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Кисриев Э.Ф. 
r.Махачкала 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

В настоящее время численность населения Дагестана вплотную приблизилась 
к 2-х миллионной отметке и составляет 1.954000 человек. Общее число избирателей, 
зарегистрированных к выборам в Федеральное Собрание по дагестанскому избира
тельному округу N5, составило 1.089626 человек. На таблице 1 представлены наибо
лее многочисленные национальности Дагестана в алфавитном порядке. 

Таблица 1 
Наиболее многочисленные национаJIЪНости Дагестана 

(численность и% от общего числа проживающих в респуб.nике на 1.07.93 r.) 

Национальность Численность % 
1. аварцы 539.500 27.61 
2. aryJIЬI 14.850 0.76 
3. азербайджанцы 82.260 4.21 
4. армяне 6.250 0.32 
5. белорусы 1.170 0.06 
6.rрузины 780 0.04 
7. даргинцы 308.340 15.78 
8. евреи 11.530 0.59 
9. хумЬII<И 250.310 12.81 

10. лакцы 98.090 5.02 
11. лезгины 231.740 11.86 
12. ногайцы 30.680 1.57 
13. русские 155.150 7.94 
14.рутульцы 16.220 0.83 
15.табасараJЩЫ 87.150 4.46 
16. татары 5.470 0.28 
17.украинцы 7.230 0.37 
18. цахуры 5.860 0.30 
19.чечеJЩЫ 62.140 3.18 

Дагестан - республика, в которой нет т.н. "титульной нации". Многонациональность 
не механическое, а органическое качество Дагестана, имеющее исторические корни, ухо
дящие в глубокую древность. В настоящее время многонациональность стала серьезным 
фактором развития этнополитической ситуации в республике. Не так-то легко найти 

значимые признаки для классификации этнической структуры Дагестана. Известные 

представления о коренных и некоренных народах применительно к Дагестану также мо
гут породить догматические споры. Возможно, макроскопический подход к анализу эт
нической структуры населения Дагестана следует начинать с подразделения на две 

группы национаJIЬностей: (1) горские народы Дагестана и (2) народы, населяющие рав
нинный Дагестан. Этот способ классификации основывается не просто на географиче
ском признаке, он имеет исторические, хозяйственно-культурные и этнические основы. 
Народы горного Дагестана - это представители т.н. дагестанской ветви иберийско-кав
казской семьи языков: аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, рутульцы, агу
лы и цахуры. Жители равнинных регионов - это прежде всего кумыки, русские, ногай

цы, таты (горские евреи) и др. национальности. Между горами и равниной Дагестана с 
давних пор существуют нерасторжимые хозяйственные и культурные связи. Новейший 

период истории Дагестана ознаменован постепенно нарастающим переселением горцев 
на равнинные земли, в города и сельскую местность. 

В настоящее время в городах Дагестана проживает всего 42% населения рес
публики. Рост численности городского населения в последнее время приостановился 
и даже наметилась тенденции незначительного уменьшения доли горожан в общем 
составе населения. Так, в 1989 г. городское население Дагестана составляло 43,2о/о. 

Доля горожан у разных национальностей не одинакова и раЗJiичия эти весьма 
значительны (см. таблица 2). 
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Таблица 2 
Распределение наиболее многочисленных национальностей Дагестана по удельному весу горожан в об

щей численности лиц данной национаJIЬности 

национальности 1 % городского населения национальности 1 % городского населения 
1. аварцы 30.8 11. лезгины 38.О 

2. aryJIЬI 31.1 12. ногайцы 13.3 
3. азербайджанцы 48.8 13. русские 84.8 
4. армяне 85.0 14. рутуJIЬЦЫ 25.8 
5. белорусы 88.8 15. табасаранцы 33.1 
6. rрузины 93.В 16. татары 86.8 
7. даргинцы 31.5 17.украинцы 89.7 
8. евреи 99.0 18. цахуры 13.2 
9.кумыки 47.3 19. чеченцы 42.7 
10. лакцы 64.2 

Для проведения выборов в Государственную Думу Дагестан был раздел~н на два 
одномандатных округа: Махачкалинский Nll и Буйнакский NlO. В целом способ деле
ния можно признать удачным, однако этнодемографические раЗJiичия этих округов су

щественны, поэтому следует остановиться на их характеристике. В обоих округах при
близительно одинаковое количество электората: в Буйнакском - 547106 чел., в Махачка
JIИНском - 547032 чел. Сильно отличаются указанные округа по соотношению городского 
и сельского населения: В Махачкалинском округе доля горожан - избирателей составля
ет 62 проц., а в Буйнакском их всего 19,5 проц. Махачмлинский избирательный округ на 
90 проц. состоит из равнинных регионов республики, а Буйнакайский - из горных. Этни
ческая структура также имеет различия. Самые многочисленные народы, населяющие 
Дагестан, оказались разбиты границей избирательных округов на неравные части (См. 
таблицу З). 

Таблица 3 
Доли численности основных национаJIЬностей Дагестана по избиратеJIЬным округам 

(в % к общей численности в каждой национаJIЬности) 
Национальность Буйнакский oкpvr М 1 О МахачкаJIИНский охруг М 11 

аварцы 50.8 49.2 
даргинцы 67.2 32.8 
кумыки 31.8 68.2 
лакцы 32.3 67.7 
лезгины 74.8 25.2 
Рvсские 10.8 89.2 

Как видно, аварцы оказались разделенными приблизительно поровну (50,8% и 
49,2%), а другие национальности с существенными отклонениями. Так, русских, в 
Буйнакском избирательном округе оказалось всего 10,8% от их общего числа в Даге
стане, а лезгин 74,8%, В указанных округах оказались иные пропорции численности 
зтносов, чем в целом по республике. (См. табл.4) 

Таблица 4 
Удельный вес основных национальных rрупл Дагестана в целом по ресnублиJСе и no избиратеJIЬны:м ок

ругам (в о/о к общему числу жителей Дагестана и населения избиратеJIЬкых округов) 

НационаJIЬкости Р.Даrестан в изби~,ательных округах 

Буйнакский No 10 Махачкалинский № 11 
аварцы 27.6 28.9 26.1 
даргинцы 15.8 21.6 9.9 
кумыки 12.8 8.4 16.8 
лакцы 5.0 3.4 6.5 
лезгины 11.9 17.8 6.1 
русские 7.9 2.1 14.5 
ВСЕГО 100.0 100.0 100.0 

Таким образом, самый многочисленный народ Дагестана - аварцы - имеет при
близительно одинаковые доли в каждом избирательном округе, а остальные - пред
ставлены с существенными отличиями от их общереспубликанской доли. 

В конце октября 1993 г. стартовал предвыборный марафон. В газете "Дагестан
ская правда" за 29 октября 1993 г. было опубликовано ПОJiожение о выборах депута
тов Совета Федерации Федерального собрания РФ. Накануне состоялось первое за-
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седание Махачкалинской окружной избирательной комиссии по выборам в Государ
ственную Думу РФ, затем Буйнакской. Были созданы участковые избирательные 
комиссии. На организацию и проведение выборов Дагестану было выделено 704 
млн.рублей. Эти средства были предназначены на оплату работы председателя и 
секретаря окружной избирательной комиссии, финансирование транспортных и ти
пографских услуг, приобретение канцтоваров. Каждый кандидат получил право 
взять из этих средств сумму до семи минимальных окладов. С этого момента нача

лось регулярное освещение средствами массовой информации всех событий, связан
ных с выборами. 

Заметное оживление политической жизни в республике в связи с предстоящими 
выборами началось с первых чисел ноября 1993 г. В последних числах октября прошло 
совещание, на котором образовался "Общественный Блок". В него вошли:"Кумыкское на
родное движение "Тенглик", "Межрегиональное Общество Ногайского народа "Бирлик", 
"Кизлярский Круг Терского казачьего войска" и "Славянское Общественное движение 
"Россия". Основная задача нового блока - объединения усилий в предвыборной кампа
нии. Была определена единая команда кандидата, в :которую вошли следующие лица: 
Салав Алиев, председатель КНД "Тенглик", выдвинут блоком в "Совет Федерации"; Му
рад Заргишев, депутат бывшего ВС РФ и Юрий Кульчик, - главный специалист Гос

комнац России по делам Федерации и национальностей отдела "Северный Кавказ", в Го
сударственную Думу. Если два первых кандидата были хорошо известны, то Юрий 
Кульчик - совершенно неизвестная до этого фигура в политической жизни республики. 

Активисты нового блока развернули сбор подписей в пользу выдвинутых кандидатов. 
Еще 30 августа 1993 г. была зарегистрирована в Минюсте РД новая политиче

ская организация ''Общественно-политическое движение "Единство". В начале нояб
ря эта организация выдвинула своим кандидатом в Госдуму молодого предпринима

теля из Москвы, дагестанца, ранее занимавшего должность заведующего междуна
родным отделом ЦК ВЛКСМ, Илъяса Умаханова. Его кандидатура была поддержана 
Народным фронтом имени Шамиля и Даргинским народным движением "Цадеш". 

Целая сери.я таких собраний различных политических и национальных организаций 
с выдвижениями и поддержкой кандидатов прокатилась по республике. Вскоре вы
яснилось, что такого рода действия лишены практического смысла и предвыборная 

кампания обрела иной путь достижения целей, а именно, индивидуальные действия 
с использованием всех доступных средств для сбора подписей, материального и ин
теллектуального обеспечения предвыборной кампании. Используются личные дру
зья, родственники, земляки, подчиненные кандидату формальные структуры (госу
дарственные и частные). Общественные, политические, профессиональные и религи

озные организации отступают на задний план и не проявляют себя как субъекты 
предвыборной кампании. 

Стали быстро формироваться команды поддержки и сбор подписей. Государст
венного контроля над этим процессом не было никакого. Об этом свидетельствуют 
самые неожиданные сведения, которые курсировали в кабинетах правительства и 
ВС РД о выдвижении и регистрации кандидатов. 

Особенностью предвыборной кампании в Дагестане являлось то, что все зареги
стрированные в избирательных округах депутаты, как правило, отмежевывались от 
каких-либо партийных группировок и выступали индивидуально. Почти все высту
пали против политики Центра, поскольку в целом дагестанцы были настроены про

тив ПОJiитики президента Ельцина. 

Исключение составляла лишь немногочисленна.я, но активная группа дагестанских 
демократов. В начале ноября Движения "Демократический Дагестан" образовало Даге
станское отделение избирательного блока "Выбор России" и энергично приступило к 
предвыборной деятельности. Предполагалось, что в партийный список блока будет 
включен сопредседатель движения "Демократический Дагестан" Василий Барончук. Од
нако, в окончательном списке "Выбора России'' его не оказалось. В результате этого, в 
знак протеста, дагестанские демократы приостановили свою предвыборную кампанию. 
Уже после выборов 12 декабря на адрес президиума движения "Демократический Даге
стан" поступила телеграмма за подписью Егора Гайдара с "глубокими извинениями" за 
"недоразумение, произошедшее исключительно по вине руководства блока, в результате 
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которого Дагестан лишился представителя в предвыборном списке". В телеграмме была 
выражена надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Примечательно, что 

такие известные в Дагестане политические деятели, как поnулярный правозащитник, 
единственный в Дагестане диссидент, отсидевший 7 лет в лагерях за правозащитную 
деятельность и публичную поддержку в конце 70-х годов Андрея Сахарова, Вазиф 
Мейланов и лидер кумыкского национального движения Салав Алиев, не смогли на
брать необходимого числа подписей для своей регистрации. В то же время, ряд деятелей 
совсем не известных на политической сцене республики легко набрапи нужное для ре

гистрации число подписей. Единственный активист демократического движения, доцент 
ДГУ Гапиз Мусаев, которому удалось собрать необходимое ЧИСJJо подписей и зарегист
рироваться по Буйнакскому избирательному округу NlO, неожиданно накануне выборов 
сняп свою кандидатуру. 

Регистрация заверши.лась 20 ноября и ТОJIЬко тогда открылась картина состава пре
тендентов в Совет Федерации и Госдуму. С 27 ноября Главная общественно-nОJIИТИЧеская 
газета "Дагестанская правда" стала знакомить читателей с платформами кандидатов. С это
го времени и вплоть до 10 декабря в этой газете был опубликован обширный материал с 
фотографией, изложением платформы и общими сведениями о кандидате. 

Попупярная еженедельная газета "Новое дело" в трех своих номерах, вышед
ших до дня выборов, почти все свои страницы выделипа для изпожения платформ 
кандидатов и различной предвыборной агитации. 

В целом в Дагестане более 150 газет, журналов, теле- и радио-программ, кото
рые осуществляют свою деятельность на 12 языках: русском, аварском, даргинском, 
кумыкском, лезгинском, лакском, ногайском, азербайджанском, чеченском, татском, 
табасаранском и рутульском. Все они активно вк.лючились в предвыборную кампа
нию, которая развивалась стихийно, опираясь на все возмо,кные средства, которые 

оказались в распоряжении претендентов и активистов. 

Вместе с тем, сnедУет признать, что печать в 1993 году не была уже массовым: 
каналом информации. Основная масса населения не выписывала в этом годУ газеты 
и журналы из-за их дороговизны. Поступала информация, что население плохо зна
комо с процедурой выборов и ппатформами кандидатов. 

Было очень много анонимно изданных листовок с портретами кандидатов в депу
таты без выходных данных, т.е. без указания тиража и регистрационного номера в книге 
заказов. 

