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ДАГЕСТАН:
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ЦЕЛОСТНОСТИ

' Лезги хабарар.

1992. № 3.

Республика Дагестан, на территории которой живут разные этнонациональные общности и группы, представляет собой своеобраз
ное сообщество сообществ. Единые интерес и воля формируются
здесь из множества интересов и воль. Нарушение прав одного, а тем
более нескольких субъектов способно перечеркнуть существующее
согласие, поставить под удар целостность Дагестана как государст
венного образования.
Наличие в обществе множества этнонациональных групп не все
гда и не обязательно стимулирует дезинтеграционные процессы. Если
государство обеспечивает и гарантирует права всех без исключения на
циональностей, единство страны будет достигнуто и сохранено. Пред
седатель Исламско-демократической партии Дагестана А.Саидов пи
сал: «Пока мы... не уйдем от патологического пристрастия к пятому’
пункту, мы останемся исполнителями воли национальных мафий, чьи
интересы чаще всего защищают национал-патриоты... У нас аварецкоммунист оказывается лучше даргинца-демократа, партократ-взяточ
ник оказывается лучше честного горца потому, что он из народа, кото
рый по численности меньше и т.д.»1.
Конечно, в политике, экономике, равно как и в других сферах,
приоритет следует отдавать профессионализму, а не национальности;
это альфа и омега рыночной экономики и правового государства. А в
перспективе, в соответствии с основополагающими принципами де
мократии, должна возобладать идея гражданского, а не этнонационального представительства.
Но Дагестан - республика особая. Этнонациональный и власт
ный факторы здесь взаимодействуют в очень острой и болезненной
форме. Многие десятилетия действует сложная и жесткая система
расстановки кадров по национальному признаку, все мало-мальски
значимые посты замещаются по очереди представителями разных на
родов. Ничего хорошего в такой системе, возможно, и нет, но она слу
жит своеобразным амортизатором межнациональных конфликтов.
Национальный вопрос для Дагестана является ключевым, и без
его решения все попытки демократизации и реформирования социаль
ных, экономических и политических структур будут паллиативами. С
конца 30-х годов сложилось так, что на первых ролях во властных
структурах находятся представители одних и тех же двух-трех этно
национальных групп. Совершенно естественно, что при сохранении
родоплеменных, клановых, клиентельных, групповых связей важней-
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шие вопросы социальной, экономической, культурной политики ус
пешнее всего решаются в районах, населенных этими этнонациональными группами.
И сегодня три высшие должности в республике - Председателя
Государственного Совета, Председателя Народного Собрания и Пред
седателя Правительства - занимают представители тех же групп даргинцев, аварцев и кумыков. Среди членов правительства, руково
дящих работников министерств, госкомитетов, ведомств доля много
численных народов Южного Дагестана - лезгин и табасаранцев - рав
на 6% и 1,2 %, в то время как они составляют, соответственно, 11,3%
и 4,4% общей численности населения. Не лучше обстоит дело и с
другими народностями - рутульцами, цахурами и агулами. Среди ди
ректоров заводов, торговых и других крупных предприятий предста
вителей южнодагестанских народов считанные единицы.
Протекционизм по национальному признаку приобретает урод
ливые формы. Например, при безработице в Южном Дагестане, до
стигающей порой 80%, в Дербентской и Магарамкентской таможен
ных службах, находящихся в пограничной зоне Южного Дагестана,
значительная часть работающих - лица, постоянно живущие в Ма
хачкале (расстояние до нее около 200 км) и в других отдаленных на
селенных пунктах. Большинство этих пришлых «кадров» - предста
вители тех трех народов, которые монополизировали высшие
государственные должности в республике.
