спровоцирован военным конфликтом, начавшимся в 

соседней Чечне. Дагестан фактически оказался в транспортной блокаде. Почти 

полностью были разрушены хозяйственные связи, в результате чего ухудшилось и 

без того плохое положение дагестанских промышленных предприятий. В 

наибольшей степени пострадали базовые отрасли экономики: предприятия 

машиностроения, химической, легкой и пищевой промышленности.  

С прекращением активной фазы боевых действий в Чечне в 1996 г. 

начинается медленное улучшение экономического положения РД. Однако, 

оказалось, что это была временная стабилизация, экономический кризис и дефолт в 

августе 1998 г. в РФ отбросил экономику Дагестана на несколько лет назад. В 

первой половине 1999 г. наступает некоторая стабилизация в экономике страны. 

Несмотря на тяжѐлое в целом положение в экономике Дагестана и его высокий 

дотационный характер, наблюдаются некоторые позитивные изменения. 

Определѐнный рост производства наблюдался в сельском хозяйстве, 

машиностроении, легкой и пищевой промышленности. Летом 1999 г. республика 

оказалась втянута в войну в результате нападения незаконных бандформирований с 

территории Чечни. Эти события тяжело отразились на экономике Дагестана. 

Республика превратилась в зону риска, поэтому наблюдался отток капитала. Но с 

завершением боевых действий экономика Дагестана вновь медленно, но верно 

начала расти. Особых успехов добились предприятия легкой и пищевой 

промышленности, топливно-энергетическая и машиностроительная отрасли, 

которые в совокупности производили 80 % всей продукции промышленности. На 

территории республики на рубеже веков функционировало 276 крупных 

промышленных предприятий, где работало более 100 тыс. чел. В этот период 

стабилизировалась ситуация не только в промышленности, но и в сельском 

хозяйстве. Определѐнные успехи были достигнуты в строительной и 

винодельческой отрасли, животноводстве и растениеводстве. Несмотря на это в 

целом экономика Дагестана оставалось слабо развитой. 66 В 2001 г. наступает 

новый этап развития экономики Дагестана. Значительно увеличились объѐмы 

федеральных дотаций республике. Это положительно сказалось на развитии таких 

отраслей промышленности как деревообрабатывающая и производство 

стройматериалов. Однако рост тарифов на товары естественных монополий и 

снижение платежеспособности населения тормозило рост экономики. Крайне 

негативно на рост экономики республики влияла высокая инфляция, в результате 

которого дагестанские товары оказывались неконкурентоспособны с импортом. В 

2002 – 2003 г. кризисные явления в экономике республики продолжаются, что было 

связано уменьшением объемов федеральных дотаций, повышением темпов 

инфляции, снижение платежеспособного спроса со стороны населения. Кроме того 

сильно устарели технологические мощности дагестанских предприятий. В более 

выгодной ситуации находились предприятия естественных монополий, такие как 

ОАО «Дагэнерго», ОАО «Роснефть-Дагнефть», ООО «Каспийгазпром», ООО 

«Регионгаз». Сырьевая направленность этих компаний и широкая база, заложенная 

в советский период, позволила им сравнительно стабильно развиваться в 

кризисный период 90-х гг. Второй по объѐму валового производства в республике 

являются предприятия машиностроения и металлообработки, которые 

преимущественно ориентированы на оборонную промышленность. Они выпускают 

судовое, авиационное и электротехническое оборудование, автоматические 

радиопеленгаторы, насосы (в том числе, насосы для нефтедобычи), дизели, 

средства связи и телекоммуникационные системы, приборы, шлифовальные 

станки, электронные компоненты, полиграфическое оборудование и оборудование 

для пищевой промышленности, товары народного потребления. Крупнейшими 



предприятиями машиностроительной промышленности по сей день являются: 

«Завод им. Гаджиева», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод «Дагдизель», ОАО ОАО 

«Дагэлектроавтомат», ОАО «Избербашский радиозавод», ОАО «Электросигнал», 

ОАО НИИ «Сапфир» и др. Однако многие из них имеют сильно устаревшую 

производственно-техническую базу, что не позволяет полностью реализовать 

потенциал. Химическая промышленность также носила инерционный характер, т.е 

развивалась за счѐт производственно-технических мощностей советского периода, 

которые к началу XXI в. сильно устарели. Наиболее успешными в химической 

промышленности были: ОАО «Дагфос», ОАО «Мушарак», ОАО «Махачкалинский 

лакокрасочный завод», ОАО «Буйнакский шиноремонтный завод», ОАО 

«Стекловолокно», ОАО «Стеклопластик» и др. Эти предприятия выпускают: 

фосфорсодержащую продукцию, стеклянную тару, пластиковые трубы, краски, 

стеклянную посуду и т.д. Строительная отрасль производила пиленый камень, 

известь, щебень, гравий, кирпич керамический, силикатный, стеновые бетонные и 

керамзитовые блоки, сборные железобетонные конструкции, керамическую плитку 

и т.д. Доля продукции строительной отрасли в общем объеме промышленного 

производства республики на рубеже веков составлял около 5-12 %. В наиболее 

кризисном состоянии в конце XX – начале XXI вв. находилась легкая 

промышленность. Доля отрасли в структуре общего объема промышленного 

производства в 2000 гг. составила 0,9 %. Не лучше состояла ситуация в пищевой 

промышленности. Консервная промышленность представлена заводами в 

Дербенте, Буйнакске, Хасавюрте, Кизляре и в поселках Маджалис и Белиджи. На 

таких предприятиях Дагестана как Дербентский коньячный комбинат, Кизлярский 

коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, Махачкалинский винзавод 

производилось более 90% коньячной продукции РФ. В целом период 90-х гг. XX – 

начала XXI вв. был очень тяжѐлым для экономики Дагестана, как и в целом для 

страны. Кризис коснулся практически всех отраслей.  

2. Национальные отношения и национальные движения. 

Демократические преобразования в России в последние десятилетия 

ознаменовались активизацией политической жизни, что подтверждается 

появлением большого количества политических партий объединений и движений и 

их ролью в жизни страны. 