Дагестанское телевидение выдепило каждому из кандидатов 20 минут эфирно
го времени, которыми он мог распорядиться, как того желал. Как правило, передачи 

быпи КОJJJJективные. В студии наряду с ведущим встречалось три-четыре кандидата. 
Им предоставлялась возможность сделать заявление, а остальное время они отвеча
ли на вопросы ведущего. Кроме этого, каждый кандидат мог купить дополнительное 
эфирное время для встречи с телезрителями ипи показа рекламного ролика, кото
рый готовипся кандидатом на собственные средства. Одна минута дополнительного вы

хода в телезфир стоила 50 тыс. По сведениям, которые удапось получить, 14 кандидатов 
воспОJJЪЗовались дополнительным платным выходом на телеэкраны: В.Гаджиев - ВО 

мин" М.3аргишиев- ВО мин., А.Байрамов - 60 мин., МХашипаев - 60 мин" У .Насрудинов 
- 60 мин., М.Чартаев - 50 мин" Р Абдулатипов - 45 мин., А.Аджиев - 30 мин., АЯрахме
дов - 25 мин., :ККубасаев совместно с Г Шихалиевым - 20 мин., Ю.КуJJЬчик - 20 мин" 
М.А.лиев - 20 мин., М.Толбоев - 20 мин., С.Решульский - 20 мин. 

Спедует отметить, что кандидаты не критиковапи ппатформы конкурентов, и, 
вообще, все платформы были весьма сходны между собой. Почти все кандидаты вы
ступили от своего собственного имени, а не от той или иной общественной организа
ции или партии. Платформы были лишены идеопогического обоснования никто не 
говорил прямо о социализме или капитализме. Основной лейтмотив: переход к рын

ку без шоковой терапии. Реформы для людей, а не люди для реформ, ПОJiитическая 
стабильность и борьба с преступностью. 

КоммуниСТW1еская партия Дагестана - самая сипьная попитическа.я организация в 

респу6,хике и единственная партия, которая имеет развитую структуру во всех регионах, 
игнорировала выборы, не поддерживая ни одного кандидата, даже тех дагестанцев, которые 
были вк.лючены в федеральные списки от КПРФ - СНРешуnьасоrо и 0.0.Бегова. 
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Еще 22 окт.ябр.я 1993 г. вышло Постановление ВС РД "О реформировании органов 
государственной власти и местного самоуправления". В соответствии с этим постановле

нием отменялась де.ятельность выборных органов Советской власти и вводился институт 
глав администрации районов, городов, поселков и сел, назначаемых сверху Советом Ми
нистров РД. Необходимо признать, что эта мера оказалась крайне непопул.ярной. "Тихие 
сессии", :как их назвали журналисты, районных и городских советов с реwени.ями о "са
мороспуске" быстро прошли по всей республике в первую декаду ноября. Теперь глава 

администрации непосредственно подчинялся центральным органам власти и мог быть 
снят простым решением СМ РД. Эта мера резко усилила пр.ямую зависимость всех го
сударственных органов на местах от республиканского руководства и, без сомнения, по
влияла на ход предвыборной кампании и на ее итоги. 

С начала ноября до· конца 1993 r. в "Дагестанской правде" был опубликован в 
общей сложности 101 Указ Президиума Верховного Совета РД о присвоении почет
ных званий "заслуженных" юристов, артистов, экономистов, деятелей науки, куль
туры, физичес~ой культуры и т.д. Только звание "народных" и "заслуженных" арти
стов РД за это время было присвоено 12. Многие связывают такую активность в пра
вительственных награждениях с предвыборной кампанией. 

В предвыборной кампании было несколько трагических эпизодов. 5 декабря в 
Махачкале, в зале Русского драматического театра состоялся благотворительный 
концерт с участием звезд российской эстрады Ирины Отиевой, Азизы, Анастасии и 
Грущевского в пользу сирот и инвалидов. Концерт финансировался организацией 
"Дакка-фонд" в рамках предвыборной кампании кандидата в депутаты Рамазана Аб
дулатипова, как значилось в пригласительных билетах. После концерта был органи
зован банкет в ресторане "Лезгинка", куда были приглашены артисты, музыканты и 
ряд видных общественных деятелей, некоторые кандидаты в депутаты российского 
парламента. Между оказавшимися в зале ресторана без приглашения Сайгидом Ма

гомедовым и представителем ассоциации "Дакка" Махмудом Шахрудиновым возник 
конфликт, в результате которого в возникшей перестрелке оба они были убиты. Еще 
три человека были ранены в том числе директор "Дакка-банка" :Курбанали Гусейнов. 

На другой день, 6 декабря в 18.20 возле Дома торговли, в котором располагалось 
место работы и предвыборный штаб Президента торогово-коммерческой корпорации 
"Дагестан" кандидата в депутаты Совета Федерации Багаутдина Гаджиева был осуще
ствлен террористический акт. В тот момент, когда кандидат в депутаты вместе с дове
ренным лицом, полковником милиции в отставке, возглавлявшим до ухода на .пенсию 

угрозыск республики, Шарапудином Валиевым и водителем Амиром :Керимовым, вы
шли из дверей дома и направились к автомобилю, неизвестный открыл огонь из автома
та, Все трое скончались на месте. Преступнику удалось скрыться. 

НезадОJiго до дн.я голосования некоторые кандидаты сняпи свои кандидатуры. За 
три дня до выборов в тепевизионном выступлении объявил о снятии своей кандидатуры 
в Совет Федерации Магомед Хачилаев, лидер лакского национального движения. Он 
сказал, что предвыборная кампания превратилась в кровавую бойню, что он не успевает 
ходить на похороны и выражать соболезнования, погибают его знакомые и друзья. Он 
снимает свою кандидатуру потому, что не хочет обострять противостояние, и в знак 
протеста тому, во что вылилась процедура демократических выборов. Еще ранее объя
вил о снятии своей кандидатуры в депутаты Госдумы по Махачкалинскому избиратель
ному округу N 11 пидер аварского национально~ движения Гаджи Махачев. Он оста
вался одним из первых в списках Партии Российского единства и согласи.я (ПРЕС) и по

этому, казалось, ему было обеспечено место в Государственной Думе. Однако, уже после 
выборов было опубликовано в газете "Федерация" Nl, 1994 г. следующее заявление 
Г.Махачева в Федеральный совет ПРЕС: "Принятие новой КОнституции, в которой во 
многом игнорируются национальные интересы малочисленных народов, республик и ав
тономий Российской Федерации, ставит под сомнение Федеративный договор, а так.же 

учитывая, что в Государственной думе будут представлены депутаты, пропагандирую

щие агрессивный шовинизм, вражду и ненависть между народами, считаю невозмrок

ным быть депутатом. Исходя из вышесказанного, прошу исключить мою кандидатуру из 
Федерального списка депутатов Государственной Думы от ПРЕС". В своем интервью да

гестанской газете "Новое дело" он отметил, что "народы Дагестана большинством голосов 
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высказались против такой Конституции. Но их голос также и не был уСJiышан в общем 
хоре референдума. Вот почему я, народный депутат Дагестана, не моrу идти против во
леизъяв.ления своего народа". Правда, некоторые обозреватели связываюr это решение 
Г Махачева с тем, что н~задо.лго до выборов бЫJiо заявлено, что контрольная комиссия 
ПРЕС с момента формирования и регистрации списка и по настоящее врем.я осуществ
ляет работу по проверке всех кандидатов от своей партии, поскОJiьку Федеральный со
вет ПРЕС приНЯJI решение о безоговорочном исключении из списка ее кандидатов всех, 
имеющих ранее судимость за уголовные преступления. 

Накануне выборов сняли свои кандидатуры по Буйнакскому избирательному 
округу N 10 три зарегистрированных и активно участвующих в предвыборной кам
пании кандидата: Гапиз Мусаев, доцент университета, Агалар Пулатов, начальник 
управления МВД РД и Гамид Шихахмедов, зам. председателя госкомэкономики РД. 
В Махачкалинском избирательном округе N 11 также сняли свои кандидатуры Ма
гомед Гамзатов, глава администрации Кировского района Махачкалы, Анвар Кадиев, 
президент АО, Магомедгази Камилов, ректор негосударственного учебного заведе
ния и Кубасай Кубасаев, зам. начальника территориального управления: госкомитета 
по антимонопольной деятельности. Причины снятия не были объявлены, а после вы
боров этот вопрос мало кого интересовал. По мнению экспертов, эта серия снятий 
кандидатуры была обусловлена желанием не мешать пройти другим кандидатам 
своей национальности, у которых было по общепризнанному мнению, больше шансов 
быть избранными. Таким образом, из числа зарегистрированных в Дагестане 32-х 
кандидатов после убийств одного и снятия 9-ти человек оставалось к моменту голо

·сования 23 кандидата. 

Выборы в Совет Федерации 

Первоначально в списках зарегистрированных кандидатов в СФ было семь пре
тендентов: Аб.цулатипов Р.Г., известный российский политик, в то врем.я первый замес
титель председателя госкомитета по делам Федерации и национат,ностям; Аджиев 
А.М., ученый, д,,с/х наук, профессор, Председатель республиканской общественно-эконо
мической ассоциации ''Возрождение"; Алиев М.Г. в недавнем прошлом первый секретарь 
Дагестанского обкома КПСС, в настоящее время - заместитель Председателя Верховно
го Совета Республики Дагестан; Байрамов А.В. - хорошо известный лишь в г.Каспийске 
и хорошо зарекомендовавший себя предприниматель, занимающийся строительством, 
президент А/о "Арси"; Гаджиев Б,У, - бывший министр упраздненного за год выборов 
министерства торговли, проработавший в этой должности около 20 лет, председатель 
Совета коммерческо-инвестиционной корпорации "Дагестан"; Магомедов М.Л. - автори
тетный в Дагестане политический деятель, занимавший в застойном прошлом посты 
предсовмина, а затем председателя ВС, нынешний Председатель ВС РД; Хачилаев 

М.М., известный в прошлом спортсмен, крупный предприниматель, авторитетный обще
ственный деятель, лидер Лакского национального движения. 

В предвыборную борьбу активно включился известный общественный деятель, 
руководитель Кумыкского национального движения "Тенглик" Салав Алиев. Однако 

ему не удалось набрать нужного числа подписей, хотя ему из центрального изберко
ма в Москве, без препятствий со стороны местных органов, предоставили дополни
тельное время для сбора подписей. Вполне возможно, что сказалось то обстоятельст
во, что в списках претендентов в Совет Федерации уже были два очень ~вторитет
ных деятеля кумыкской национальности, вышеуказанные А.Аджиев и В.Гаджиев. 
Последний, как уже говорилось, был убит за 6 дней до выборов. Через два дня после 
этого трагического события М.Хачилаев снял свою кандидатуру. Таким образом, в 
окончательном списке кандидатов в СФ осталось 5 претендентов на два места. Забе
гая вперед, укажем, что непрошедший в голосовании А.Байрамов ( он занял предпо
следнее, 4-ое место) был убит автоматной очередью, выпущенной неизвестными в 

г -Каспийске. 

В таблице 5 представлены итоги голосования в Совет Федерации. 
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Таблица N 5 
Сведения о результатах голосования по выборам в Совет Федеральноrо Собрания по Дагестанскому 

избирательному округу N 5 (12.12.93) (в% к числу голосовавших) 

Сельские районы % rолосо- Абдулати- Аджиев Алиев Байрамов Магомедов 

вавших пов 

1 2 3 4 5 
овщии. ИТОГ: 62,З 42,б 21,1 38,7 22,4 49,1 
1 . .Аrульский 84,6 11,3 1,1 84,0 4,8 90,8 
2. Аt<ушинский 83,6 12,3 7,0 4,4 7,6 98,3 
3. Ахвахский 75,8 92,1 2,7 52,7 0,3 38,0 
4. Ахтыиоский 76.6 36.2 4.1 8.8 99.3 52.3 
5. Бабаюртовский 65.0 23.3 73.6 17.6 16.1 51.7 
6. Ботлихский 56.0 94.2 0.4 67.9 о.5 29.6 
7. Буйюuсский 76.0 22.7 62.2 27.4 28.4 46.1 
8. Герrеби.льский 70.7 89.8 1.2 81.8 о.в 17.3 
9. Гухбетовский 89.6 39.0 1.0 89.9 2.0 65.8 
10. Гунибский 81.9 80.9 1.2 85.3 2.2 21.2 
11. Дахадаевский 87.9 6.8 3.1 66.8 7.1 97.1 
12. Дербентский 70.7 16.6 7.4 52.7 30.5 78.3 
13.Докуэпаринский 70.8 11.2 0.4 22.О 89.6 65.1 
14. Казбековский 78.4 90.5 1.0 37.3 9.3 10.4 
15. Кайтаrский 82.5 19.2 14.9 49.3 9.2 94.7 
16. Rарабудахкен 77.2 3.2 92.9 2.5 7.9 68.4 
1 7. Rа.якентский 71.6 10.5 74.3 9.2 13.1 73.3 
18. КИзи.mортовский 56.9 88.6 16.1 69.2 5.3 3.9 
19. КИз.пярский 72.0 57.3 13.О 37.8 16.5 50.0 
20. :КуJIИИский 83.2 34.1 1.0 72.6 15.7 74.4~ 
21. Кумторкалинский 72.6 19.9 81.3 10.3 10.5 73.5 
22. :Курахский 84.4 2.4 19.8 7.3 98.0 65.2 
23. Лакский 84.9 55.3 2.8 47.4 8.3 72.1 
24. Левашииский 81.6 28.8 15.6 24.7 8.7 93.2 
25. Магарамкентский 72.7 7.8 14.9 24.7 97.0 45.3 
26. Новолакский 74.6 36.3 9.6 76.3 2.8 62.1 
27. Ногайский 83.6 3.6 94.4 6.6 3.3 87.5 
28. Рутульский 76.1 41.8 2.5 11.9 52.9 68.5 
29. Серrокалинский 78.9 6.2 19.8 18.9 3.2 99.5 
30. Советский (Шамилев) 80.9 98.2 0.5 33.7 о.в 15.8 
31. Сулейман-Стальский 71.5 4.5 5.2 53.7 94.3 29.6 
32.Табасаранский 78.8 51.0 8.1 42.9 10.5 78.9 
33. Тарумовский 65.7 50.9 15.1 34.1 16.3 52.5 
34. Т.пяратинский 91.2 99.8 0.4 0.8 7.2 1.6 
35. 'Унцуку.льский 64.2 86.О 1.6 70.3 2.6 35.8 
36. Хасавюртовский 61.В 33.8 47.8 45.0 27.4 30.О 