В силу национально-исторических, социокультурных, клано
вых и иных дагестанских традиций первое слово в этом архисложном вопросе должно принадлежать властям. «Не раз у нас, - писал
ученый Д.Халидов, - поднимали вопросы, связанные с социальными
и экономическими проблемами лакского народа. Смею вас заверить:
проблема аварского или любого другого народа Дагестана немногим
отличается от лакских проблем. Та же неустроенность жизни, бед
ность, болезни и т.д. Причина одна и та же: несостоятельность нашей
системы очевидна уже для всех. И свой особый гражданский счет мы
должны предъявить прежде всего нашей политической элите - ли
цам, облеченным партийно-государственной властью. Мы должны
расстаться с иллюзиями относительно природы этой власти и моти
вов ее адептов»2.
Сегодня в Дагестане создана видимость решения национально
го вопроса и обеспечения равноправия, особенно во властной сфере.
Существующие этнические противоречия между различными сегмен
тами общества, по сути, загоняются вглубь. Очевидно, что проблема
целостности Дагестана не как географического понятия, а как само
достаточного государственно-политического образования не проста.
Существует множество трудно решаемых, а то и вовсе не разреши
мых ситуаций. Возникшие на волне демократизации национальные
движения остро ставят вопросы сохранения национальной самобыт
ности, исторических традиций, развития языка и культуры.
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Но было бы неверно объяснять подъем национальных движений
в Дагестане, да и не только там, исключительно интересом к истори
ческому прошлому. По справедливому замечанию американского уче
ного Б.Дж.Сингера, этническая принадлежность отнюдь не является
«иллюзорным самосознанием; она выступает как важная связующая
сила сообщества, мощный основополагающий элемент идентифика
ции и личностной самоидентификации любого человека»5.
Самоопределение народов, его юридическое закрепление в рам
ках РФ - единственный эффективный путь разрешения проблемы
межнациональных отношений, особенно проблемы народов, компакт
но проживавших на своей исконной территории, но оказавшихся про
тивозаконно разделенными государственными или административны
ми границами на две-три части. Речь идет о цахурах, аварцах,
рутульцах, ногайцах, лезгинах и др. Возрождение наций и националь
ных культур, национального самосознания - это, по сути дела, объек
тивная основа формирования гражданского общества и правового го
сударства. Вот почему столь важное значение в рассматриваемом
контексте придается возрождению, или, вернее, формированию идеи
национального самоопределения.
Национальные движения —это своеобразная реакция возрастаю
щего национального самосознания на ущемление национальных ин
тересов. По мнению российского политолога В.Ступишина, «само
определение есть право каждого народа жить по своим законам и под
управлением им самим избранных общественно-политических струк
тур (вплоть до государственных), жить, свободно распоряжаясь своей
судьбой, но не нанося ущерба свободе и законным интересам наро
дов. Это - принцип естественного права, покоящегося на вековых об
щечеловеческих нравственных нормах, которые легли и в основу фун
даментальных международно-правовых документов, таких, как устав
ООН и Хельсинкский заключительный акт»4.
Идея национального самоопределения никоим образом не про
тиворечит идее прав и свобод человека. Более того, вне ее рамок пред
ставляется трудным реализовать самоценность каждой личности. В
большинстве существующих теорий правами наделяется отдельная
личность, исходя из того, что именно личность является действую
щим субъектом. Однако зачастую «люди подвергаются дискримина
ции не только в качестве отдельных индивидуумов, они подвергают
ся дискриминации и как члены определенного коллектива»5.
Поэтому не случайно в ряд соглашений ООН включены специаль
ные статьи, наделяющие правами этнические сообщества и народы.
Это своего рода коллективные права, или права коллектива. «Сущест
вуют права, которые могут быть только коллективными, например, пра
во объединяться, чтобы совместно конституировать сообщества. И в то
же время данное право есть также право сообщества, которое они со
зидают, - право быть созданным»6. И действительно, если нация, народ
находятся в бедственном, бесправном положении, невозможно гово-
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рить о правах человека - представителя этого народа. Нисколько не
преуменьшая значимости прав и свобод человека, можно сказать, что
условием их реализации является обеспечение права народа на само
определение.