За короткий период времени и в Дагестане возникли многочисленные 

движения, общественные организации, политические партии, общественные 

фонды. 

Наибольшую активность в общественно-политической жизни республики в 

90 - е годы XX в. проявляли национальные движения. Не являясь в строгом смысле 

политическими объединениями, они, весьма заметно влияли на общественно-

политические процессы в республике. Среди них наибольшую активность 

проявляли Аварское народное движение (АНД), кумыкское народное движение 

«Тенглик», лакское – «Кази – Кумух», лезгинское – «Садвал», ногайское – 

«Бирлик», Кизлярский круг Терского казачьего войска. Прежде чем перейти к 

анализу национальных движений, необходимо определить, что они собой 

представляли. В научной литературе существуют различные мнения. 

Среди аварских национальных организаций в 1990-е гг. своей активностью 

выделялся Народный фронт им. Шамиля, который возглавлял Г. Махачев. 

Аварское национальное движение особо отстаивало права и интересы аварцев, 

переселившихся на равнинные земли в кумыкские, русские, чеченские и ногайские 

районы. После назначения Г. Махачева главой ОАО «Дагнефть» и вице-премьером 

РД аварское движение вплоть до конца 90-х гг. и в первые годы нового столетия 

стало абсолютно лояльным по отношению к руководству Дагестана. Лакское 

народное движение «Кази-Кумух» возглавлялось Магомедом Хачилаевым. После 



отставки и ареста М. Хачилаева в сентябре 1998 г. лакское движение ушло в 

оппозицию к руководству Дагестана и стало поддерживать все 

антиправительственные выступления. Кумыкское национальное движение 

«Тенглик» возглавлялось С. Алиевым. «Тенглик» требовал прекращения миграции 

горцев на историческую территорию кумыков (Кумыкскую равнину). Лезгинское 

национальное движение «Садвал» возглавлял бизнесмен Насир Примов. Ведущую 

роль в «Садвале» играл отставной генерал М. Кахриманов, а также Р. Ашуралиев. 

«Садвал» выступал за воссоединение этнической территории лезгинского народа, 

разделенной между Россией (Дагестаном) и Азербайджаном, и создание единого 

лезгинского государства – Лезгистана. Ногайское национальное движение 

«Бирлик» выступало за объединение этнической территории ногайского народа, 

разделенного между Дагестаном, Чечней и Ставропольским краем, и создание 

ногайского автономного образования в составе России. В Дагестане «Бирлик» 

добивался прекращения раздачи пастбищных земель Ногайской степи под кутаны, 

бахчевые и огородные культуры и возвращения ногайских пастбищ. Кроме того, в 

Дагестане действовали Даргинское национальное движение «Цадеш» 

(«Единство»), общественно-политическое движение «Табасаран», Рутульское 

движение «Намус», агульское движение «Чайлах» («Долина»), Национальный 

Совет андийцев, Филиал Еврейского агентства России по Дагестану 68 «Сохнут», 

Общественно-политическое движение «Русская община», Азербайджанское 

общественное движение «Азери» и др. Создавались национальные движения для 

защиты политических и экономических интересов дагестанских народов. В 

реальности же под прикрытием национальных лозунгов лидеры и их окружение 

решали свои личные проблемы, пользовались ими для давления на власть и 

получения руководящих постов во власти и экономических структурах. Кроме 

того, деятельность их лидеров отрицательно сказывалась на межнациональных 

отношениях в многонациональном Дагестане. 

3. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг. 

В начале 90-х гг. в Дагестане зародилось исламское политическое движение. 

Примерно в середине – второй половине 90-х гг. произошло окончательное 

размежевание исламских организаций на радикальные («ваххабитские») и 

традиционалистские.  

Главной «ваххабитской» организацией РД являлось «Джамаат Дагестана» 

(Исламский Джамаат), руководство которого с конца 1997 г. фактически начало 

вооруженную борьбу против светской власти и российских войск на территории 

республики. Руководство Джамаата Дагестана получило активную поддержку со 

стороны радикальных полевых командиров Ичкерии (аль-Хаттаба, Шамиля 

Басаева, Салмана Радуева и др.), с сентября 1998 г. штаб Джамаата находился на 

территории Чечни. В марте 1999 г. амиры (главы) Джамаатов Дагестана и Ичкерии 

объявили о начале джихада (священной войны) и призвали кавказскую молодежь 

вступать в Исламскую армию Кавказа.  

С осени 1998 г. исламских радикалов активно поддерживает Союз 

мусульман России и его лидер Надиршах Хачилаев, прежде ориентировавшийся на 

светские политические организации центристского толка. Таким образом, 

Надиршах Хачилаев ушѐл в жѐсткую оппозицию к светской власти. 

Исламским радикалам противостоят умеренные исламские группы, которые 

пользовались поддержкой руководства Дагестана и «официального» духовенства 

во главе с Духовным управлением мусульман республики. Между Духовным 

управление м Дагестана и ваххабитской организацией развернулась жѐсткая 

идеологическая борьба, борьба за умы и настроения дагестанцев. Благодаря 

огромным усердиям главы Духовного управления Дагестана ваххабиты стали 

проигрывать войну на идеологическом фронте. Тогда они перешли к методам 



террора и в результате террористического акта был убит муфтий Дагестана Саид-

Мухаммед-хаджи Абубакаров. 

До середины 90-х гг. основной умеренной исламской группой была Исламская 

демократическая партия Дагестана (ИДПД). С середины 90-х гг. более заметную 

роль стала играть Исламская партия Дагестана (ИПД), глава которой Суракат 

Асиятилов одновременно возглавляет парламентский комитет по 

межнациональным отношениям, внешним связям, делам общественных и 

религиозных организаций. Основой политических платформ ИДПД и ИПД 

является идея синтеза форм организации современного демократического общества 

и традиционных исламских ценностей. 

4. Антитеррористическая война в Дагестане. 