37. Хивский 73.5 26.О 4.0 58.1 37.б 55.7 
38. Хун3аХСКИЙ 82.0 83.7 1.2 94.0 2.2 7.8 
39. Цумадииский 87.9 99.7 3.2 91.0 2.8 2.7 
40.Цунтинсхий 78.1 97.1 0.6 29.2 3.3 54.4 
41. ЧаDО11ИНский 87.9 99.8 2.9 55.4 9.4 23.8 
ГОЮдА 
1. Буйюuсск 31.2 62.8 39.8 41.6 16.7 15.8 
2. Дагестанские Огни 52.2 36.4 7.7 39.6 34.7 45.1 
3. Дербент 48.1 36.6 5.6 29.6 43.6 53.7 
4. Избербаш 66.4 33.6 13.9 27.9 13.4 82.6 
5. Каспийск 55.8 43.8 13.6 25.9 38.7 33.4 
6. I<иэи.mорт 42.6 84.2 12.9 63.1 10.1 8.6 
7. I<из.nяр 54.4 47.9 10.3 23.2 13.8 37.2 
8. Хасавюрт 41.0 31.9 46.8 35.2 20.8 35.0 
9. Южио-СуХокvмск 64.9 54.8 4.8 36.1 9.6 43.8 
МАХАЧКАЛА 39.4 49.7 18.1 31.0 19.3 34.1 
1. I(ировский р-он 39.7 56.6 18.5 36.6 18.9 28.7 
2. Ленинский р-он 42.З 44.7 14.3 26.5 20-4 35.б 

3. Советский р-он 36.4 47.8 24.6 29.9 18.б 38.l 
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В целом распределение голосов по городу и селу оказалось следующим: 
( см.таб.п.6). 

Таблица 6 

Rандидаты Всего Гооод Село 
Абдулатиnов Р. 42.6 46.9 40.9 
Аджй.ев А 21.1 18.1 22.З 
Алиев М. 38.7 32.5 41.1 
Байрамов А. 22.4 23.0 22.4 
Магомедов М.А. 49.1 38.0 53.5 

Как и ожидалось, национальный фактор отчетливо проявил себя. Так, за пезги
на Байрамова А., который в целом набрал всего 22.4 проц.гопосов в 4-х районах с 
лезгинским сплошным населением его средний показатель оказался равен 95 про
центам. За даргинца Магомедова М.А., который победип на выборах с итогом - 49.16 
nроц. всех голосовавших, в районах со сплошным даргинским населением средний 

показатель голосовавших за него равен 97 проц. Вместе с тем, есть районы со 

сплошным иноэтническим для Магомедова М.А. населением, в которых ему удалось 
получить много голосов. Это прежде всего те однонациональные районы, от которых 

не было в списках кандидатов представителей по национальности: в Ногайском -
87,5%, Лакский - 72,1%, Кулинском (лакцы) - 74,4%, Агульском - 90,8%, Табасаран
ском - 78,9%. Во многих районах со сплошным аварским и лезгинским населением, 
представители которых были конкурентами Магомедова, ему удалось получить мно
го гмосов: в Ахтынском (лезгины) - 52,3%, в Дербентском - 78,3%, :Курахском (лез
гины) - 65,2%, Магарамкентском (лезгины) - 45,3%, Рутульском - 68,5%, Цунтинском 
(аварцы) - 54,4%, Гумбетовском (аварцы) - 65,So/o. Есть случаи, когда представитель 
своей национальности получил мало голосов. Так, аварец Алиев М., в аварском по 
составу населения Тляратинском районе получил всего 0,8% голосов, в Цунтинском 
всего 29,2%, в Советском - 33,7%, :Казбековском - 37,3%, Ахвахском - 52,7% гопосов. 
А в районах со сплошным населением иной национальности Алиеву М. удалось на
брать не меньше, а то и больше голосов. Так, в Лакском - 47,4%, Новолакском -
76,3%, :Кулинском (лакцы) - 72,6%, Кайтагском (даргинцы и кумыки) - 49,3%, Докуз
паринском (лезгины) - 22%, Дахадаевском (даргинцы) - 66,8%, Агульском (агулы, 
лезгины) - '84,Оо/о. Как видим, национальный фактор оказывается далеко не единст
венным, а во многих случаях не самым главным в мотивации выбора избирателей. 

На таблице 7 представлены сопоставительные данные о полученных голосах 
(в%) и численности (в%) населения тех национальностей, представители которых 
баллотировались в СФ. 

Таблица 7 

Национа.nьность кандидата в СФ Число голосов в % Доля численности в населен. Да-
rест. 

аварец (Абдулатипов) 42.6 26.7 
аварец (Алиев) 38.7 26.7 
даргинец (Магомедов) 49.1 15.8 
кумык (Аджиев) 21.1 12.8 
лезгин (Байnамов) 22.4 11.9 

Выборы в Государственную Думу 

Итоrи голосования в Махачкалинском избирательном окруrе 

В списке кандидатов по этому избирательному округу первоначально было 15 
претендентов: Д.Н.Гаджиев, председатель комитета по экономике Кумторкалинского 
района; М.М.Гамзатов, глава администрации Кировского района г.Махачкалы; 
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М.Р.Заргишев, бывший депутат РФ; И.М.Исрафилов, юрист управления ЖКХ Ма
хачкалинского горисполкома; А.М.Кадиев, президент а/о Дагэлектромаш; А.М.Ками
лов, ректор коммерческого Института управления, бизнеса и права; А.И.Кравцов: 
зав.кизлярским горотделом народного образования; КМ.Кубасаев, зам. начальника 
территориального управления госкомитета по антимонопольной политике; Ю.Г.Куль

чик, главный специалист Госкомитета РФ по делам Федерации и национальностей; 
Г.Н.Махачев, зам. начальника объединения "Дагнефть", народный депутат Р,Д,; 
У.И.Насрудников, председатель колхоза Какащуринский, депутат Р,Д.; С.Н.Решуль
ский, бывший депутат РФ, член ВС РФ; М.О.Толбоев, летчик-испытатель, герой Рос
сии; И.М.-С.Умаханов, президент а/о Центр Международного сотрудничества; 
А.А,Ярахмедов, советник посольства РФ в Азербайджане. 

Предвыборная борьба была довольно сложной как для кандидатов, так и для 
выборщиков. В конце концов в списках на день выборов осталось 10 человек, т.е. 5 
кандидатов сняли свои кандидатуры. Если в первоначальном списке было 4 аварца, 
3 руссtсИх, 3 даргинца, 2 кумыка, 1 лезгин, 1 ногаец, то в окончательном, после сня
тия некоторыми претендентами своих кандидатур, осталось: аварец - 1 (Толбоев М.), 
даргинец - 1 (Умаханов И.); кумыков - 2 (Гаджиев Д. и Насрудинов У.), русских - 3 
(Решулъский С., Кульчик Ю., Кравцов А.), лезгин - 1 (.Ярахмедов А.) и ногаец - 1 
(Заргишиев М.). Снятия кандидатур не уменьшили общего числа национальностей, 
представленных в списках. Вместе с тем, как видно, сняли свои кандидатуры три 

аварца и два даргинца, оставив в списке по одному представителю от этих народов. 

Вполне допустимо предположить, что это было сделано в целях помощи своим зем
лякам. Следует признать, что оставшиеся в списке кандидатуры, из числа предста

вителей этих национальностей имели наиболее предпочтительные шансы победить. 
В итоге, аварец Толбоев М. победил, набрав 28,5% голосов, а даргинец Умаханов У. 
оказаnся на втором месте по числу набранных голосов - 16,8%. Конечно, кумыки На
срудинов У. и Гаджиев Д. помешали друг другу, как и русские Решульский С., 
Кравцов А. и :Кульчик Ю., однако ни один из них, как показали итоги голосования, 
не победили бы даже в том cJiyчae, если бы голоса их сторонников достались кому
то одному. Национальный признак здесь также отчетливо распознается, однако не 
является единственным и определяющим. Так, в Махачкалинском избирательном 
округе N 11 население аварской национальности составляет около 26,1%, кумыкского 
- 18,9%, русского - 14,5%, даргинского - 9,9%, а лезгинского - б,lо/о. Имеет смысJI со
поставить эти соотношения с итогами голосования по признаку национальности кан

дидатов (См.табл.В). 

Таблица 8 

Доля населения в избирательном Доля гопосов (в %) в пунктах 
oкDvre 

аварцы 26.1 28.5 
даргинцы 9.9 16.5 
куМЫJСИ 16.8 18.3 
лезгины б.1 3.5 
русские 14.5 15.0 
паJЩЫ б.5 1 .б 

Итак, определенное соответствие между колонками табл.9 есть, однако это мо
жет ввести в заблуждение. Так, действительно, ногаец М.Заргишев получил в Но
гайском районе 97,5% голосов, fiO у него достаточно высокий показатель в Бабаюр
товском (52%), Тарумовском (20,8%) районах. Лакец Исрафилов И. получает в Ново
лакском районе 36,2% - это самьrй большой для него показатель. Но 24,4% и 23% по
лучают в том же рай~не, где живут лакцы, соответственно Толбоев М. (аварец) и 
Умаханов И. (даргинец). 
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Табпица 9 
Сведения о резуJIЪтатах rо.nосования по выборам в Государственную Думу по Махачкалинскому изби

рательному окруrу N 11 (в% к числ:у ГО11осова.вших) 

Се.пьс~<ие районы o/orano- Гад- Зарrи- Исра- Краз- Ку.пь- Насру- Ре- То.nбо- Ума- Ярах-
совав- жиев шиев филов цав чик ДJ,!НОВ шу.nь- ев ханов медов 

ших ский 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Баб~аюртовсr<ий 60.3 2.9 52.О 0.2 0.6 0.6 20.3 2.4 14.3 5.9 0.4 
2.Казбеl<ОВСЮ!Й 73.9 0.2 3.2 0.1 0.1 0.5 0.2 8.3 85.3 2.3 0.1 
3. Карабудахкент 74.9 0.5 1.5 0.05 0.05 0.2 67.2 0.5 0.5 6.2 2.4 
4.Rизилюрrовский 56.7 0.2 1.8 0.1 о.о 0.3 12.4 4.6 67.l 13.3 0.1 
5. Кизлярский 69.9 0.7 14.7 1.3 10.6 8.9 1.4 14.9 27.3 15.2 3.2 
6. I<умторка.пинск 70.8 35.7 4.1 0.3 0.2 0.2 31.9 1.1 12.1 13.2 0.9 
7. НОВОJ1аКС!(ИЙ 73.5 0.4 2.6 6.2 0.2 0.2 2.8 8.7 24.4 23.0 0.2 
8.НсжайСIСИЙ 84.4 о.о 97.5 0.1 о.о О.О 0.1 0.1 2.1 о.о о.о 

9. Тарумовский 62.5 0.9 20.8 0.9 12.6 3.8 2.2 10.7 23.6 18.5 4.0 
10.Ха- 64.3 0.9 7.2 0.1 0.1 0.4 32.6 6.8 28.О 18.7 3.0 
ГОРОдА 

МахаЧI<а.Ла 35.6 1.4 lB 1.5 2.4 1.5 10.9 10.1 30.6 19.0 6.3 
1. Rирозский р-ок 37.1 1.3 12.7 1.6 2.2 1.3 9.9 9.3 39.9 12.9 5.5 
2. Ленинский р-ок 36.8 о.в 11.2 1.6 2.8 1.5 9.5 10.3 25.1 24.0 7.7 
3.Q:еетскийр.ок 32.9 2.3 11.9 1.2 2.5 1.8 13.7 11.1 24.7 21.4 5.9 
!.Каспийск 51.0 0.7 11.О 1.4 2.5 0.7 12.4 19.4 23.О 12.8 9.7 
2.Кизипюрт 41.0 0.7 4.8 0.4 0.9 0.4 5.7 5.1 63.О 14.0 1.6 
3.Кизпяр 50.7 1.0 4.3 1.1 23.6 23.6 1.3 18.2 9.2 12.3 1.9 
4.Хасавюрт 39.3 3.0 17.0 0.2 0.9 1.1 18.5 12.2 16.6 25.8 1.0 
s.10жи.~-. CR 60.3 1.2 4.7 0.7 5.0 0.2 1.5 5.2 40.2 31.3 9.6 
итог 50.2 1.9 13.8 1.6 3.4 2.6 16.4 9.0 28.5 16.8 3.5 

Итоги голосования в Буйнакском избирательном округе Nt 10 

По Буйнакскому избирательному округу N 10 было зарегистрировано всего 10 
кандидатов: Г.М.Гамидов, председатель правления Сбербанка РФ по РД; Ш.И.Исмаи
лов, ректор Дагестанского педагогического института; О.Г.Курбанов, председатель 
Совета филиала комбанка КААБ-Банк; Г.И.Маrомедов, директор Дагестанского НИИ 
педагогики им.Тахо-Годи; Г.Г.Мусаев, доцент ДГУ; А.Д.Пулатов, начальник управле
ния МВД РД; М.М.Саидов, первый зам. министра промышленности, транспорта и 
связи РД; Б.Г.Салаев, руководитель МП; М.А.Чартаев, председатель Союза собствен
ников-совладельцев "Шуктынский"; Г.Г.Шихахмедов, зам. председателя Госкомэко
номики РД. 