Национально-культурная автономия, как она трактуется сторон
никами унитарного устройства Дагестана, сводит решение националь
ного вопроса лишь к расширению прав народа в вопросах культуры,
образования и языка, по сути дела, выводя за скобки вопросы социаль
но-экономического и политического развития, территориально-адми
нистративного устройства. Нельзя забывать, что в Дагестане, равно как
и в большинстве других национальных республик, политические пози
ции и политическое поведение диктуются принадлежностью к опреде
ленной этнической общности, местности, тухуму, языку и т.д. Там нет
абстрактных, статистических избирателей, а есть избиратели-аварцы,
избиратели-кумыки, избиратели-лезгины и т.д.
Поэтому довольно странно звучит предложение добровольно или
принудительно распустить все национальные движения для достижения
единства и согласия народов республики. В высших эшелонах государст
венной власти существует сильное желание нейтрализовать или, во вся
ком случае, игнорировать национальные движения, вывести их за рамки
политической жизни. В официальных СМИ предпринимаются попытки
противопоставить национальные движения друг другу, дискредитиро
вать их, возложить на них вину за очевидные промахи руководства, за
ухудшение экономической социальной, политической, криминогенной
ситуации. Зачастую их деструктивный потенциал преднамеренно и целе
направленно преувеличивается. Например, в заявлении Махачкалинско
го горсовета ветеранов войны и труда отмечалось: «Из-за конфронтации
некоторых национальных движений Дагестан оказывался на грани кон
фликтов. Даже драке двух людей разной народности придавалась нацио
нальная окраска. Мудрость старшего поколения, настойчивая, умная ра
бота руководства республики уберегли нас от беды. Возникает вопрос:
какая польза народу от нацдвижений? Народу эти движения не нужны.
Народ хочет жить в мире». Исходя из этого, Махачкалинский городской
совет ветеранов обратился в Государственный Совет с просьбой «под
держать предложение Буйнакского горсовета ветеранов и способствовать
роспуску национальных движений и других формирований националис
тического толка»7.
Между тем появление национально-культурных обществ, разви
тие национальных движений стало реакцией на то, что народы лишены
возможности определять формы и принципы собственного жизнеуст
ройства, в том числе и политической самоорганизации, то есть не мо
гут реализовать своих прав. В этом смысле национальные движения от
нюдь не являются фактором, подрывающим стабильность и единство
Дагестана. Сохранению «единства многообразия» здесь способствова
ло то, что «в практике долгого существования племен, общин, малых
и больших этносов, соседей наши предки отработали целую систему
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(механизм) общепринятых приемов решения и снятия конфликтов, не
допускавшую их развития до необратимой вражды. Это перешло в тра
дицию (маслахат, посредничество, гостеприимство, куначество, дого
вора, соглашения в виде общих адатов, совместное пользование паст
бищными землями и т.д.), войдя в нашу плоть и кровь»8.
Иными словами, у дагестанских народов выработался некий ге
нетический код, не позволявший им ранее и не позволяющий сейчас
выступать друг против друга с оружием в руках. Очевидно, что этот
код и накопленный за многие поколения опыт мирного сожительства
удерживают ту или иную конфликтующую сторону в отдельности или
все народы Дагестана в целом от соблазна перейти ту роковую черту,
за которой может начаться гражданская война. В качестве примера,
когда представители конфликтующих группировок, а не официаль
ные власти сыграли решающую роль в урегулировании конфликта,
можно привести противостояние аварцев и чеченцев-аккинцев в Ленинауле и Калининауле осенью 1994 г., разрешенное стараниями ак
сакалов противоборствующих сторон’.