Дагестан сильно пострадал от войны в соседней Чечне не только 

экономически, но и морально. Для дагестанцев было сильным потрясением, 

вызвавшим крайнее возмущение в народе, нападение 9 января 1996 г. террористов 

(около 500 человек) Салмана Радуева и Хункара Исрапилова на г. Кизляр. Захватив 

роддом и еще несколько зданий, они взяли в заложники около 3 тысяч человек. 9 

января погибли 7 сотрудников МВД, 7 боевиков. 10 января террористы и 

заложники (около 165 человек) на 11 автобусах и 2 «Камазах» двинулись в 

направлении дагестано-чеченской границы. 10 января боевики и заложники были 

блокированы в селе Первомайском, где до 15 января с ними велись переговоры 

руководством Дагестана и руководителями МВД и ФСБ России. В течение 15 – 18 

января подразделения ФСБ и МВД штурмовали село Первомайское, где засели 

боевики С. Радуева с заложниками. Во время прорыва (ночь с 17 на 18 января) 

части боевиков во главе с Радуевым удалось уйти в Чечню. В результате операции 

в Первомайском погибло около 150 боевиков, 40 заложников и мирных жителей, 30 

боевиков взяты в плен. При захвате села погибло 26 военнослужащих, более 90 

ранено. Были освобождены 82 заложника. Операцией руководили Директор ФСБ 

М.Барсуков и Министр внутренних дел РФ А.Куликов. 

Административная граница с Чечней и прилегающие к мятежной 

республике субъекты Российской Федерации - Дагестан, Ингушетия, Северная 

Осетия и Ставрополье - стали местом необъявленной войны. В течение только 

первой половины 1999 г. здесь произошло более 80 вооруженных столкновений и 

бандитских вылазок. В результате погибли около 50 и ранены 90 сотрудников 

МВД. Всего же на Северном Кавказе в первой половине 1999 г. количество жертв 

террора перевалило за 100, включая и 50 чел., погибших в результате взрыва на 

Центральном рынке Владикавказа. 

Непрекращающиеся террористические акты, похищение людей, а также 

внутренние конфликты в Чечне и ряде соседних к ней республик, превратили юг 

России во фронтовую зону. 

В мае-июле 1999 г. обстановка на чечено-дагестанской границе начала резко 

обостряться. Со стороны бандформирований Шамиля Басаева и Эмира аль-Хаттаба 

шла откровенная разведка боем. За разведкой боем последовало вторжение. 

В начале августа силы боевиков, численностью до 1,5 тыс. чел. на южном 

горном участке перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько сел в 

Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана. Федеральных войск в этих 

населенных пунктах не было, а местная милиция сопротивления превосходящим 

силам бандформирований не оказала. Войдя без какого-либо сопротивления в 

населенные пункты, бандиты предложили местному населению покинуть свои 

села, а желающим бороться против законной власти вступить в их отряды. Часть 

населения аулов, поддерживающая религиозное течение ваххабитов, 

приветствовала захват, однако подавляющее число жителей - противников 

экстремизма, покинуло свои жилища и вышло из захваченной бандитами зоны. 



Вторгшиеся отряды боевиков были сформированы из дагестанцев, 

прошедших военное обучение в Чечне, и из чеченцев, которые, как утверждал 

официальный Грозный, были добровольцами и потому неподконтрольны 

правительству. Используя высокогорную местность и естественные укрытия, 

отряды бандформирований заняли ключевые высоты и в короткие сроки создали 

систему обороны, которая включала опорные пункты, укрытые места для 

размещения боевых групп, склады вооружения, боеприпасов и других 

материальных средств. 

Силовые структуры России в район вторжения немедленно выдвинули 

подразделения 136-й бригады Министерства обороны, 102-й бригады внутренних 

войск МВД, милицейские формирования местного и центрального подчинения. 

Командование Объединенной группировкой было возложено на командующего 

войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковника В. Г. 

Казанцева. 

Вертолеты, переброшенные на ботлихский аэродром, сразу же стали 

наносить удары по силам вторжения. В операции, начавшейся 8 августа, были 

задействованы современные самолеты, управляемое ракетное оружие, 

крупнокалиберная артиллерия. После авиационной и артиллерийской подготовки 

войска приступили к уничтожению бандформирований. 

Силы вторжения понесли потери в живой силе и технике и вынуждены были 

перейти к мобильной тактике. 

Для уничтожения вторгшихся бандформирований в зону боевых действий 

были переброшены значительные силы внутренних войск МВД с бронетехникой. 

Авиация и артиллерия провели массированную бомбардировку позиций и мест 

скопления боевиков. К исходу 12 сентября в Кадарской зоне боевых действий 

федеральными силами полностью взяты под контроль села Чабанмахи и Карамахи, 

а 14 сентября в их руки перешло село Новолакское. Почти до конца сентября шли 

бои с бандформированиями на дагестанской земле. Федеральная группировка 

войск активными действиями нанесла боевикам ощутимый урон. С начала августа 

по 25 сентября самолеты фронтовой и военно-транспортной авиации совершили 

более 1700 боевых вылетов, 1250-1300 из которых - непосредственно для 

нанесения ракетно-бомбовых ударов. Разгромом бандформирований и их 

изгнанием была завершена антитеррористическая операция в Дагестане.  

Контрольные вопросы:  

1. Какова была общественно-политическая обстановка в Дагестане в 1990-е 

гг.?  

2. Дайте оценку общественно-политическим партиям и национальным 

движениям в Дагестане в конце XX- начале XXI в.? 

 3. Каково состояние экономики Дагестана на современном этапе развития? 

Укажите перспективы в развитии Дагестана. 

 4. Расскажите о событиях сентября 1999 г. в Дагестане. Отметьте их 

последствия. 

 

Тема 18. Материальная культура народов Дагестана 

План лекции: 

1. Поселение и жилище 

2. Одежда народов Дагестана 

3. Традиционная пища народов Дагестана 

 

1. Поселение и жилище. Архитектура Дагестана до середины XX века практически 

не была известна.  