Накануне голосования три претендента сняли свои кандидатуры. Это - Г.Г.Му
саев, А.Д.Пулатов и Г.Г.Шихахмедов. В национальном отношении список выглядел 
так: аварцев - 1; даргинцев - 4; кумыков - 1; лезгин - З, азербайджанцев - 1. В окон
чательном списке осталось: аварец - 1, даргинцев - 3, лезгин - 1 и азербайджанец -
1. Словом и здесь общее число национальностей не уменьшилось, но уменьшается 
число представляющих одну и ту же национальность, что подтверждает наличие 

национального фактора. И, тем не менее, результаты голосования в этом округе луч
ше всего свидетельствуют, что национальность, хотя и является весомым фактором, 

влияющим на итоги голосования, все же не определяет их исход. 

Убедительную победу одержал Г.Гамидов, молодой руководитель Сбербанка 
РД, выдвинувшийся в последние годы, благодаря своей деятельности в коммерче
ском "Эльбимбанке", а затем перешедший в республиканской государственный банк. 
Он получил в конкурентной борьбе семи претендентов 45,3% голосов. Причем, если 
представителей всех других национальностей было по одному, то даргинцев, как и 
Г.Гамидов, было трое. Сопоставим доли национальностей в населении этого округа и 

доли голосов, полученных представителями этих национальностей на выбо
рах.(См.табл.10) 
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Таблица 10 

Доля в насеелнии изб. окруrа в % Доля голосов в % пункта 
аварцы 28,9 12.6 
даргинцы 21.6 59,4 
кумыки 8.4 3.4 
лезmны 17.8 21.0 

Следует учитывать, что официальное руководство республики, мотивируя тем, 
что в Федеральное Собрание РФ желательно представительство различных даге
станских национальностей, сформировало неофициальный интернациональный блок 
кандидатов. При этом, по Буйнакскому избирательному округу поддержка оказыва
лась лезгину Магомедову ГамидУлаху. Как видим, и этот фактор оказался недоста
точным. Можно было бы выдвинуть предположение о финансовых возможностях Га
мидова, однако его конкурент, также даргинец по национальности О.Курбанов явля
ется руководителем банка. Кроме того, финансовая поддержка является обычным и 
даже необходимым средством победы на политических выборах и, если данный фак
тор сработал в Дагестане, то это является дополнительным и решающим опроверже
нием общепринятых представлений о том, что в нашей республике люди солидари
зируются в серьезных политических вопросах по национальному принципу. Этим, 
разумеется, полностью не опровергается проявление чувства этнической солидарно

сти. Так, О.Курбанов одержал убедительную победу над Г.Гамидовым в Дахадаев
ском (даргинском) районе республики (66,2% против 21,1%). Отсюда следует вывод о 
том, что О.Курбанов - выходец этого района республики. Но как с помощью этого 
подхода объяснить внушительную победУ Г.Гамидова в районах со сплошным иноэт
ническим населением. (См.табл.11). 

Таблица 11 
СведеЮUI о резупьтатах rоnосовани.11 по выборам в Государственную Думу по Буйнакскому Nl0 изби

рате.лъному окруrу. (в % к числу голосования) 

Сельские районы % rолосо- rамидов Исмаи- Курба- Маrоме~ Саидов Салаев Чертаев 

вавших ЛОВ нов дов 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Агульский 85.6 41.6 3.1 2.6 37.5 0.1 0.2 J2.6 
2. Акушинский 78.5 51.8 0.4 12.6 0.2 0.01 0.01 35.2 
3. Ахвахский 75.8 59.4 2.2 3.2 12.7 13.0 о.о 7.9 
4. Ахтынский 74.2 26.3 0.8 0.3 71.6 0.6 о.о 0.2 
5. Вотлихский 64.2 56.8 1.0 2.6 6.1 26.3 0.2 5.4 
6. Буйнакский 75.3 67.7 11.8 0.5 1.1 15.8 0.6 2.4 
7. Герrебильский 70.0 52.0 0.6 2.2 27.5 12.О 0.2 3.7 
8. Гумбетовский 88.5 66.8 4.3 3.5 0.5 20.0 0.3 3.7 
9. Гунибский 81.2 46.7 1.0 0.3 4.4 31.4 0.2 12.7 
10. Дахадаевский 81.2 46.7 1.0 0.3 4.4 31.4 0.2 12.7 
11. Дербентский 69.7 44.2 2.7 18.3 25.8 0.5 2.1 3.1 
12.Докузпарикский 66.3 26.3 0.2 0.3 71.7 о.о 0.01 0.01 
13. Кайтаrский 82.б 67.7 6.7 14.8 1_.5 0.4 0.2 6.8 
14. 'Каякентский 68.7 35.1 31.2 22.5 0.7 0.5 0.3 7.0 
15. :Ку.пинский 82.8 53.5 0.4 1.4 19.5 9.9 0.3 13.О 
16. :Курахский 83.3 7.9 0.4 0.1 88.9 0.01 0.3 0.3 
17. Лакский 84.6 23.7 1.3 1.1 10.1 41.2 1.7 19.4 
18. Левашинский 80.б 82.4 0.4 1.8 0.7 4.8 0.2 9.5 
19. Маrарамкентский 71.7 6.2 1.7 1.0 87.8 0.2 0.6 1.0 
20. Рутут.ский 74.4 62.9 1.9 2.4 24.0 0.4 0.3 3.2 
21. Серrокалинский 77.5 85.5 3.0 5.5 0.3 0.1 0.1 5.0 
2 2. Qветский (Шамипев) 80.8 33.3 1.0 0.1 0.2 61.7 0.1 3.2 
23. Суяейман-Стальсю-1й 70.5 9.7 0.2 0.5 87.8 0.3 0.1 0.5 
24. Табасаранский 70.7 51.О 2.5 12.1 21.1 1.6 3.7 7.0 
25. Тляратикский 90.2 68.6 2.8 1.4 0.1 18.2 6.3 1.1 
26. Унцукульский 62.5 59.7 1.2 1.6 4.9 22.5 0.4 5.7 
27. Хивский 73.0 23.5 3.3 0.9 66.7 о.в 1.3 0.8 
28. ХуНзахский 81.9 4.5 0.7 0.3 0.7 91.0 0.3 1.9 
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1 2 3 4 5 б 7 
29. Цумадинский 87.2 32.2 0.7 0.1 12.2 53.5 0.2 0.9 
30 Цунтинский 78.1 49.5 5.2 3.0 12.4 13.7 0.3 6.9 
31. Чародинский 86.0 66.1 1.1 0.6 0.8 28.6 0.9 1.1 
ГОРОДА 

1. Буйнакск 30.9 42.5 5.8 2.2 1.9 30.9 1.5 8.0 
2. Дагестанские Огни 49.8 41.9 2.6 16.З 27.5 1.1 1.1 5.2 
З. Дербент 46.7 33.8 З .6 10.2 31.1 2.0 6.2 4.9 
4. Иэбеt>баш 65.3 77.6 5.8 3.8 2.1 0.8 0.4 6.1 
итог 70.4 45.З 3.7 7.9 21.О 12.6 1.1 6.2 
в т.ч. селах 76.3 45.О 3.6 7.9 21.4 13.4 о.в 6.3 
городах 45.9 47.б 4.4 7.9 17.8 7.0 3.2 5.8 

Голосование за российские блоки и партии в Дагестане 

Несколько дагестанцев было представлено в федеральных партийных списках 
и некоторые из них прошли таким образом в Госдуму. 

Больше всего их было в списках Аграрной партии России: М.-Т.М.Абдулбаси
ров, председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности РФ 
(r.Москва), не баллотировался индивидуально, но прошел по партийному списку аг
рариев и стал депутатом Госдумы: Б.М.Гаджимурадов, вице-президент ассоциации 
фермеров (г.Кизляр), не баллотировался индивидуально и не прошел по списку; 
Б.Р.Rасимов, перsый заместитель министра сельского хозяйства РД (г.Махачкала), 
не баллотировался индивидуально и не прошел по списку; А.Х.Магомедов, министр 

сельского хозяйства РД (г.Махачкала), не баллотировался индивидуально и не про
шел по списку; У.И.Насрудинов, председатель колхоза "Какакушинский" Карабудах
кентского района РД (с.Какашура), баллотировался в Госдуму по Махачкалинскому 
избирательному округу N 11, не избран и не прошел также по списку аграриев; 
М.А.Чартаев, председатель Союза собственников-совладельцев "Шуктынский" Аку
шинского района (с.Шукты), баллотировался по Буйнакскому округу N 10, не избран 
и не прошел по партийному списку. Т.о. из шести представленных от АПР дагестан
цев прошел один. 

В списках блока "Яблоко" состояли два кандидата в депутаты по округам и не 
один не прошел в Госдуму: К.М.Кубасаев, заместитель территориального управле
ния госкомитета по антимонопольной политике (r.Махачкала), балпотировался по 
Махачкалинскому округу М 11, снял свою кандидатуру и не прошел по списку бло
ка; Г.Г.Шихахмедов, заместитель председатеJIЯ Госкомэкономики РД (г.МахаЧJСала) 
баJJлотировался no Буйнакскому округу NlO, снял свою кандидатуру и не прошел по 
спискам блока. 

В списки блока "Выбор России", как УJ(азывалось выше, до.лжны были включить 
от Дагестана Василия Барончука, соnредседатеJ1Я общественного объединения "Демо
кратический Дагестан". Однако он не был включен в окончатель.ный список, что привело 
к отказу дагестанских демократов от активной предвыборной работы в пользу "Выбора 
России". 

В списках Гражданского Союза было два дагестанца, одновременно баллотировав
шихся индивидуально по округам, но ни один из них не стал депутатом думы: Ш.И.Ис
маилов, ректор дагестанского пединститута (г.Махачкала), мндидат по Буйнакскому ок
ругу NlO, не избран и не прошел по списку; А.М.Rадиев, президент а/о даГЭJiектромащ 
(г.Махачка.ла), снял свою кандидатуру по Махачкалинскому округу Nll и не прошел по 
спискам. 

От коммую1стов в партийных списках было два дагестанца и оба оказались 
прошедшими в Госдуму: С.Н.Решульский, бывший первый секретарь махачкалин
ского горкома КПСС, бывший депутат и член ВС России, баллотировался по Махач
калинскому округу Nl 1, не избран, но прошел (был под N26) по списку КПРФ; 
О.О.Бегов, директор железнодорожного ресторана, не баллотировался индивидуаль

но, прошел по списку (был под N34) КПРФ, стал депутатом Госдумы. 
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От ПРЕС в партсписках было первоначально два кандидата: Мурад Кажлаев, ком
позитор, руководитеJtЬ Симфонического оркестра Российского радио и телевидения 

(г.Москва), индивидуально не баллотировался, но прошел в депутаты Госдумы по спи
скам ПРЕС; ГJI.Махачев, заместитель начальника объединения "Дагнефть", (г.Махачка
.па) депутат ВС Рд, председатель Аварского народного движения, баллотировался по 
Махачкалинскому округу Nll, но снял свою кандидатуру; состоял под NlO в списке 
ПРЕС, однако уже после выборов демонстративно вышел из этой партии. 

Т.о., по спискам в Государственной Думе оказалось 4 дагестанца: два от комму
нистов и по одному от ПРЕС и аграриев.(См.табл.12). 

Табпица 12 
Результаты rмосования в Дагестане по общефедераJIЬиому избирательному округу в Государственную 

Думу ФедераJIЬиоrо Собрания 

Па 

1. Аграрная Партия России 
2. Блок: Явлинский, Бодырев, Лукин (Яблоко) 
3. Будущее России - новые имена 
4. Выбор России 
5. Гражданский Союз во ЮIЯ стабюu.ности, справедл .. и прогр. 
6. Демократическая Партия России 
7. Достоинство и Милосердие 
8. Коммунистическая Партил Российской Федерации КПРФ 
9. Конструктивно-акмоrическое объединение (КЕДР) 
10. Либерально-демократкчесха.я Партия России ЛДПР 
11. Партия PoccийcJroro едмиства и согласи.я (ПРЕС) 
12. По.питическое движение: Женщины России 
13. Российское движение Демо 

о 

18.08 
3.19 
0.36 
1.98 
2.95 
4.8 

0.56 
53.21 

0.3 
3.25 
6.6 
2.27 
0.79 

Итак, перед тем, как анализировать итоги голосования по таким политическим 
организациям, как АПР, ДПР, КПРФ, ПРЕС и ЛДПР, отметим некоторые колебания 
в го.посовании за те блоки и партии, которые в среднем приобрели в Дагестане очень 
мало сторонников. Так "Яблоко" неожиданно получил большой процент голосов в 

Ахтынском районе (16,7%), а аграрии в этом районе получили всего 3,7%. Очевидно, 
это объясняется тем, что Г.Шихахмедов, выходец из этого района, провел соответст
вующую работу с избирателями. 

Гражданский Союз в Гумбетовском районе получил 16,4%, а в Буйнакском -
11,8% голосов. Этот неожиданно высокий результат объясняется тем, что в целом 
предвыборная кампания сторонников Вольского, благодаря деятельности отдельных 

чпенов ГС, активно прошла в этих двух точках. 
Сторонников "Выбора России" относительно больше оказалось в одном сельском 

районе - Буйнакском (4,Оо/о) и в городах Буйнакске (4,0%), Избербаше (4,6%), Каспийске 
(4,9%) и в Махачкале, особенно в Центральном Советском районе города (7,4%). 