Конечно, в национальных движениях существуют отдельные
группировки, дестабилизирующие политическую ситуацию, нагне
тая националистические, а зачастую и антирусские настроения. Со
второй половины 1993 г. усилилась пропаганда националистических
идей в таких общественно-политических движениях, как «Тенглик»,
«Бирлик», «Народный фронт имени Шамиля», некоторые руководите
ли которых призывали к борьбе против колониальной политики Рос
сии на Северном Кавказе. Лезгинское народное движение «Садвал»
выступало за восстановление исторической справедливости, воссо
единение искусственно разделенного между Россией и Азербайджа
ном народа. Но в большинстве своем национальные движения стали
носителями новых консолидирующих принципов, апеллирующих к
общедагестанской солидарности, традициям, сознанию и т.д. Нельзя
исключить и того, что местными правящими элитами сознательно
преувеличивается опасность этнополитических организаций. Они яв
ляются для последних скорее средством торга с Москвой, нежели ре
альной оппозицией.
За конфликты, возникающие на национальной почве, «ответст
венны не демократы и национальные движения... Истинная причина
противоречий - это противостояние, которое уже давно сотрясает
мир: с одной стороны, люди, отравленные коммунистической идеоло
гией, которые верят, что процесс заключается в постоянном грабеже
и дележе, а с другой - люди, которые хотят свободно работать и поль
зоваться плодами своего труда, не чувствуя за спиной тяжелого дыха
ния грабителя»10. Целостность Дагестана можно обеспечить не путем
«отмены» национальностей и национальных движений, а благодаря
соблюдению и обеспечению прав всех населяющих его народов и од
нонациональных групп, тех движений и организаций, которые выра
жают их интересы.
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В рассматриваемом контексте следует вспомнить, что в 20-е - 30-е
годы некоторые дагестанские деятели вынашивали весьма экзотиче
ские планы создания единой дагестанской нации с русским языком
в качестве основного языка общения. Эта идея, естественно, прова
лилась. Однако и в наши дни находятся политики-энтузиасты, кото
рые считают формирование единого дагестанского народа наиболее
приемлемым путем обеспечения единства Дагестана. Например,
Р.Г.Абдулатипов, выступая на научно-практической конференции
«Дагестан на рубеже веков: приоритеты устойчивого и безопасного
развития», состоявшейся 12 января 1997 г. в Махачкале, заявил, что
в Дагестане «исторически формировалась этнокультурная общ
ность дагестанского народа при культурно-языковых различиях вну
три него. В этом плане народы Дагестана не столько классические
нации, сколько культурно-языковые составляющие единого дагес
танского народа. Различий между нами меньше, чем общих, харак
терных для всех черт... Важно подчеркнуть опасность и недопусти
мость сведения социально-экономических трудностей к этническим
моментам, особенно для Дагестана, где речь идет, подчеркиваю, не
об отдельных автономных нациях, а об этнических группах, нацио
нально-языковых общностях, составляющих единый дагестанский
народ». Руководствуясь соображениями такого рода, некоторые ав
торы предлагают ввести национальность «дагестанцы». Однако в
условиях возрождения национального самосознания, растущих призы
вов возвратиться к корням, сохранять и защищать национально-куль
турную самобытность подобные призывы звучат по меньшей мере
странно.
Не менее экзотичны доводы тех, кто выступает за создание
единой дагестанской нации вокруг какого-либо одного народа, отка
зав в статусе субъекта дагестанской государственности остальным. К
примеру, в одном из своих выступлений (на съезде аварского народа
в 1997 г.) Р.Г.Абдулатипов объявил единственной «государствообра
зующей нацией Дагестана» аварцев. Судя по последующим публика
циям, среди аварцев у Абдулатипова нашлись достойные последова
тели. В таком контексте не лишены оснований доводы тех авторов,
которые считают, что логичнее назвать республику не «Дагестаном»,
а «Аваристаном».
Опыт недавнего прошлого свидетельствует о том, что идеи «да
гестанской нации с русским языком» или «единого советско-дагестан
ского народа» оказались нежизнеспособными, что единство Дагестана
можно обеспечить, не «отменяя» национальностей и национальных
движений, а, повторим, соблюдая и обеспечивая права всех населяю
щих его народов, этнонациональных групп и организаций.