В архитектуре Дагестана выделяли общие черты, характерные для всех народов 



Дагестана: 

1) требования при выборе места для поселения (оборонительный фактор, наличие 

сельскохозяйственных угодий, близость воды, солнечная ориентация), 

2) форма застройки: вертикальная (ступенчато - террасообразная) и 

горизонтальная, 

3) особенности планировки поселений (тухумные, территориально - тухумные, 

территориальные типы поселений), 

4) в период средневековья появление годеканов, площадей, майданов как 

общественной жизни села. 

В целом дагестанские жилые постройки по их характерным признакам могут быть 

разделены на следующие общие виды: 

1. Однокамерное жилище. Жилая часть состоит из одной комнаты. Дом может быть 

одноэтажным или, чаще, двухэтажным (с размещением в первом этаже хлева). 

2. Зальное жилище. Жилое помещение обширно, в отдельных случаях до 100 и 

более кв. м. Обычно такой дом двухэтажный, с размещением в первом этаже хлева. 

3. Жилая башня. Постройка трехэтажная башенная. В первом этаже хлев, во втором 

жилая камера, в третьем оборонительное помещение. 

4. Длиннопланный дом. Две-три, редко четыре жилые комнаты расположены в ряд. 

Перед продольным фасадом обычно имеется галерея (навес на столбах). 

5. Террасный дом. Этот тип отличается от длиннопланного тем, что его первый 

этаж выступает вперед, образуя террасу перед вторым этажом и крытый дворик с 

большими проемами перед первым. 

6. Компактный дом. Это многокомнатный дом с широким и потому компактным 

планом, образовавшимся вследствие того, что помещения расположены в два ряда 

или имеют большую глубину. 

В процессе дальнейшего развития жилище претерпевает радикальные изменения, 

особенно ощутимые в 19 веке и позже еще большие. После окончания Кавказской 

войны и присоединения Дагестана к России его военно-оборонительные задачи 

окончательно отпадают, и архитектура становится открытой. Каждое жилище 

является независимой от соседей усадьбой со всеми хозяйственными 

помещениями.  

2. Одежда народов Дагестана. Традиционная одежда народов Дагестана в ХIХ-

начале ХХ века, формировавшаяся на протяжении многих столетий, отмечается 

единством основных элементов. Наличие богатой сырьевой базы и 

полунатуральный характер хозяйства народов Дагестана в ХIХ – нач. ХХ века 

способствовали сохранению у них различных домашних ремесел и промыслов, в 

том числе связанных с изготовлением и украшением одежды. Дагестанские мастера 

могли обрабатывать кожу, овчину, растительные волокна, шерсть. Почти в каждом 

селе женщины могли ткать шерстяные ткани, носки. 

 Давая характеристику женской одежде, необходимо отметить то, что она 

отличалась большим разнообразием и богатством украшений. Она более устойчиво 

сохраняла старинные черты местной традиционной культуры. Костюм горянки 

имел и много локальных   особенностей. Добавления, усложняющие основные 

элементы костюма, существовали не только на определенной этнической 

территории, но и нередко каждой этнографической группы.  

Женская одежда состояла из рубахи, штанов, верхнего платья, шубы, головного 

убора-чухты, покрывала или платка, а также различных фасонов обуви. 

Традиционно мужскую одежду можно условно разделить на нательную и верхнюю, 

а также на праздничную и будничную. Нательной одеждой мужчин были 

туникообразного покроя рубаха и прямого покроя штаны. Бешмет – это распашная 

одежда, один из основных элементов верхней одежды. По письменным 

источникам, бешмет известен еще с ХVII века. В начале ХХ в. появилась 



кавказская рубаха. Главное его отличие от бешмета заключалось в том, что она 

была не приталенной и на ней появились пуговицы. 

Черкеска – тип традиционной распашной одежды. Она была одним из основных 

элементов верхней мужской одежды. Необходимым элементом верхней мужской 

одежды народов Дагестана считалась овчинная шуба, надеваемая зимой поверх 

рубахи или бешмета.  

3. Традиционная пища народов Дагестана 

В дореволюционном Дагестане наличие тех или иных продуктов в семье целиком 

зависело от профиля хозяйства, которое в основном было натуральным. Много 

места занимали продукты зернового хозяйства. Мясные и молочные продукты 

имели сезонное значение, а мучными продуктами пользовались круглый год. Из 

зерновых культур наиболее распространены были рожь, пшеница, ячмень, просо, 

горох, кукуруза. 

Дагестанская кухня, особенно равнинной зоны, использовала некоторые огородные 

и бахчевые культуры: лук, чеснок, тыкву, огурцы, дыни. Немаловажное значение в 

питании населения отдельных районов имели орехи, фрукты и виноград. 

Много места в рационе питания летнего и осеннего времени занимали молочные 

продукты. Молоко в свежем виде употреблялось редко. Оно шло в основном на 

приготовление масла и творога.  

Традиционная кухня дагестанцев обогащалась блюдами, заимствованными у 

соседних народов Северного Кавказа и Закавказья, а после присоединения 

Дагестана к России – блюдами русской кухни. 

Из напитков наиболее древними и широко распространенными были – «буза», 

«гьаруш», а в районах виноградарства и «джаба» – род вина, приготовленного из 

предварительно прокипяченного сусла. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие были требования при выборе места поселения у дагестанцев? 

2. Что собой представляло дагестанское традиционное жилище? 

3. Опишите женскую одежду народов Дагестана. 

4.  Опишите мужскую одежду Дагестана. 

5.  Перечислите продукты земледелия и скотоводства, используемые народами 

Дагестана в пищевом рационе. 

 

Тема 19. Декоративно-прикладное искусство у народов Дагестана. 

План лекции: 

1. Художественная обработка металла 

2. Керамическое производство 

3. Художественная резьба по дереву и камню 

4. Войлочное производство, ковроткачество и др. 

 

1.Художественная обработка металла. Дефицит земли, низкая продуктивность 

скотоводства и земледелия вынуждали народы Дагестана искать дополнительные 

источники дохода. Такими источниками у дагестанских народов являлись 

домашние кустарные промыслы со своей специфической культурой производства. 