Сторонников "Женщин России" относительно больше в городах Избербаша 
(7,2%), Каспийске (6,8%) и Буйнакске (6,1%). 

Табпица 13 
Резупьтаты по общефедерапьном:у избирательному округу в Госдуму ФС РФ за партии АПР, ДПР, 

КПРФ, ПРЕС и ЛДПР (в% к числу голосовавших) 

Се.пьские районы Аграрная Партия l<омиунисты ЛДПР ПРЕС 
партия Тоа.вкина 

1 2 3 4 5 6 
1. Аrут.ский 37.6 2.2 54.4 0.8 0.2 
2. Ахушинский 54.7 0.5 40.7 0.5 0.3 
З.Ахвахский 31.7 1.0 44.2 3.34 6.1 
4. Ахтынский 3.7 о.в 74.6 0.3 0.8 
5. Бабаюртовский 17.4 6.5 59.9 2.3 4.0 
6. Боптихский 67.5 1.0 25.4 0.5 1.7 
7. Буйнакский 26.9 4.9 38.7 1.4 5.3 
8. Герrебильский 55.8 3.2 21.3 2.3 5.8 
9. rумбетовский 38.О 2.1 27.9 0.7 10.9 
10.Гунибский 24.6 2.7 41.2 1.6 18.5 
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1 2 3 4 5 6 
11. Дахадаевский 12.1 1.0 75.4 1.0 1.3 
12. Дербентский 12.8 1.5 73.О 0.6 1.1 
13. Докузпаринский 0.4 0.4 92.5 0.2 0.3 
14. Rазбековский 11.8 3.1 47.6 0.7 29.9 
15. Rайтаrский 11.1 2.6 72.1 1.2 1.6 
16.Rарабудахкентский 43.3 6.2 35.1 2.1 2.3 
17. Rаякентский 10.8 1.5 70.3 0.8 1.3 
18. Кизитортовский 10.4 5.4 51.7 1.8 15.9 
19. Кизлярский 13.9 3.4 52.1 13.4 5.8 
20. КуJIИНСКИЙ 24.5 0.7 69.7 0.7 0.8 
21. Кумторкалинский 16.1 1.7 92.9 3.0 3.5 
22. Курахский 1.8 0.7 92.6 0.4 0.7 
23. Лакский 22.6 1.6 58.4 2.9 6.4 
24. Левашинский 47.7 2.9 33.6 1.3 4.8 
25. Маrарамкентский 1.7 0.8 90.7 0.5 1.9 
26. Новолакский 13.2 3.5 68.4 1.3 7.5 
27. Ногайский 18.8 2.5 69.1 0.9 1.7 
28. РутуJIЬский 6.9 1.6 85.6 1.4 0.7 
29. Сергокалияский 11.8 1.7 79.5 0.4 1.1 
30. Советский (Шамилев) 74.3 1.6 18.8 0.2 1.8 
31. Сулейман-СтаJIЬск. 1.9 1.1 90.4 0.6 1.2 
32. Табасаринский 3.2 1.2 88.0 1.4 1.6 
33. Тарумовский 15.4 3.8 50.4 11.4 5.6 
34. Т.пяратинский 17.8 1.0 65.4 3.1 7.8 
35. У.щукуJIЬский 13.8 4.3 40.0 2.5 26.2 
36. Хасавюртовский 15.4 10.0 58.2 1.4 8.2 
37. Хивский 4.1 1.3 84.0 1.2 1.6 
38. Хунзахеt<ий 47.2 2.0 37.6 2.2 2.5 
39. Цумадииский 41.7 1.1 48.7 о.в 3.6 
40. Цунтинский 17.9 2.8 53.4 3.0 14.6 
41. Чародинский 31.0 2.6 55.3 0.8 6.1 
ГОРОДА 
1. Буйнакск 7.5 8.2 32.5 4.5 14.3 
2. Дагестанские Огни 1.1 3.0 84.1 1.0 3.2 
3. Дербент 3.6 3.5 61.3 2.7 6.4 
4. Избербаш 14.1 4.9 42.6 2.8 7.7 
5. Каспийск 5.4 7.0 38.0 6.1 8.9 
6. Кизиторт 5.б 5.6 37.3 3.9 25.8 
7. Кизтrр 4.5 5.б 32.8 28.1 7.9 
8. Хасавюрт 3.6 17.1 41.4 3.1 14.6 
9. Ю;кно-Сvхокvмск 2.8 6.4 61.2 3.5 5.3 
10. Махачхала 
1. :кировский р-он 9.5 7.3 37.б 5.8 9.7 
2. Леюmский р-он 6.4 7.8 32.3 7.3 9.б 
3. Советский р-он 7.4 8.4 28.7 5.6 10.1 
Общий итог 18.1 4.8 53.2 3.25 6.6 

Из данных табл. 13 видно, что партия Жириновского оказалась на последнем 
месте в первой пятерке. Доля голосующих за ЛДПР заметно выше в тех регионах, 
где больше проживает русского населения. Так, в Тарумовском районе за Жиринов
ского прогОJiосовало 11,4%, в :Кизлярском - 13,4%, а в r.:Киэ.пяре - 28,1%, Каспийске-· 
6,1%. В Махачкале средний показатель составил 6,2%. Однако, было бы неверным 
считать, ч,:о голосующие за ЛДПР только русские. У лидера шовинистической пар

тии оказались сторонники и среди дагестанцев: В Тпяратинском районе оказалось 

сторонников Жириновского - 290, Хунзакском - 276, Ахвахском - 221, Унцукульском 
- 181, Цунтинском - 173, Гунибском - 165, Гергебильском - 124. Все перечисленные 
районы - это высокогорные регионы Дагестана, в которых проживают исключитель
но аварцы. В лезгинском Сулейман-Стальском районе оказалось 103 сторонника Жи
риновского, Рутульском - 91, Левашинском (даргинцы) - 280, Лакском - 150 и т,д, 

Обнаруживается обратная зависимость между вепичиной проголосовавших за 
коммунистов и за "либеральных демократов" (ЛДПР) в районах Дагестана. Напри
мер, там, где доля проrолосова'Вших за :КПРФ относительно более высокая, жири-
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новцы получили относительно меньше голосов. Это свидетельствует не о том, что по

зиции этих сил противоположны. На наш взгляд, программы этих партий занимают 
в системе индивидульноrо сознания личности одну и ту же эмоциональную пищу. В 
том случае, если эта ниша занята коммунистами, элдепеэровцам не остается места, 

и наоборот. 
Если в России победу одержал ВЖириновский, то в Дагестане Коммунистиче

ская партия. В свете сказанного выше такой результат следует рассматривать не 
как серьезное отличие между Россией и Дагестаном, а как один и тот же результат 

с регионально выраженным своеобразием. 
Хороших результатов добилась в Дагестане Аграрная партия. Это обусловлено, 

помимо прочего, еще и тем, что ряд авторитетных деятелей-дагестанцев как в Моск
ве, так и в Дагестане вели активную агитацию за эту партию. Победа аграриев была 
предопределена тем, что в Дагестане земельные отношения чрезвычайно запутаны и 
трудно разрешимы. Позиции Аграрной партии в этих вопросах, во всяком случае, их 
программа отвечала настроениям крестьянства республики. 

ПРЕС получила невысокие проценты голосов. Только благодаря тому, что в 
первом десятке ее списка был Гаджи Махачев - лидер Народного фронта имени 

Имама Шамиля (основное назначение фронта - защита интересов горцев-переселен
цев в сложном регионе Новолакского, Казбековскоrо, Кизилюртовского и Хасавюр
товскоrо районов), голоса, полученные в этих районах, позволили ПРЕС занять 
третье место (после КПРФ и АПР) в Дагестане. 

Таким образом, в Федеральное Собрание России от Дагестана оказалось избра
но 8 депутатов. 

В Совет Федерации: 
1. Магомедов М.-А.М. (даргинец), 
2. Абдулатипов Р .Г. (аварец). 

В Государственную Думу: 
1. Абдулатипов М.-Т.М. (аварец), 4. Кажлаев М.Н. (лакец), 
2. Бегов О.О. (аварец), 5. Решульский С.Н. (русский), 

3. Гамидов Г.М. (даргинец), 6. Толбоев М.О. (аварец). 

Итоrи голосования по проекту Конституции РФ 

Таблица 14 
Реэупьтаты rо.посования по проекту новой Конституции РФ 12.12.93 r. в Дагестане 

(о/о в группе) 

Группы За Против 

Весь зпекторат 20.8 79.2 
в.т.ч. rородское насепение 30.4 69.6 
в т.ч. в Махачкале 33.8 66.2 
Сепьское насепение 17.4 82.6 
в т.ч. в горных районах 21.1 78.9 
предrорных районах 17.1 82.9 
равнинных районах 13.0 87.0 

Определить итоги голосования по проекту Конституции РФ в зависимости от 

нациова.m.ности голосовавших невозможно. Некоторое представление об этом можно 
ПОJIУЧИТЬ при сравнении итогов по тем сельским районам, где подавляющее боль
шинство населения представлено одной национальностью. Так, в районах с лезгин
ским населением только 6,3% в среднем проголосовало за Конституцию РФ, в лак
ских - 18,3%, даргинских - 22,6%, аварских - 24,4%. Но эти показатели слабо отража
ют особенности создавшейся ситуации. К примеру, в таких районах с даргинским (в 
подавляющем большинстве) населением, как Левашевский, "за" проголосовало 41,6% 
из числа принявших участие, а в соседнем Акушинском всего 8,3%. В Губинском 
районе, где проживают в основном аварцы, 87,9% отдали свои голоса "за" Конститу-
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цию, а рядом, в другом таком же аварском районе - Советском, - только 5,9%. В Ах
тынском (лезгинском) районе 11,1% одобрили проект Конституции, а в отделившемся 
от него, недавно образованном Доrусnаринском районе, с таким же этническим со
ставом, только 2,9%. 

Итоrи Референдума Республики Даrестан 
о президентской форме правления в РД 

23 сессия ВС РД (23 октября 1993 r.) приняла решение в день выборов в Феде
ральное Собрание и голосования по проекту новой Конституции РФ провести также 
Референдум РД о президентской форме правления в Дагестане. Перед этим рефе
реНдУМ уже проводился 28 июня 1992 г. Тогда, на вопрос:"Считаете ли Вы необходи
мым введение поста Предизента Республики Дагестан, избираемого всенародным го
лосованием", только 10,бо/о, пришедших на избирательные участки (63,8% электора
та), проголосовали "за" президентскую форму правления, а 87,9% ответило "нет". Те
перь руководство республики решило вновь вернуться в этому вопросу. Поводом к 
этому послужило то, что после октябрьских 1993 г. событий в Москве из Кремля в 
ВС и СМ РД поступила телеграмма, в которой указывалось, что если политическая 
система в РД не будет приведена в соответствие со складывающейся структурой го
сударственной власти в РФ, то Москва назначит в Дагестан главу администрации. 
На этот раз агитация за введение президента в РД была чрезвычайно настойчивой. 
В последние 10 дней была организована серия передач по местному телевидению, 
разъясняющих необходимость и целесообразность введения в республике поста пре
зидента РД. Многие наиболее авторитетные кандидаты в депутаты также выступили 
за введение поста всенародно избираемого президента в Дагестане. Незадолго до вы

боров вышло Постановление ВС, в котором устанавливалась гарантия справеДJ1ивого 
представительства разных народов в высших эшелонах власти и в будущем парла
менте. Однако на референдуме дагестанцы еще раз высказались против президент
ства. Население республики не хочет иметь должностное лицо с сильной исполни
тельной властью, поскольку зто может привести к резкому усилению влияния одной 

из национальностей республики. 
На этот раз вопрос формулировался так:"Считаете ли Вы необходимым введе

ние в Республике Дагестан поста всенародно избираемого главы государства - Пре
зидента Республики Дагестан". Итоги референдума см.на табл.15. 

Табтща 15 
Итоги Референдума РД о введении поста Президента. Республики Дагестан 

электорат rолосовало за пРОТИВ 

количество граждан 1089626 692326 212906 470199 
% 100.0 63.5 10.8 68.1 

Анализ итогов референдума по районам и городам позволяет сделать вывод, 
что относительно высокие показатели "за" президентскую форму правления (в пре

делах половины голосов) оказалось в тех 12-ти сельских районах, в которых прож~
вают в основном даргинцы и аварцы, т.е. самые крупные национальности в Дагеста
не, известные представители которых могут реально претендовать на этот пост. В 
остальных 89-ти районах и во всех городах большинство проголосовало против. 

Политические партии в Даrестане 

В министерстве юстиции РД зарегистрировано к настоящему времени 139 раз
личных общественных организаций. Из них 10 партий. (См. Приложение N 2). 

Среди зарегистрированных партий есть такие, деятельность которых никак не 

просматривается в политической жизни республики. Так, "Партия народного единст
ва Дагестана" никак не проявляет себя, а ее председатель проф.М.Ризаханов являет-
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с.я лидером Табасаранского национального движения. Другой активист этой "пар
тии", секретарь ее политсовета Ш.Варисов,иrрает заметную роль в аварском народ

ном движении. 

Ничего не известно даже многим экспертам о Партии "Дагестанский Союз об
новления". (Сопредседатели Нариман Гасанов, Низам Селимов и Маrомед Дибиров). 