В этом свете заслуживают внимания аргументы тех авторов, ко
торые высказываются за разработку единой общедагестанской идеи,
способной сплотить и объединить народы республики. Предпринима
ются попытки создать общедагестанское движение или партию. Так
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возникло общественное движение «Единый Дагестан», цель которого
объединение всех живущих на территории республики, независимо
от национальной принадлежности и вероисповедания (дагестанцами
признаются все, постоянно проживающие в республике)".
В конце 1994 г. создан Дагестанский гражданский союз «Джамаат». Задача новой общественной организации, по мысли ее созда
телей, - утверждение социальной справедливости, межнационально
го и гражданского согласия на основе ценностей ислама, лучших
горских традиций и норм гуманитарного права. В программе органи
зации определены конкретные направления деятельности в полити
ческой, правовой, экономической, социальной сферах. Предлагается
возрождать, в том числе и при поддержке государства, традиции
сельских общин-диаматов, ввести в регионах выборность глав адми
нистраций и судей12.
Важно сохранить единство Дагестана как многосоставного,
многонационального сообщества и одновременно реформировать
экономику, социальную и политическую сферы, а также межнацио
нальные отношения. Д.С.Милль утверждал, что «свободные инсти
туты едва ли возможны в стране, населенной различными нацио
нальностями. Между людьми, не испытывающими добрососедских
чувств, в особенности же —говорящими и читающими на разных
языках, единое общественное мнение, необходимое для деятельнос
ти представительной власти, существовать не может»13. Однако на
примере других стран мы видим, что создание, институционализа
ция и сохранение демократической системы хотя трудное, но вполне
возможное дело. Центробежные тенденции вполне можно уравнове
сить установками на взаимодействие, солидарность, терпимость, до
стижение взаимоприемлемых решений. Для чего и необходима такая
национальная политика, которая основывалась бы на двуединой
стратегии: 1) обеспечение прав всех народов; 2) содействие их соли
дарности и единству в рамках дагестанской государственности. В
этом контексте следует признать и наличие в Дагестане множества
исторически сложившихся народов со своими языком, культурой,
традициями, территорией, специфическими для каждого из них на
циональными интересами; и тот непреложный факт, что эти народы
вынуждены жить в пределах единой республики, разделение которой
не принесет выгоды никому.
При весьма осторожной оценке позиций сторонников федерали
зации Дагестана, одним из наиболее приемлемых и перспективных
путей решения национального вопроса (и радикальной перестройки
политической системы) может стать введение элементов так называе
мой со-общественной демократии. Американский политолог А.Лейпхарт выделил четыре принципа со-общественной демократии: реали
зация власти с помощью «большой коалиции» политических лидеров
всех значительных сегментов многосоставного общества; взаимное
вето, или правило «совпадающего большинства», выступающее как
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дополнительная гарантия соблюдения жизненно важных интересов
меньшинства; пропорциональность политического представительст
ва, назначений на посты в государственной службе и распределения
общественных фондов; высокая автономность каждого сегмента в
осуществлении своих внутренних дел14.
Главной особенностью со-общественной демократии, в отличие
от демократии конкурентного типа, является то, что политические ли
деры всех основных сегментов общества совместно управляют стра
ной в рамках большой коалиции, пользующейся поддержкой не просто
большинства, а подавляющего большинства населения. Иначе говоря,
она предполагает отклонение от правления большинства в чистом ви
де. Очевидно, что подобная большая коалиция и императив подавляю
щего большинства гарантируют умеренность позиций и готовность к
компромиссу со стороны элит всех социальных сегментов, а в случае
Дагестана - всех этнонациональных сообществ.