Специфичность кустарного производства проявлялась в том, что у дагестанских 

народов традиционно сложились определенные ремесленные центры, которые 

специализировались на производстве той или иной продукции: кубачинские 

мастера - по металлу, Харбук и Амузги - по оружию, Унцукуль - по де-

ревообработке, андийцы - по войлочному производству и т.д. 

В Дагестане широкое развитие издревле получила металлообработка, сложились 

богатая культура и традиции художественной обработки металла. Одним из 

древних и традиционных центров металлообработки является селение Кубачи. 



Лучшими считались мастера по изготовлению холодного оружия из селений 

Харбук и Амузги. Самые лучшие клинки изготавливали в селении Нижнее 

Казанище. Клинки дагестанских мастеров в XIX веке в большом количестве 

вывозились в Россию. 

Золотые и серебряные изделия мастеров из селения Гоцатль также пользовались 

большим спросом на рынках Кавказа.  

2. Керамическое производство. Керамическое производство в Дагестане является 

так одной из самых древних отраслей кустарного производства, начало его 

зарождения относится к эпохе неолита – V тысячелетию до нашей эры. 

Качественный сдвиг в керамическом производстве был связан с приходом арабов, в 

Дагестан в VIII веке и  вовлечением населен плоскостной  части торгово-

экономические отношения. Традиционными центрами гончарного производства в 

Дагестане стали аулы Балхар, Сулевкент, Испик, Джули, Эндирей. 

3.Художественная резьба по дереву и камню. У народов Дагестана обработка 

камня и дерева также имеет древние традиции и является распространенным видом 

искусства.  

Помимо   широкого   развития деревообработки, в горах в XIX веке выделились 

традиционные ремесленные центр художественной обработки дерева с самобытной 

культурой обработки. Одним из таких центров в горах являлось селение Унцукуль. 

Мастера из Унцукуля освоили редкую разновидность художественного ремесла – 

насечку металла по дереву. Во второй половине XIX века были популярны 

курительные трубки, подсвечники, пепельницы, мундштуки, чернильные приборы, 

трости и т.д. 

Наиболее известными центрами обработки камня в прошлом были Гидатль, 

Сумбатль, Согратль, Табасаран и Кубачинское нагорье. Резной камень дагестанцы 

широко использовали для украшения интерьера жилья и надмогильных стел. На 

каменных рельефах изображали животных, птиц, сцены борьбы, растительные 

узоры. Широко использовались изображения льва и барса. 

4.Войлочное производство, ковроткачество и др. В Андийском округе 

изготавливались известные далеко за пределами Дагестана наплечные бурки. 

Главными ремесленными центрами по производству бурок были селения Анди, 

Ансалта, Рахата, Риквани, Гагатль и Ботлих. Грубые сорта сукна в горах 

производились почти повсеместно, а тонкие в селениях Акуша, Кутиша, Карата, 

Хаджалмахи и др. Так, в Хаджалмахи изготовлялись такие тонкие сукна – шали, 

что их можно было протащить через перстень. 

Сапожное и башмачное производство в значительной мере было развито в 

Даргинском и Казикумухском округах. 

Являясь носителями самобытных ремесленных традиций, современные поколения 

дагестанцев продолжают развивать это мастерство в разных видах прикладного 

искусства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему в Дагестане широкое развитие получили домашние промыслы? 

2. Перечислите основные ремесленные центры. 

3. Перечислите наиболее известные центры обработки камня и дерева в Дагестане.  

4. Назовите наиболее известные центры производства ковров? 

 

Тема 20. Духовная культура в традиционном дагестанском обществе 

План лекции: 

 1. Доисламские верования народов Дагестана 

 2. Ислама и исламская культура  Дагестана 

 3. Становление и развитие арабоязычной письменности у народов Дагестана  



  

 1. Доисламские верования народов Дагестана. Несмотря на многовековое 

исповедание дагестанцами монотеистической религии ислама, в их традиционном 

семейном и общественном быту, материальной и духовной культуре устойчиво 

сохранялись реликты домонотеистических верований и обрядов – различных видов 

магии, анимизма, промыслового культа, зоолатрии, фетишизма, политеизма. Эти 

верования и обряды органически вплелись в идеологию и культуру практикуемого 

дагестанцами ислама. 

Реликты домонотеистических представлений народов Дагестана в рассматриваемое 

время не противоречили вероучению и догмам ислама. Более того, население 

воспринимало их как нечто, соответствующее духу ислама и шариата. Многие обычаи 

и обряды исполнялись населением в быту с обращением ко Всевышнему, 

упоминанием имен пророка Мухаммеда и других святых, чтением мусульманских 

молитв. В XIX – начале XX в. подавляющее большинство пережитков,  

сохранившихся домусульманских представлений воспринималось населением как 

выражение национально-культурной идентичности, культурное наследие предыдущих 

поколений. Синкретизм домонотеистических верований и обрядов с канонами ислама 

выразился в бытовании так называемого традиционного ислама, практикуемого 

дагестанцами и поныне.  

2. Распространение монотеистических религий в Дагестане. Несмотря на то, что 

в настоящее время среди горцев преобладает ислам, Дагестан издавна являлся 

одним из регионов распространения восточного христианства (православия). Оно 

проникло сюда с IV-V вв. Христианское влияние шло из Византии, Армении, 

Грузии и Кавказской Албании. Находки предметов христианского культа, остатки 

церквей на территории Нагорного Дагестана свидетельствуют о былой 

миссионерской деятельности Восточной церкви. Несмотря на это, население в 

основном оставалось полуязыческим, а во многих районах - и вовсе языческим.  

Иудаизм в Дагестан проник с татоязычными иранскими иудаистами в V-VI вв. и 

был поддержан политическим влиянием Хазарского каганата, однако широкого 

распространения не получил. В VIII в. иудаизм получил статус государственной 

религии в Хазарии и распространился на территории Северного Дагестана. С 

падением Хазарского каганата иудаизм пришел здесь в упадок, сохранившись лишь 

среди татов-иудаистов. 

Процесс исламизации Дагестана был длительным. Он начался в первой половине 

VII в. и продолжался до XV в., а в некоторых районах значительно дольше. 