"Партия независимости и возрождения Дагестана" образовалась из фракции 
Социал-демократической партии Дагестана "Свободный Дагестан", Название фрак
ции во многом объясняет причины разногласий в СДПР. Лидеры фракции А.Гениев, 
Д.Халидов и др. считали, что Дагестан должен стать суверенным государством, то
гда как другая группа социал-демократов видит Дагестан в составе России. В конце 

концов, по мнению самих лидеров фракции независимого Дагестана, "раздираемая 
внутренними противоречиями СДПД не играет заметной роли в политической жизни 

Дагестана. В политическом пространстве республики оказалась незаполненной ниша, 
предназначенная для сторонников цивилизованного, эволюционного пути к независи

мости Дагестана". Однако и эта партия не стала заметной политической силой. Ее 
лидеры увлеклись другими целями, и с момента ее создания 10 июня 1991 г. 22-м 
делегатами, избравшими известного активиста Аркадия Ганиева председатели ПНВД, 
эта "партия" никак себя не проявляет. 

Такой же оценки заслуживает и "Народно-демократическая партия "Тюзлюк". 
На учредительном собрании из 15 человек был избран Председатель Верховного 
Управленческого комитета партии Ганибал Азизов. Основным программным положе
нием этой партии, заслуживающим внимания, является следующее: "Дагестан - это 
священная земля Кумыков, Аварцев, Даргинцев, Лезгин, Лакцев, Ногайцев, Табаса
ранцев и других более малочисленных дагестанских народов со своими этническими 

территориями. Партия "Тюзлюк" за самоопределение наших народов, понимаемое 
как утверждение этно-политической самостоятельности... на основе Федерального 
устройства". Партия почти никак не напоминает о себе в политической жизни Даге
стана. Нет сомнения, что это однонациональная (кумыкская) политорrанизация, ста
вящая своей целью установление федерального устройства Дагестана, представляю
щего собой Союз Кумыкстана, Аваристана, Лезгинистана и т.д. 

Никак не проявляет себя и Дагестанское отделение республиканской партии 
РФ. На учредительном собрании из 15 человек был избран ее Координатор по Даге
стану Равшен Мулляминов. Ни до, ни во время, ни после выборов в Федеральное 
Собрание эта партия никак не проявляла себя в Дагестане. 

"Партия Согласия, справедливости и прогресса" была учреждена не в столице, 
а в г.Дербенте. Ее цели носят общедемократический расплывчатый характер и она 
никакого влияния в политической жизни республики не имеет. Руководитель Халил
бек Асланов. 

"Аграрная партия Республики Дагестан" учреждена недавно на учредительном 
собрании 120 человек. Ее лидер, министр сельского хозяйства РД Айгун Магомедов. 
Никаких определенных отчетливо выраженных программных целей, никакой поли
тической активности эта партия не проявляет. 

Самая первая партия в Дагестане, в которой были сосредоточены все нефор
мальные ПОJiитические силы республики, пробужденные перестройкой к граждан
ской активности - это "Социал-демократическая партия Дагестана". Основными ини
циаторами ее создания осенью 1990 г. были Аркадий Ганиев, Деньга Халидов, Эду
ард Уразаев, Юсуп Сулейманов и некоторые другие. Тогда же был образован "Союз 
Демократических сил Дагестана", который объединял все, оформившиеся к тому 
времени организации, вставшие в оппозицию КПСС, правительству и ВС Дагестана: 
СДПД, Клуб "Перестройка", "Инициативный Центр Народного Фронта Дагестана", 
"Дагестанский координационный Совет партии "Демократический Союз", Кумыкское 

народное движение "Тенглик", Кумыкское народное движение "Батан", Лакское 
культурное общество "Цубарз", Лезгинское культурное общество "Садвал", Агуль
ское объединение "Чайлах", Оргкомитет аварского культурного общества "Годекан", 
Религиозная организация "Джамаатул Маслами", Студенческий Клуб ,.,Инициатива", 
"Демократическая платформа в КПСС". Эти 13 оформившихся организаций, в кото
рых было в общей сложности около 60-ти активистов, составляли все силы, объеди-
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вившиеся тогда и открыто заявившие требования отставки руководителей республи
ки, отмену ст.6 Конституции Дагестана, регистрацию всех самостоятельных общест
венно-политических организаций. 

Многие из перечисленных организаций в дальнейшем так и не оформились, 
либо изменили свои названия. Лидером нарождающегося оппозиционного движения 
была СДПД. Однако, в течении года после своего учреждения дагестанские эсдеки 
воздерживались от приема новых членов. Это объяснялось тем, что в партии шла 
борьба за. лидерство и прием в партию мог стать орудием этой борьбы. Главное раз
ногласие проходило по вопросу о политическом статусе Дагестана. Одна. часть была 
против полного суверенитета, другая считала, что Дагестан должен стать суверен

ным государством. На II съезде в феврале 1991 г. СДПД раскололась на две само
стоятельные организации. Одна часть вышла и стала называться Дагестанским отде
лением СДП России (Э.Уразаев и др.). Она была против суверенизации республики. 
На III съезде 18 января 1992 r. фракции объединились вновь, подготовив компро
миссную резолюцию об эволюционном процессе суверенизации Дагестана и вхожде
нии фракций в состав СДПР. Вместе с тем, следует признать, что партия в целом не 
усилилась и не приобрела новых членов. Как отмечалось на съезде "Превышение 
оттока из партии над немногочисленным притоком в нее стало фактом, "не сложи
лось более-менее развитое интернациональное демократическое - движение", "идеи 
вхождения членов СДПД в национальные движения с целью их демократизировать, 

из-за которых произошел раскол, обернулись обратным влиянием национальных 
движений на СДПД". 

"Исламсkо-демократическая партия Дагестана" была образована 15 сентября 
1990 г. на Учредительном съезде" 228 делегатов, в т.ч. 12 гостей. К тому времени в 
Дагестане не было Исламской религиозной политической организации. Сторонники 
партии Исламского Возрождения, возникшей в России и других странах СНГ, Эмир 
Ахмедкади и Абас Кебедов не пожелали участвовать при учреждении ИДП и, опе
редив съезд, еще в августе учредили Дагестанское отделение ПИВ. Духовное Управ
ление Мусульман Северного Кавказа также неодобрительно отнеслось к созданию 
ИДПД, считая, что в исламе не может быть партии. Лидером новой партии стал Аб
дурашид Саидов. Партия ставит перед собой "светские цели": свободу религиозных 
образований, восстановление и укрепление гуманитарнъrх исламских традиций, воз
рождение религии ислама. Благодаря активности ее лидера, "Исламско-демократи

чес~сая партия Дагестана" довольно часто заявляла себя с трибун, митингов и с га
зетных полос. Но ни~сакой социальной базы, ни среди верующих, ни среди современ
ной интеллигенции у этой партии не было. На декабрьских выборах А.Саидов делал 
попытки зарегистрироваться кандидатом, но потерпел неудачу. Уже после выборов в 
ФС России, в начале 1994 r. на II съезде партии она была переименована в Ислам
скую партию Дагестана. Был избран новый председатель ИПД - Сура~сат Асиятилов, 

известный общественный деятель, историк, депутат ВС РД. Главная цель состоит в 
том, чтобы объединить всех мусульман Дагестана независимо от национальности на 
гуманных принципах Корана. Политического влияния на политический климат рес

публики партия не оказывает. 
Партия Трудящихся Дагестана (ПТД) является правоприемницей КПСС. Учреди

тельный съезд ПТД состоялся 28 декабря 1991 г. Основной доклад о текущем моменте и 
задачах организации сделал проф. Абуталиб Абилов. По орг-уставным вопросам высту
пил доцент М.Ибрагимов. В программном заяВJiении было сказано, что ПТД "присоеди
няется к всенародной критике тотально-административной системы, осуждает репрес

сии прошлого и преследование инакомыслия", выступает за реформы, многоукладность 
и т.д. Заявлено также, что ПТД, будучи правоприемницей республиканской коммуни
стической организации, должна получить определенную часть доходов и имущества 

кпсс. 
В состав Политсовета ПТД вошли многие бывшие руководители партийных ко

митетов КПСС. Председателем Политсовета избран М.Зайнулабидов, народный де
путат ВС, бывший I секретарь Ботлихскоrо РК КПСС. 

II съезд ПТД, состоявшийся 24 октября 1992 г., переименовал партию в Комму
нистическую партия Дагестана. Первым секретарем стал к тому времени Ибрагим 
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Далгатов, секретарями - Валентин Короткин и Гаджи Абдулгалимов. На съезде бы
ло принято обращение с призывом регистрироваться в КПД:"Чего ждешь, комму

нист? КПСС тебе на блюдечке не вернуть и нечего прикрываться тем, что ты остал
ся как и был членом КПСС". И все же партия не играет заметной роли в политиче
ской жизни республики, хотя она самая многочисленная и организованная. Основная 
причина этого состоит в том, что ее лидеры, старые номенклатурные работники, не 

способны быть в оппозиции нынешним руководителям РД. Поэтому их оппозиция 
Москве носит отвлеченный характер. Они не действуют, а находятся лишь в позе 
обиженных. 

После впечатляющей победы КП РФ на декабрьских 1993 г. выборах в ФС, ко
гда в Дагестане партия российских коммунистов получила 53% голосов, КПД полу
чила новый импульс развития. Стали возникать районные и сельские комитеты, вы

ходить газеты коммунистов в других городах Дагестана. В январе 1994 r. на III съез
де КПД Первым секретарем стал известный депутат ВС РД, баллотировавшийся в 
Госдуму по Махачкалинскому округу и по спискам Аграрной партии России (не из
бран и не прошел), директор колхоза "Какашуринский" Умалат Насрудинов. И все 
же ПОJiитическая активность партии явно недостаточна. 

Ряд общественно-политических организаций в Дагестане, не являясь партиями 
в собственном смысле слова, близки им по своей организационной структуре и на
правленности или непосредственно примыкают к ним, сохраняя самостоятельность. 

1. Народно-демократическое движение Дагестана "Сталин", создано 2 апреля 
1991 г., зарегистрировано минюстом 29 апреля 1991 г. (3) президент - Омар Бегов, 
ставший депутатом Госдумы по списку КПРФ. Движение примыкало к ПТД, а затем 
к КПД, но сохранило самостоятельность. Выпускает довольно популярную в Даге
стане газету "За Родину, за Сталина". 

2. Союз демократической молодежи Дагестана. 21 сентября 1991 r., 25 октября 
1991 г. (32). Организация бывших активистов республиканского комсомола, ставшая 
на теоретические позиции близкие социал-демократам: но без из оппозиционной ВС 

и СМ Дагестана активности. Председатель - Ахмаду Махмудов. В настоящее время 
никак не проявляет себя. 

3. Общественно-политическое интердвижение "Единый Дагестан". 20 ноября 
1991 r., 27 января 1992 г. (46). Организация, объединяющая, главным образом, акаде
мическую и вузовскую интеллигенцию. Ставит своей задачей противостоять нацио

нальному сепаратизму внутри Дагестана и укреплять связи с Россией. Руководите
ли: Башир Магомедов, Константин За чесов, Гусейн Керимов и другие. 

4. Дагестанское общественно-политическое движение "Трудовой Дагестан". 29 
мая 1993 г., 18 августа 1991 г. (106). Председатель Хирамагомед Набиев. Близка ком
мунистическим позициям, против приватизации и стихии рынка. Слабо проявляет 

себя на политической сцене. 
5. Общественно-политическое движение "Единство" 9 августа 1993 r., 30 августа 

1993 r. (108). Координационный Совет из 10 человек. Председатель: Давидбек Черке
сов. Движение поддержало на декабрьских выборах независимого кандидата Ильяся 
Умаханова. Стоит на умеренных буржуазно-демократических позициях без четкого 

акцентирования и политического противопоставления. 

6. Дагестанский Союз промышленников и предпринимателей. 29 октября 1993 г., 
21 декабря 1993 г. (131). Образован накануне декабрьских выборов в рамках предвы
борной кампании Гражданского Союза А.Вольского, который присутствовал в Даге
стане на учредительном собрании. Председатель Анвар Кадиев, президент а/о Дагэ
лектромаш. 

7. Аграрный Союз Республики Дагестан 2 декабря 1993 r., 16 февраля 1994 г. (134). 
Председатель - Магомед Чартаев, председатель Союза собственников-совладельцев 
"Шуктынский" Акушинского района, бывший кандидат в депутаты в Госдуму. 

Все перечисленные партии и движения не имеют ни массовости, ни хорошо ор
ганизованной структуры, кроме RПД. Их основное назначение состоит в оформлении 

(придании внешней респектабельности) политической активности отдельных лично
стей или небольших групп. Поэтому, как правило, после учредительного собрания 
никаких организационных или иных массовых партийных мероприятий не щ:Jоисхо-

22 



дит, программы и уставы либо не составляются, либо выполнены по трафарету и 

никак не пропагандируются. Многие вообще никак себя не проявляют, и об их суще
ствовании можно узнать лишь из текущего архива Минюста, где они зарегистриро
ваны. 

Очевидно, это обстоятельство сделало возможным возникновение политических 
объединений, так сказать, второго порядка. Это организации, состоящие из коллек
тивных и индивидуальных членов, что открывает возможность активистам бумаж
ных организаций принимать совместные политические заявления и иные документы. 
Первой такой организацией стал "Союз демократических сил", а затем "Народный 
Фронт Дагестана" (интернациональная общественно-политическая организация в 
поддержку перестройки). 3 февраля 1990 г., 23 октября 1990 г. (4). Его учредителями 
стали Вазив Мейланов, Магомед-Расул Магомедов, Запир Абдулаев, Гапиз Мусаев, 
Деньга Халидов, Магомед Балитинов и др. Это была попытка объединения всех "здо
ровых сил в поддержку демократизации и перехода к рыночным экономическим от

ношениям". Планировалось, что организация будет строиться по производственному 
и территориальному принципу. В настоящее время НФД не функционирует. 