Принцип большой коалиции дополняется правом любого входя
щего в нее меньшинства налагать вето на решения, которые не отве
чают его интересам или угрожают его безопасности. Как отмечал
Ж.-Ж.Руссо, чем серьезнее и важнее принимаемые решения, тем бли
же должно быть к единодушию преобладающее мнение. Это особенно
актуально для многосоставных, многонациональных обществ. Право
вето дает каждому сегменту или этнонациональной группе чувство
уверенности в том, что всегда возможно предотвратить конфликт и
борьбу за господство, а также сепаратизм. Поскольку все сегменты об
щества заинтересованы в жизнеспособности и эффективности систе
мы, судя по опыту традиционных сообщественных демократий, каждое
из меньшинств не будет злоупотреблять правом вето, - в противном
случае неизбежны тупик и иммобильность системы.
Принцип пропорциональности противоположен принципу «побе
дитель получает все», так как государственные должности и финансо
вые ресурсы распределяются пропорционально весу и численности со
циальных сегментов - таким образом все они влияют на принятие
решений. Поэтому в большой коалиции или в органах, принимающих
решения, соблюдается численная пропорциональность. Права мень
шинств обеспечиваются сознательно завышенным представительством.
В сфере своих исключительных интересов каждый сегмент об
щества пользуется широкой автономией, не только национально
культурной, но и национально-территориальной. Он делегирует пол
номочия центральному правительству по вопросам, затрагивающим
политическое сообщество в целом, в нашем случае весь Дагестан. По
замечанию А.Лейпхарта, «природе со-общественной демократии
вполне соответствует то, что она (по крайней мере, в своей начальной
фазе) делает многосоставное общество еще более неоднородным.
Смысл ее - не в устранении и не в ослаблении противоречий между
сегментами, а в открытом признании их и превращении сегментов в
конструктивные элементы стабильной демократии»15.
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Разумеется, это схема, но она позволяет увязать интересы феде
рального, республиканского и в случае Дагестана - этнонационального уровней. Каждому народу Дагестана должен быть предоставлен
статус «народа - субъекта республики», статус, гарантированный со
ответствующими конституционными актами. Такая постановка во
проса предполагает пересмотр структуры законодательной и исполни
тельной власти, учреждение парламентской республики с двухпалат
ным парламентом.
Однако следует подчеркнуть, что Дагестан представляет со
бой сообщество, в котором социальные сегменты - этнонациональные общности - частично совпадают и пересекаются друг с другом,
или, иначе говоря, здесь перемешались народы и районы, коллекти
вы и семьи. Так, по данным переписи населения 1995 г., в Махачка
ле проживали 336 тыс. человек, из них 56 тыс. - русские, 71 тыс. аварцы, 49,4 тыс. - кумыки, 41 тыс. - лакцы, 41,6 тыс. - даргинцы,
32 тыс. - лезгины, 5,7 тыс. - табасаранцы. Кроме того, в Махачка
ле есть азербайджанцы, армяне, чеченцы, агулы, рутульцы, цахуры,
тэты, ногайцы, евреи, украинцы, татары, грузины и т.д. Такой же
многонациональный характер имеют города Дербент, Каспийск,
Хасавюрт. Существуют многонациональные села. Например, в се
лении Яхсай в течение многих поколений добрососедски и мирно
живут кумыки, чеченцы, аварцы, лакцы, даргинцы, иранцы, курды,
кабардинцы, тэты и др.16.
В свое время часть аварцев, даргинцев и лезгин без их волеизъ
явления и без согласия на то кумыков, ногайцев и других народов,
проживающих на равнинной части республики, были переселены с
горных районов на равнину. При таком положении вещей очевидна
бесперспективность всяких попыток перекройки политической карты
по этнонациональному принципу и создания чисто этнических госу
дарственных образований. Это чревато разного рода конфликтами с
непредсказуемыми последствиями, в которые могут быть втянуты все
народы Дагестана. Создание автономии той или иной этнонациональной группы без согласия других народов и вопреки их интересам мо
жет привести к обострению общественно-политической обстановки в
республике, усилению межнациональной конфронтации.
Следует решительно пресекать попытки обозначить в каких бы
то ни было формах государственные границы. В каждом автономном
образовании должны неукоснительно соблюдаться права и интересы
живущих на его территории людей, независимо от их национальной
принадлежности и вероисповедания.