Продолжительность обращения дагестанских народов в ислам объясняется, прежде 

всего, их упорным сопротивлением постороннему духовному явлению и, главным 

образом, чуждым социальным порядкам. 

Историю распространения ислама в Дагестане можно разделить на три периода, 

отличающиеся друг от друга не только темпами распространения новой религии, 

но и социально-экономическими условиями при которых оно проходило, а также 

различием носителей идей мусульманства, распространявших здесь ислам.  

Первый период распространения ислама в Дагестане охватывает около трех веков. 

Он начинается с середины VII в. и продолжается до первой половины Х в. В этот 

период ислам в Дагестане распространялся принудительно. Завершился этот 

период созданием арабских поселений вокруг Дербента, которые впоследствии 

стали очагами дальнейшего распространения ислама на всей остальной территории 

Дагестана. 

Второй период можно назвать периодом деятельности мусульманских династий по 

распространению ислама в Дагестане. Он охватывает приблизительно эпоху от Х в. 

до завершения походов Тимура, т.е. до конца ХIV века. Характерной чертой этого 



периода является дальнейшая исламизация Дагестана не только насильственными, 

но и мирными средствами.  

Третий период распространения ислама в Дагестане – это весь ХV в. Период можно 

назвать «дагестанским». В это столетие завершается утверждением ислама в 

Дагестане. В этом, прежде всего, были заинтересованы феодальные владетели 

Дагестана – ханы, беки, шамхалы, уцмии и другие. В конце ХV века с принятием 

мусульманства дидойцами завершается в целом процесс утверждения ислама в 

Дагестане. 

3. Становление и развитие письменности у народов Дагестана. Первые 

сведения о появлении письменности у народов Дагестана относятся к периоду 

существования Кавказской Албании в первые века нашей эры. Об этом 

свидетельствует каменная табличка, найденная около селения Верхнее Лабкомахи 

(Левашинский район), на которой хорошо сохранилось около 40 знаков письма, 

близкого к древнеалбанской письменности. После распада Кавказской Албании 

активно происходил процесс распространения христианства со стороны Грузии в 

Дагестане. Этот процесс сопровождался распространением грузинской 

письменности среди горцев, в основном в Аварии.  

Арабский язык и ислам начали проникать в Дагестан вместе с завоевательными 

походами арабов в VIII веке и постепенно стали составной частью культуры 

дагестанских народов. Первоначально распространением арабоязычной 

письменности среди местного населения занимались сами арабы, и она была 

малодоступной местному населению. Однако с течением времени местные 

просветители смогли приспособить арабский алфавит для письма на языках 

народов Дагестана. Так возникла аджамская письменность.  

Подлинное распространение мусульманское образование у дагестанских народов 

получило в XVIII и особенно в XIX веке. В Дагестане, как и во всем 

мусульманском мире, не было строго определенной системы образования. 

Существовали две ступени мусульманского образования: коранская школа и 

мактаб; медресе. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем характеризуются первый, второй и третий периоды исламизации 

Дагестана. 

2. Что собой представляла аджамская письменность, и когда она возникла? 

3. Расскажите, какое значение для развития культуры имело присоединение 

Дагестана к России? 

 

 
Тема 21. Традиционный общественный и семейный быт у народов Дагестана. 

1. Традиции самоуправления у народов Дагестана 

2. Культура обычного и мусульманского права.  
3. Семья и семейно-бытовая этика. 

 

1. Традиции самоуправления у народов Дагестана 

В XVIII - первой половине XIX века на территории современного Дагестана 

существовало более 15 феодальных образований и около 60 самостоятельных 

союзов сельских обществ. Союз сельских обществ состоял из самостоятельных 

джамаатов, или, как по-другому их называют, сельских обществ. В один союз 

могли входить от 8 до 15 джамаатов. Каждый союз сельских обществ имел чѐткую 

систему самоуправления, основанную на демократических принципах. Высшим по 

компетентности органом самоуправления являлся сход представителей союза сель-

ских обществ. На такие сходы приглашались представители от каждого джамаата, 

входившего в данный союз обществ.  



На сходах союзов сельских обществ обсуждались вопросы и проблемы, которые 

накапливались между сходами и имели непосредственное отношение к одному или 

ко всем джамаатам. На таких сходах из числа наиболее справедливых членов 

джамаата путем открытого или тайного голосования выбирались представители 

самоуправления. Если же они плохо справлялись со своими обязанностями, их не 

избирали на следующий срок, тем самым стимулируя их деятельность. 

Во второй половине XIX века традиционная система самоуправления стала 

уступать место российским законам и порядкам, хотя сходы джамаатов и принятые 

решения в дагестанском обществе в последующий период и до сих пор не потеряли 

своего значения.  Согласно горскому этикету мужчина не должен был сносить 

оскорблений в свой адрес и готов был отстаивать свои честь и достоинство даже 

ценой собственной жизни. Адатные нормы джамаата предписывали своим членам 

защищать честь и достоинство своего аула от оскорблений и гарантировали защиту 

и покровительство, если они при этом пострадают. 

В качестве третейских судей выступали, как правило, авторитетные и достойные 

представители общества. Если конфликт происходил между тухумами, то 

посредником выступал третий, наиболее уважаемый в джамаате тухум, а если 

между джамаатами, то в конфликт вмешивался такой же авторитетный 

независимый джамаат. 

Внутри джамаата разрешением конфликтов занимались представители духовенства 

и старейшины села. Наиболее совершенной и общепринятой формой разрешения 

наиболее острых конфликтов у дагестанских народов является маслаат, который 

широко применялся при убийствах, ранениях, при оскорблениях и похищениях 

женщин и т.д. 

2. Культура обычного и мусульманского права. Обычное право сложилось в 

общественном сознании раньше всех других форм права, так как обычаи и 

традиции, составляющие основу этого права, возникли на переходном этапе от 

первобытно-общинной организации общества к государственной в результате 

санкционирования существующих обыкновений нарождающимися структурами 

власти. Обычаи и традиции, закрепляясь в общественном сознании как устойчивая 

форма поведения и действия людей, предшествовали в истории развития общества 

всем другим источникам права. В ранних государственноорганизационных 

обществах правовой обычай занимал ведущее положение. 