В конце 1991 г. на смену НФД пришло новое объединение:"Общественно-поли
тическое движение "Демократический Дагестан". 30 ноября 1991 г., 12 марта 1992 r. 
( 48). Это движение состоит из коллективных членов; партий, политических движе
ний, национальных движений, клубов и т .,ц. Могут быть и индивидуальные члены. В 
настоящее время эта организация, наиболее часто упоминаемая в публикациях, оп
позиционное движение в республике. В президиум Совета движения входят Вазиф 

Мейланов, Василий Барончук, Заур Дадамов, Маrомед Балитинов, Гапиз Мусаев, 
Эдуард Уразаев, Камиль Магомедов и др. Под заявлениями, обращениями и воззва
ниями "Демократического Дагестана" постоянно подписываются национальные орга
низации: лезгинская - "Садвал", лакская - "Цурбаз", кумыкская - "Тенглик", даргин
ская - "Цадеш", Социал-демократическая партия Дагестана, дагестанское отделение 
движения "Демократическая Россия","Ассоциация работников науки и образования 

Даrестана".Часто присоединяется руководство ногайским движением "Бирлик". 

Национальные движения в Даrестане 

Из 139 общественных организаций, зарегистрированных Минюстом РД к на
стоящему времени, около 29% носят характер мононациональных объединений. 

Кумыкские организации 

1. Кумыкское народное движение "Тенглик". 19 ноября 1989 г., 23 октября 1990 
r. (5). Председатель Салав Алиев. На I съезде КНД 19 ноября 1989 г. была провозгла
шена цель - создание национального государственного образования кумыкского на
рода. На II съезде в ноябре 1990 r. принята декларация о Самоопределении кумык
ского народа, в которой провозглашалось образование Кумыкстана "с охватом исто

рической территории кумыкского народа", которое "добровольно входит в состав 
РСФСР и СССР" и готова объединится в "Федерацию дагестанских государств". III 
чрезвычайный Съезд состоялся 27 января 1991 г. На нем был сформирован Кумык

ский Национальный Совет (КСН) из числа народных депутатов РД кумыкской на
циональности и представителей КНД "Тенглик", которому было поручено "присту
пить к поэтапной реализации задач по созданию Кумыкской Народной Республики в 

составе РСФСР. 

В дальнейшем КНС стал вести самостоятельную политическую линию, отме
жевываясь от радикальных позиций "Тенглика". На прошедшем в марте 1994 r. 
"Съезде Народа" это размежевание окончательно обозначилось, КИС - орган обще
ственного самоуправления народа (лидер, депутат ВС РД Паша Телякавов) выступа
ет с умеренных позиций и несколько оттесняет радикала Салава Алиева. 

2. Общественное объединение "Ватаным". (зарегистрировано 12 декабря 1993 г.) 
Было создано в 1988 r. на I конференции под названием "Батан" (Родина), т.е. рань
ше, чем "Тенглик". Организация не сочла нужным сливаться с этой известной орга-
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низацией кумыков и зарегистрировалась под названием кумыкское национально-де

мократическое движение "Ватаным" (моя Родина). Переименование связано с тем, 
что к тому времени образовалась Дагестанская ассоциация по связям и соотечест
венниками за рубежом "Батан". Председатель КНДД "Ватаным" Б.Т.Тахтаров. 

3. Народно-демократическая партия (НДП) "Тюзлюк". Партия п~.овозглашает 
единство и братство всех дагестанцев. (См. раздел 3 "политические партии"), однако 
по существу это кумыкская организация. Ее цель - придать идее Федерализации 
Дагестана общий характер, вовлечь все народы на путь создания отдельных нацио
нальных гособразований. 

4. Общество интерэтнических связей "ИнтерТюрк". 17 февраля 1993 г. 27 апре
ля 1993 г. (95). Общество кумыкско-турецких интерэтнических связей. С известными 
оговорками может быть отнесена к кумыкским национальным организациям. Предсе
датель - Камиль Алиев, младший брат Салава Алиева - лидера "Тенrлика". 

Кумыкский Центр культуры "Кумукъ ожагъы" 25 июня 1993 r., 26 июля 1993 r. 
(101). Председатель - Салавутдин Мусалаев. 

Среди теоретиков следует назвать Салава и Камила Алиевых, Амина и Хамава 
Ибрагимовых, Заура Дыдымова. 

Аварские организации 

1. Аварское народное общество "Джамаат". 5 октября 1990 г., 13 декабря 1990 r. 
(10). Председате.пь - поэт Алиев Адалло. 

2. Вародиый Фронт Дагестана им. имама Шамиля. 16 ноября 1990 r., 30 сентяб
ря 1191 r. (~5). Председатель - Гаджи Махачев. Созданная на учредительной конфе
ренции в пос.Бавтугай из представителей Хасавюртовского, Кизилюртовского, Гум
бетовскоrо, Ботлихского, Тарумовского, Новолакского, Казбековского районов, горо
дов Хасавюрта и Кизипюрта, организация не ставила перед собой узконациональ
ных задач и объединяла переселенцев лакской, аварской национальности в северной 
зоне Дагестана. В действительности в общественном мнении и по существу является 
организацией аварцев. 

3. Движение аварского Народа (99). В Минюсте под эти номером нет докумен
тов. Создано летом 1993 г. и призвано объединить все аварские организации. На вне
очередном (апрельском 16-го 1994 г.) Съезде аварского народа Гаджи Махачев, кото
рый до этого был председателем исполкома ДАН, стал председателем всего движе
ния. Налицо концентрация национапьного движения аварцев и усиления полномочий 
его руководителя. Съезд аварского народа принял резолюцию "Об общественно-по
литической ситуации в Дагестане и первоочередных задачах аварского народного 

движения". В ней, в частности, подчеркивается, Межнациональный мир в Дагестане 
может быть сохранен только на основе признания существующей этнодемоrрафиче
ской ситуации и обеспечения равных прав всех народов на проживание в равнинной 

зоне республики: 
- все зимние пастбища и прикутные земли должны остаться в введении тех рай

онов и горных хозяйств, за которыми они были закреплены государственным актом; 
- решение ВС РД об отчислении в бюджет администрации равнинных районов 

20% налога хозяйствами горных районов, принятое без широкого обсуждения, долж
но быть отменено. 

- госорrаны РД (центральные и местные) не вправе решить земельный вопрос без 
согласия общего собрания трудовых коллективов копхозов и совхозов, общих собраний 
жителей населенных пунктов при участии в них не менее 2/5 населения. Эти положе
ния резо.люции являются контрпозициями программных пОJJожений "Тенглика". 

Отдельный раздел резолюции посвящен "проблемам, поднимаемым казачест
вом, и политической ситуации на Северном Кавказе", в котором , в частности, пред
лагается "правительству РД снять ограничения в прописке в северных районах РД, 
введенным в угоду требованиям казачества Координационным Советом по северным 
территориям Дагестана при СМ РД (председатель КС зам; предсовмина Л.Н.Гласо
ва), признать деятельность вышеуказанного КС при СМ РД антиконституционной в 

этой части ... ". 
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Еще одно место резолюции аварского съезда имеет отношение к проблеме воз
вращения чеченцев-аккинцев в Новолакский район: "Руководителем РД и РФ при 
решении проблем репрессированного народа чеченцев-аккинцев необходимо исхо
дить из решений Чрезвычайного съезда депортированных народов Дагестана". 

Речь и1.ет о созванном 11 февраля 1994 г. 1 Чрезвычайного съезда депортиро
ванных народов Дагестана по инициативе ряда общественных организаций, который 
ставил своей целью "защиту интересов всех, кто пострадал в связи с насильствен
ным их переселением на земли репрессированных в 1944 г. чеченцев. На съезде бы

ло 397 чел. из 5 городов и 26 районов: из них аварцев 168, лакцев - 95. даргинцев -
65, кумыков - 47, лезгин - 12, ногайцев - 10. Был избран Совет депортированных на
родов Дагестана из 50 человек. Председатель совета стал Амуги Амутинов. На этом 

съезде четко выражено пожелание освободить территории, занятые аварцами и лак
цами в Новолакском и Казбековском районе. 

Среди теоретиков аварского народного движения выделяются Магомедов Ди

бир, Халидов Деньга, Варисов Шамиль, Айтберов Тимур. 

Лезгинские организации 

1. Лезгинский культурный Центр "Шарвели" зарегистрирован 26 сентября 1990 
г. (3). Председатель Наrиев Фейзулла, писатель, редактор журнала "Лезгинстан". 
Основная цель: сохранение, развитие и пропаганда духовной и материальной куль

туры и истории лезгин. 

2. Общественный Фонд "Шалбуздаг" создан 22 июня 1992 r., зарегистрирован 
12 августа 1992 r. (57). Председатель Вагаб Казибеков, выдающийся спортсмен, за
служ.мастер спорта. 

3. Лезгинское народное движение "Садвал" (Единство) Организация не была за
регистрирована в Минюсте РД, В 1992 г. "Садвал" зарегистрировался в РФ, однако 
затем был исключен, поскольку цели этой организации состоят в государственном 
объединении лезгин Дагестана и Северного Азербайджана. Организация стала скла
дываться с декабря 1989 r. На Учредительном съезде в поселке Белиджи (14 июня 
1990 r.), на котором присутствовало около 200 делегатов и гостей в т.ч. из Азербай
джана, была провозглашена главная задача - восстановление целостности лезгин
ского народа, создание республики Лезrистан. Председателем испмкома "Садвал" 
стал профессор физики Гаджи Абдурагимов. В середине ноября 1990 r. в Махачкале 
прошла конференция "Садвала", которая позднее была названа II съездом. Основ
ным вопросом повестки дня было формирование первичных организаций на местах. 

Однако, сформированный к тому времени "Лезгинский Национальный Совет" во гла
ве с депутатом ВС, хирургом из Дербента Нариманом Рамазановым, поставил на 
конференции вопрос о взаимоотношениях "Садвала" и ЛИС. С этого времени обе эти 
организации существуют в сложных взаимоотношениях между собой. 

III Общенациональный съезд состоялся 28 сентября 1991 г., в с.Касумкент. На 

нем председательствовал И.Рамазанов, а доклад делал Г.Абдураrимов. На съезде 
принята Декларация "О восстановлении государственности лезгинского народа", где 
сказано: "Основным для национально-демократического возрождения лезгинского 
народа является его национально-территориальное единство_" В начале 1993 г. в Да
гестан вернулся вышедший в отставку генерал Мугудин Кахриманов, который ак

тивно включился в работу "Садвала" и стал ее лидером. 20 ноября 1993 г. состоялся 
IV съезд лезгинского народного движения. В работе съезда принял участие Р .Абду
латипов. На нем произошли серьезные организационные и кадровые перемены. на 

этом съезде отчетливо сложилось понятие "Лезгинское народное движение" (ЛНД), 
которое объединяет общественно-политическое движение "Садавал", две организа
ции из Азербайджана: общество "Самур" и "Лезгинскую демократическую партию", 
а также многочисленные культурные центры, фонды и общества в разных регионах 
России и СНГ. Руководящим органом ЛНД формально выступает Национальный Со
вет, избираемый на съезде. С докладом выступал М.Кахриманов, однако инициатива 
перешла И.Рамазанову, и докладчик не был переизбран руководителем "Садвала". 
ПредседатеJ1ем НС стал Рамазанов, а Г.Абдурагимов стал руководителем "Садвала". 

25 



Через два месяца председателем "Садвала" стал Руслан Ашуралиев, неоднократный 
чемпион мира по вольной борьбе, предприниматель. Формально он считается замести
телем nредседатеJIЯ национального Совета И.Рамазанова. 

К числу теоретиков лезгинского движения следует отнести Фейзулу Наrиева, 
проф. Эфенди Аквердиева и Гаджи Абдурагимова. Взвешенные концепции лезгин
ского национального развития разрабатываются проф. Ахедом Агаевым. 

Лакские организации 

1. Лакское общество культуры "Щубарз" (Новолуние), образовано 23 декабря 
1990 г., зарегистрировано 29 апреля 1991 г. (15). 

2. Лакское народное движение. Учреждено на Съезде Лакского народа 7 мая 1992 
r" зарегистрировано 13 февраля 1992 г. (45). Зимой 1992 г. образовалось лакское народ
ное движение "Кази-Кумух". В течении трех месяцев вышло три номера одноименной 
газеты, которая взяла курс на объединение всех активных сил лакского народа. 18 июля 
1992 r. состоялся II Съезд лакского народа, .который рассмотрел программу социально
экономического развития районов, населенных лакцами. Целью движения яВJIЯется еди
ный и неделимый Дагестан. На съезде был избран национальный Совет, его президиум 
и председатель. Руководитель ЛНД "Кази-Кумух" стал Магомед Хачилаев, известный в 
недавнем прошлом спортсмен, предприниматель. 

~ : 3. Общество содействия духовному и нравственному возрождению лакского на-
..... Учреждено в r.Буйнакске 9 января 1992 г. зарегистрировано 12 марта 1992 г. 
(41). Пре.цеедатет. исполнительного Совета Гасан Гасанов. 

С. Общество '"Защита языков и этнокультуры" 15 августа 1992 г., 16 марта 1993 
r. (93). председате.пь Нурислам Джидалаев. 

5. Бпаrотворительный Фонд имени Парту-Патимат. 11 января 1994 г., 16 февра
пя 1994 r. (133). Председатель Магомед Цахаев. 

Даргинские орrаиизации 

1. Даргинское демократическое движение (ДАА) "Цадеш" (Единство) (61)., 16 
ноября 1991 г. состоялась учредительная конференция, а 11 апреля 1992 г. I съезд, 
первоначально "Даргинского культурно-просветительского общества "Цадеш", затем 
переименованного. Первым председателем исполкома стал Гамид Мусаев, а предсе
дателем Совета Абакар Магомедов. Съезд отклонил предложение вступить в Конфе
дерацию. 