Требование реализации права каждого народа на самоопределе
ние не влечет за собой создания независимых мононациональных го
сударств на территории Дагестана. Следует особо подчеркнуть, что
автономизация отнюдь не означает развала республики, поскольку
самоопределение каждого из дагестанских народов предполагается в
рамках единого Дагестана в составе РФ.
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В свете предложений выделить «государствообразующие» наро
ды и народы, таковыми не являющиеся, исходящих, в том числе, и от
лиц, имеющих вес как на республиканском, так и на федеральном
уровнях, идея децентрализации и автономизации приобретает допол
нительную значимость и актуальность. Такой путь развития государ
ственности предусмотрен как международными, так и российскими
правовыми нормами.
Согласно концепции государственной национальной политики
Российской Федерации все ее народы являются государствообразую
щими. Предоставление любой формы государственности даже тем на
родам, численность которых не превышает 50 тыс. человек, считает
ся не противоречащим Конституции Российской Федерации. Именно
руководствуясь ею, эвенкам, чукчам и ряду других малочисленных на
родов был предоставлен статус автономного образования. Следует
также учитывать, что ряд коренных народов, проживающих в автоном
ных округах, на момент предоставления им автономии находились в
меньшинстве в составе населения соответствующих округов.
Так, в Чукотском автономном округе, входящем в Магаданскую
область, чукчей было всего 11 001 человек, эвенков - 1 061, русских70 531, украинцев - 10 393; а в Эвенкийском автономном округе, вхо
дящем в состав Красноярского края, эвенков насчитывалось всего 3
207 человек, русских - 7 732, якутов - 781. Очевидно, что числен
ность населения этих государственных образований значительно
меньше численности многих дагестанских народов (например, авар
цев, кумыков, лезгин, даргинцев).
Небезынтересно, что княжество Монако с населением 30 тыс.
человек и территорией в 1,9 кв. км. и княжество Лихтенштейн с на
селением 24 тыс. человек и территорией 157 кв. км. являются субъ
ектами международного права и членами ООН. Возникает вполне
резонный вопрос, почему те дагестанские народы, которые насчиты
вают не десятки, а сотни тысяч человек, не вправе создавать свои ав
тономии.
Под автономизацией подразумевается прежде всего деконцент
рация властных полномочий, то есть максимальное расширение пре
рогатив представительной и исполнительной ветвей власти местного
и районного уровней, и децентрализация - разгрузка центра и созда
ние новых субцентров власти в рамках единого политического обра
зования.
Решительно отвергая домыслы о дроблении Дагестана на некое
количество мононациональных минигосударств, тем не менее под
черкнем, что республике необходимо реальное перераспределение
властных полномочий и функций между центром и регионами.
Не все в Дагестане всерьез воспринимают идеи автономизации
и децентрализации. Многие просто не понимают их сути, тем более
что официальная пропаганда любые аргументы в пользу децентра
лизации или автономизации объявляет сепаратизмом, ведущим к
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развалу Дагестана, его ликвидации как целостного государственно
го образования.
Подобные доводы далеки от истины. Об этом свидетельствует,
например, тот факт, что подавляющее большинство представителей
лезгинской интеллигенции, настаивая на воссоединении народа пу
тем восстановления или создания национальной государственности,
отнюдь не вынашивают сепаратистских планов, поскольку считают
себя гражданами Российской Федерации и именно с ней связывают
свои судьбы и перспективы.
Показательно, что в момент агрессии чеченских бандформиро
ваний почти все конфликтующие и конкурирующие между собой об
щественно-политические и национальные организации, объединения
и движения, на время отринув противоречия, выступили единым
фронтом. Десятки тысяч дагестанцев активно участвовали в боевых
операциях. По сути дела, вторжение стало мощным фактором, спло
тившим дагестанские народы и укрепившим их решимость оставать
ся неотъемлемой частью Российской Федерации.
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