Адат - обычное право народов Дагестана. В переводе с арабского слово «адат» 

означает обычай и представляет собой совокупность норм обычного права, 

которые призваны регулировать взаимоотношения в обществе у мусульманских 

народов. 

Первоначально адаты передавались по традиции из поколения в поколение в 

устной форме, с появлением и распространением арабской письменности адаты 

стали записывать, и каждое последующее поколение вносило свои изменения или 

вводило новые статьи в адатные нормы с учетом изменений в общественной жизни 

и сознании. В XVII веке появились первые письменные своды адатов у народов 

Дагестана, такие как постановления кайтагского уцмия Рустем-хана, гидатлинские 

адаты и кодекс законов Умма-хана Аварского. 

Традиционно в регулировании общественных отношений у дагестанских народов, 

наряду с нормами обычного права и морально-нравственными предписаниями, 

важную роль играло мусульманское право. Борьба за приоритетное право в 

регулировании общественных отношений началась с середины VIII века, т.е. 

вместе с началом распространения исламской религии в Дагестане. И только на 

рубеже XVIII-XIX веков шариат прочно занял свое место в системе 

судопроизводства в обществе и стал регулировать дела, касающиеся религии, 

семейных отношений, завещаний, наследства. Однако необходимо заметить, что в 



XIX веке строгое разграничение в регламентации общественных отношений на 

основе шариата и адата не всегда соблюдалось; многие вопросы 

регламентировались как адатными, так и шариатскими нормами. 

В период антиколониальной борьбы в XIX веке имамы Дагестана Гази-Магомед и 

Шамиль делали все, чтобы вытравить из сознания горцев адат и устроить 

общественную жизнь по шариату. В созданном Шамилем 40-х годах XIX века 

государстве имамат жизнь также пытались строить по шариату. Однако, когда в 

1859 году имамат перестал существовать, его народ немедленно вернулся к 

знакомым прежним адатным нормам, а на основе шариатских законов по-прежнему 

продолжали решаться дела, касающиеся религии, семейных отношений, 

завещаний, наследства и некоторых гражданских исков. После окончательного 

присоединения Дагестана к России в конце XIX века царская администрация снова 

позволила дагестанцам решать свои дела по адату, для чего адаты народов 

Дагестана были собраны, систематизированы и изданы. 

Более последовательную борьбу с адатными отношениями среди дагестанцев как 

противоречащими социалистической законности и правопорядку начали проводить 

в 30-х годах XX века, в период строительства социализма.  

3. Семья и семейно-бытовая этика. 

 Важный этап в развитии семьи представляла собой большая патриархальная семья. 

У народов Кавказа, в том числе и Дагестана, семейная община на определенном 

этапе ее исторического развития, несомненно, имела широкое распространение. 

Семейная община представляла собой группу, состоящую из трех-четырех-пяти, а 

иногда и более поколений ближайших родственников как нисходящих, так и 

боковых.  

По мнению ученых, наиболее интенсивный процесс дробления семьи начался в 9-

14 веках и был тесно связан социальным явлением – распадом родственных 

(тухумных) и образованием крупных территориальных поселений.  

В XIX веке под влиянием общественного прогресса на смену большой семье 

приходит малая индивидуальная семья, в которой пережиточные явления большой 

семьи сохранялись еще долгое время. 

На становление традиционных норм поведения в дагестанской семье и обществе 

также оказали влияние природно-географические условия края. Суровые условия 

жизни, вынуждавшие ежедневно трудиться, чтобы прокормить себя и свою семью, 

вечная борьба за выживание воспитывали характер дагестанцев и сказывались на 

их поведении как в семье, так и в обществе. 

Традиционным для дагестанской семьи стал культ старших. До XIX века 

непререкаемым авторитетом в тухуме пользовался старейшина тухума или отец 

семьи, который регулировал все семейные отношения.  

Строгие взаимоотношения соблюдались в семье между отцом и детьми. С 

подрастающими и взрослыми детьми отец был строг, требователен, эмоционально 

сдержан. Хвалебные речи в адрес супруга или супруги считались неуместными.  

При разговоре с девушками или с женщинами мужчина согласно горскому этикету 

держался подчеркнуто сдержанно, при этом не допускались разговоры на 

интимную тему. Несдержанность в общении с женщинами могла лишить мужчину 

всякого авторитета в обществе. У горцев традиционно жестко соблюдалось 

половозрастное разделение труда 

В нравственном воспитании юношей значительную роль играл годекан, который 

имелся в каждом селении, а в больших селениях их было несколько. Годекан 

прежде всего являлся информативным центром, куда стекались и откуда 

распространялись все новости аула и окрестностей. Поэтому каждый сельчанин 

ежедневно, хоть один раз утром или вечером, посещал годекан. Кроме того, 



поступки и поведение сельчан как внутри джамаата, так и за его пределами здесь 

получали нравственную оценку - одобрение или осуждение. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое адат и какова его роль в регулировании общественных отношений в 

дагестанском обществе? 

2. Назовите методы разрешения разных конфликтов? 

3. Какую роль выполняли третейские судьи? 

4. В чем демократизм в традиционном самоуправлении народов Дагестана? 

5. Какие нормы поведения в обществе, свойственные традиционному дагестанскому 

обществу, вы можете назвать? 

 

Тема 22. Особенности и специфика религиозного экстремизма на Северном 

Кавказе и Дагестане.  

План лекции: 

1. Необходимость и целесообразность изучения религиозно-политического 

экстремизма. 

2. Религиозно-политический экстремизм в Дагестане и на Северном Кавказе. 

 
1. Необходимость и целесообразность изучения религиозно-политического 

экстремизма. О религиозно-политическом экстремизме на Северном Кавказе, 

особенно в Дагестане, за последние два десятилетия написано и сказано очень 

много. Эта тема занимает значительное место в телепередачах и в журнально-

газетных публикациях. 