Кроме "Цадеша" образовано несколько землячеств лицами даргинской нацио
нальности. 

Русские организации 

Нет ни одной организации в списках, зарегистрированных Минюстом, ставя
щей целью интересы русских в Дагестане, хотя они и существуют. Это, прежде все
го, "Кизлярский Круг Терского казачьего войска" (атаман Александр Эльзон). "Сла
вянское движение "Россия". (председатель Сергей Синицын). 

Серьезной проблемой последнего времени в Дагестане стал процесс выезда 
русских из республики. Эта тенденция наметилась еще 15-20 лет назад, в последние 
три года она стала нарастать и сейчас стала массовой. Если к началу 90-х г. доля 

русских в населении Дагестана составляла 9,2%, то уже к середине 1993 г. она 
уменьшилась до 7,7%. За это время 10,5 тысяч русских переселилось в другие рай
оны и страны, главным образом в Россию. К этому числу следует добавить 709 укра
инцев, 109 белорусов и более 6 тысяч представителей других национальностей, т.н. 
русскоязычного населения. Одновременно с этим более 33 тысяч представителей ме
стных дагестанских народов вернулись жить в республику из других районов Рос
сии и стран СНГ. Впервые за исторически обозримый период механический прирост 
населения превысил отток. 
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Некоторые миграционные движения внутри Дагестана также способствуют на
пряженности между русскими и "дагестанцами", а именно, переселение горцев из 
мест исторического проживания в северные районы Дагестана, туда, где историче
ски расселено русское население. В своих программных документах кизлярские ка
заки требуют восстанов.nения прав репрессированного казачества: "казачество на 
Нижнем Тереке представляет собой народ, проживающий на своей исторической 

территории, является единственным местом, где происходит его воспроизводство, 

как субэтноса нации". 

•В настоящее время в Дагестане образована новая организация - "Русская Общи-
" ( ) "К об "Рук на , как региональное дагестанское звено онгресса русских щин . оводители -

Андрей Бойков, ученый геотермист (дНЦ РАН), активный публицист, политолог; А.Гис
цев, редактор недавно закрытой "первой независимой дагестанской газеты (издавалась с 
ноября 1989 г.) и Г.Rазарьянц. Учредительное собрание "Русской общины" состоялось 26 
марта 1994 г., однако она не была зарегистрирована Минюстом РД. В обосновании отказа 

отмечается, что "из материалов учредительного собрания с.nедует, что ПОJiитика властей 
Дагестана способствует отчуждению русских от сообщества народов Дагестана". 

Другие яациональные оргаиизации Дагестаяа 

Перечислим зарегистрированные Минюстом Дагестана известные, национальные орга

низации малых народов Дагестана и национальных меньшинств, проживающих в РД. 
1. Исполком чеченцев Ауха. Чеченский комитет "Вайнах". Оргкомитет по вос

становлению прав чеченцев-аккинцев. Ресnубликанская ассоциация жертв незакон
ных политических репрессий. Президент мrусев (52). 

2. Общество "Табасаран" (руководителем был М.Митаров, затем стал проф. Ри
заханов) (18). Национальный совет табасаранского народа (рук. Г.Алимурадов) (89). 

3. Рутульский культурный Центр "АЯЗ" (Прохлада). Председатель Э.Раджабов 
(37). Рутульское движение "Намус" (Совесть, достоинство). Председатель - М.Ризва
нов. (79). Народно демократическое движение народов Рутульского района "Салават" 
(А.Мехтиев) (128). 

4. Ногайское народное движение "Бирлик" (рук.Б.Кильдасов). 
5. Культурно-историческое общество "Цахуры" (председатель М.Магарамов) 

(69). Благотворительный культурный центр "Цахур". Образован в азербайджанском 
городе Закаталы (председатель А.Курбанов). 

6. Движение агульского народа (председатель Валентин Сулейманов) (88). 
7. "Общественное движение "Азери" (рук. Гусейнбала Гусе~нов) (29). Общест-

венное движение азербайджанцев "Зиялы" (Интеллигент). 
8. Цезское народное движение "Возрождение" (президент М.Маrомедов). 
9. Дагестанский еврейский культурный центр. (председатель Г.Шубаев) (12). 
10. Ассоциация Российских корейцев в Республике Дагестан (руководители Чон 

Нин Гу, А.И.Цой, О.R.Хон) (71). 
В последнее время стали активно возникать и регистрироваться земляческие 

организации. Они также, разумеется, мононациональные структуры. Уже зарегист
рировано около 10-ти таких объединений. 

Приложение N2 1 

Перечень законов, прияятых Верховпым Советом Республики Даrестая 

за 1990-1994 гг. 

1. "О Конституционном надзоре в Дагестанской АССР". Принят на I Съезде, 27 
апреля. 

2. "О порядке опубликования и вступления в силу законов Дагестанской АССР 
и других актов, принятых Съездом народных депутатов Дагестанской АССР, Вер
ховным Советом Дагестанской ССР и их органами". Принят 26 апреля на I сессии. 
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3. "Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) ДАССР. 
Принят 16 ноября на II Съезде народных депутатов. 

4. "О статусе народных депутатов в Дагестанской АССР". Принят 16 ноября на 
II Съезде народных депутатов. 

5. "О постоянных комиссиях Верховного Совета ДАССР". Принят 25 июля на II 
сессии. 

6. "О возмещении народным депутатам в Дагестанской АССР расходов, связан
ных с депутатской деятельностью". Принят 22 ноября на V сессии. 

7. "О порядке решения вопросов административно-территориального устройст
ва Дагестанской АССР". Принят 22 ноября на V сессии. 

8. "О формировании бюджетов в Дагестанской ССР в 1991 году". Принят 18 ян
варя 1991 года на VI сессии. 

9. "О формировании бюджетов районов, районов в городах, городов, поселков, 
сельских населенных пунктов в Дагестанской ССР в 1991 году". Принят 18 января 
1991 года на VI сессии. 

10. "О республиканском бюджете Дагестанской ССР на 1991 год. Принят 18 ян
варя 1991 года на VI сессии. 

11. "О внесении изменений в статью 16 Закона ДССР "О Республиканском бюд
жете ДССР на 1991 год". Принят 21 февраля 1991 года на VII сессии. 

12. "О свободе совести и религиозных организациях". Принят 5 мая 1991 года 
на VIII сессии. 

13. "О внесении изменений в закон ДССР "О Республиканском бюджете ДССР 
на 1991 rод". Принят 5 мая 1991 года на 8 сессии. 

14. "О земле". Принят 16 мая 1991 года на III Съезде народных депутатов. 
15. "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". Принят 16 мая 1991 года на III 

Съезде. 
16. "О земельной реформе". Принят 16 мая 1991 года на III Съезде народных 

депутатов. 

17. "О наименовании республики в законодательных актах". Принят 17 мая 
1991 года на III Съезде народных депутатов. 

18. "Об изменениях и дополнениях в Конституции (Основного Закона) ДССР". 
Принят 17 сентября 1991 года на IV Съезде. 

19. "О Конституционном суде Дагестанской ССР". Принят 18 декабря 1991 года 
на 15 сессии. 

20. "О собственности в Дагестанской ССР". Принят 26 декабря 1991 года на 15 
сессии. 

21. "О предприятиях и предпринимательской деятельности". Принят 26 декабря 
1991 года на 15 сессии. 

22. "О занятости населения в Дагестанской ССР". Принят 26 декабря 1991 года 
на 15 сессии. 

23. "Об отзыве народного депутата Дагестанской ССР". Принят 26 декабря 1991 
года на 15 сессии. 

24. "О референдуме в Дагестанской ССР". Принято 26 декабря 1991 года на 15 
сессии. 

25. "О внесении изменений в Конституцию (Основной Закон) ДАССР". Принят 
18 декабря 1991 года на 15 сессии. · 

26. "О внесении изменений в Конституцию (основной Закон) ДССР". Принят 21 
декабря 1991 года на 15 сессии. 

27 "Регламент Верховного Совета ДССР. Принят18 декабря 1991 года на 15 сес
сии. 

28. "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике 
Дагестан в 1992 году". Принят 27 февраля 1992 года на 16 сессии. 

29. "О Республиканском бюджете Республики Дагестан на I квартал 1992 года". 
Принят 27 февраля 1992 года на 16 сессии. 

30. "О местном самоуправлении в Республике Дагестан". Принят 27 февраля 
1992 года на 16 сессии. 
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31. "Об особо охраняемых природных территориях". Принят 27 февраля 199 
года на 16 сессии. 

32. "О внесении изменения в статью 98 :Конституции Республики Дагестан 
Принят 22 мая 1992 года на 17 сессии. 

33. "Об ответственности за действия, подрывающие деятельность государствен 
ных органов по обеспечению общественного порядка и законности в республике 
Принят22 мая 1992 года на 17 сессии. 

34. "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 1992 год". Принят 3 
июля 1992 года на 18 сессии. 

35. "О дорожном фонде в Республике Дагестан". Принят 29июля 1992 года на 1 
сессии. 

36. "Об охране окружающей природной среды". Принят 29 июля 1992 года на 1 
сессии. 

37. "О земельном налоге". Принят 30 июля 1992 года на 18 сессии. 
38. "О внесении изменений и дополнений в :Конституцию (Основной Закон) Рее 

публики Дагестан". Принят 30 июля 1992 года на 18 сессии. 
39. "О внесении дополнения в Закон Республики Дагестан "О предприятиях i 

предпринимательской деятельности". Принят 30 июля 1992 года на 18 сессии. 
40. "О применении на территории РД Закона Российской Федерации о nривати 

зации жилищного фонда РФ". Принят 31 июля 1992 года на 18 сессии. 
41. "О внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О возмещении на 

родным депутатам в РД расходов, связанных с депутатской деятельностью". Приня· 
31 июля 1992 года на 18 сессии. 

42. "О Республиканском бюджете Республики Дагестан на 1993 год". Принят 2! 
февраля 1993 года на 20 сессии ВС. 

43. "О бюджете дорожного фонда Республики Дагестан на 1993 год". Принят 21 
февраля 1993 года на 20 сессии. 

44. · "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Дагестан "О до 
рожном фонде в Республике Дагестан". Принят 26 февраля 1993 r. на 20 сессии. 

45. "О гражданстве Республики Дагестан". 26 февраля 1993 r. Принят в перво~ 
чтении на 20 сессии. 

46. "О порядке отзыва народного депутата местного Совета народных депутато1 
в Республике Дагестан". Принят 26 февраля 1993 r. в первом чтении на 20 сессии. 

47. "О применении в Республике Дагестан закона Российской Федерации "С 
статусе судей в Российской Федерации". Принят 26 февраля 1993 г. на 20 сессии. 

48. "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Дагестан "О за
нятости населения в Республике Дагестан". Принят 26 февраля 1993 r. на 20 сессии. 

49. "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Дагестан "О зем• 
ле". Принят 27 февраля 1993 r. на 20 сессии. 

50. "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Дагестан "О зе• 
мельном налоге". Принят 27 февраля 1993 г. на 20 сессии. 

51. "О порядке отзыва народного депутата местного Совета в Республике Даге
стан". Принят 29 июня 1993 года на 21 сессии. 

52. "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Дагестан "О зем
ле". Принят 29 июня 1993 года на 21 сессии. 

53. "О внесении изменений в закон Республики Дагестан "О применении в· Рес
публике Дагестан Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фон
да в Российской Федерации". Принят 29 июня 1993 года на 21 сессии. 

54. "О внесении изменений и дополнений в :Конституцию (Основной закон) Рес
публики Дагестан". Принят 25-26 февраля 1994 r. 

55. "О выборах в представительные органы местного самоуправления в Респуб
лике Дагестан". Принят 25-26 февраля 1994 г. 

56. "Закон Республики Дагестан "О бюджете территориального дорожного фон
да Республики Дагестан на 1994 год". Принят 26 февраля 1994 г. 

57. "О внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О дорожном фонде в 
Республике Дагестан". Принят 26 февраля 1994 г. 
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58. "О применении в Республике Дагестан Закона Российской Федерации "Об 
административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и объе
динений за правонарушени~ в области строительства". Принят 25-26 февраля 1994 г. 

59. "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Дагестан "О сво
боде совести и религиозных организациях". Принят 25-26 февраля 1994 г. 

Приложение No 2 

Перечень политическ~ партий в Республике Даrестав 

1. Социал-демократическая партия Дагестана. 23-24 июня 1990 г., 24 сентября 
1990 г. (2). 

2. Исламско-демократическая партия. 15 сентября 1990 г., 29 октября 1990 г. (8). 
3. Партия трудящихся Дагестана.28 декабря 1991 г., 23 января 1992 r., (38). 
4. Партия народного единства Дагестана. 2 1:1оября 1991 г., 27 января 1992 г. (39). 
5. Партия "Дагестанский Союз обновления". 14 мая 1992 г., 29 сентября 1992 г. 

{65). 
6. Партия независимости и возрождения Дагестана. 10 июня 1992 г., 29 сентяб

ря {66). 
7. Народно-демократическая партия "Тюзлюк". 2 февраля 1993 г., 27 апреля 

1993 г. (90). 
8. Дагестанское отделение республиканской партии РФ. 25 июля 1993 г., 27 де

кабря 1993 r. (127). 
9. Партия Согласия, сnраведливости и прогресса. 22 января 1994 г., 16 февраля 

1994 r. (132). 
10. Аграрная партия Республики Дагестан. 16 декабря 1993 r., 21 марта 1994 г. 

(136). 
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