Следует отметить тот факт, что эффективность борьбы с религиозным 

экстремизмом и терроризмом напрямую связана с наличием достоверной 

информации о степени влияния этой идеологии на сознание и поведение населения 

того или иного региона, республики. В печати, в выступлениях на Всесоюзных и 

региональных научных конференциях приводятся противоречивые данные о 

количестве вовлеченных в террористические группы и организации, о численности 

людей, находящихся под влиянием ваххабитской идеологии и пропагандирующих 

ее. 

Следует подчеркнуть, что высокая степень «фундаментализма» вовсе не говорит об 

экстремистских пристрастиях верующих. Таковыми они могут стать при 

определенных кризисных социально-экономических, социально-политических 

условиях, которые становятся благодатной «почвой» для формирования 

протестного поведения. Основные причины распространения ваххабизма на 

Северном Кавказе, особенно в Дагестане. Прежде всего, это системный кризис 

социально-экономических, политических, идеологических, духовно-нравственных 

отношений в обществе. Наиболее непримиримо ваххабиты настроены против 

местного суфизма и связанного с ним культа святых. Неверными они объявляют 

всех мусульман, которые не разделяют их точки зрения. 

Подводя итоги можно сделать ряд предварительных выводов, а именно:  

а) в ваххабитском движении на Северном Кавказе и в Дагестане 

прослеживается два направления – умеренное и радикальное. Первое делает упор 

на вопросы возрождения исламских нравственных ценностей и проповеднической 

работе, а второе стремится к реализации своих политических взглядов любой 

ценой;  

б) основными причинами распространения ваххабизма в этом регионе 

являются системный кризис социально-экономических, политических и духовно-

нравственных отношений, обнищание широких масс населения как результат 

проводимых рыночных реформ, криминализация и коррумпированность всех 



сторон жизни; снижение в глазах широких масс верующих нравственного 

авторитета традиционного тарикатского духовенства;  

в) по возрастному составу участников ваххабитское движение является 

преимущественно молодежным;  

г) по социальному положению оно в основном состоит из низших слоев 

общества (материально необеспеченных, безработных, с приниженным 

социальным статусом, с невысоким образованием и т.д.);  

д) по идеологической ориентации оно является своеобразным бунтом 

против традиционного ислама, который в свое время поддерживал советскую 

власть, а ныне поддерживает новые ценности «дикого капитализма». 

 Есть необходимость подготовки и проведения масштабного конкретно-

социологического исследования по данной проблеме силами компетентных 

ученых-социологов вузов, академических учреждений и государственной службы. 

Именно такое исследование может дать конкретный и достоверный материал для 

эффективной борьбы с исламским радикализмом. 
2. Религиозно-политический экстремизм в Дагестане и на Северном Кавказе. 

В Дагестане все последние годы достаточно интенсивно шел процесс исламизации 

общества. Ситуация характеризовалось резким ростом общественного интереса к 

религии, и ее влияния на все стороны жизни общества.  

В республике получили возможность действовать различные религиозные 

общественные организации, движения и партии: "Исламская партия возрождения", 

"Джамаат-ул-Муслимин ("Общество мусульман"). Исламская партия Дагестана, 

Дагестанское отделение общероссийского мусульманского общественного 

движения "Нур", Дагестанское отделение союза мусульман России, объединение 

женщин-мусульманок "Муслимат" и др. Все это свидетельствовало о высокой 

степени проникновения ислама в дагестанское общество. 

Имели место противоречия между частью духовенства, исламскими 

политическими партиями и государством и обществом в целом. Сложилась 

ситуация, когда общество и государство придерживались светского устройства, а 

духовенство и исламские партии выступали за создание в Дагестане исламской 

республики, хотя и с некоторыми оговорками. Это обстоятельство ставило под 

сомнение, будущее Дагестана в составе России, вносило обеспокоенность в 

сознание немусульманского населения, побуждало его к миграции из республики. 

Более того, подобная поляризация общества привела к тому, что многие аналитики, 

вначале приветствовавшие "исламское возрождение", теперь вынуждены 

констатировать, что религия не только не стала фактором стабилизации 

общественно-политического положения в республике, но и сама стала вносить в 

него элемент напряженности. 

В середине июня 1991 года под руководством ваххабитских лидеров толпой 

фанатично настроенных верующих была предпринята безуспешная попытка 

штурма здания правительства Дагестана. Только после появления на площади 

перед зданием бронетранспортеров и спецподразделений местной милиции толпа 

религиозных экстремистов разошлась. Все это свидетельствовало о том, что 

ваххабиты не довольствовались лишь духовной властью, а претендовали на власть 

верховную, политическую. 

Канонические противоречия между тарикатистами и ваххабитами, как показали 

события последних лет, не были только борьбой за влияние на общественное 

сознание. Ваххабиты Дагестана имели целью захват политической власти. 

Второй, организационный, период истории ваххабизма в Дагестане охватывает 

1991 - начало 1999г.  



Деятельность ваххабитских миссионеров в Дагестане вскоре привела сначала к 

идеологическому и организационному размежеванию, а затем и конфронтации 

верующих. 

Третий, насильственный, период деятельности ваххабитов на территории Дагестана 

начался с середины 1999 г. Основная задача на этом этапе заключается в захвате 

политической власти в Дагестане, изменении конституционного строя в республике 

и установлении исламского государства. За это время совместно с чеченскими 

сепаратистами они открыто перешли к вооруженному противостоянию м 

государственными структурами в Дагестане. Логическим концом вооруженных 

провокаций явилось вероломное нападение ваххабитов в составе международных 

бандформирований во главе с чеченскими полевыми командирами в августе 1999 г. 

на Цумадинский, Ботлихский и Новолакский районы Дагестана. Результат этой 

авантюры оказался плачевным для ваххабитского движения. Дальнейший ход 

событий показал единство народов Дагестана перед лицом общего врага, наглядно 

продемонстрировал желание дагестанцев жить в составе России и защищать ее при 

необходимости с оружием в руках. 

Контрольные вопросы: 

1. С какого времени начался процесс интенсивной исламизации общества в 

Дагестане? 

2. Какую главную цель преследуют последователи ваххабизма в Дагестане и на 

всем Северном Кавказе? 
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