
Лекция на тему: «Образование Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики» 

 

20.01.2018г. исполнилось 97 лет со дня образования Дагестанской 

Автономной Советской Социалистической Республики. Дата эта по-

настоящему значимая: общеизвестно, что борьба за влияние на Дагестан 

шла между крупнейшими государствами, такими как Турция, Иран и др., 

на протяжении целого ряда столетий, и Дагестан становился ареной 

кровавых столкновений этих стран. В этих условиях народы Дагестана 

могли сохранить свой выбор только единством и совместными действиями. 

 

 

Накануне и в период Великого Октября в Дагестане происходила 

ожесточённая борьба между революционными и контрреволюционными силами. 

Контрреволюционные силы поддерживались Турцией, ставили задачу создания 

независимого исламского государства. Водворившееся в Дагестане на штыках 

турецких аскеров так называемое Горское правительство под диктовку 

иностранных империалистических кругов 11.05.1918 года в городе Батуми 

приняло декларацию об образовании независимой республики горцев Северного 

Кавказа и Дагестана. Первый пункт этой декларации гласил: «Союз горцев 

Кавказа решает отделиться от России и образовать независимое государство». 



В марте 1920 года в Дагестане была полностью восстановлена Советская 

власть, и сразу же началось рассмотрение вопросов национально-

государственного строительства. После большой подготовительной работы 

13.11.1920 года в Темир-Хан-Шуре открылся Чрезвычайный съезд народов 

Дагестана, на котором присутствовало около 300 делегатов от округов и 

народностей, населяющих Дагестан, на котором по поручению Центрального 

Комитета РКП(б) и Советского Правительства Наркомом по делам 

национальностей РСФСР Иосифом Виссарионовичем Сталиным была оглашена 

Декларация об образовании Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики (ДАССР). Съезд принял резолюцию, в которой 

заявил о нерушимости союза народов Дагестана с трудовыми народами 

Советской России. В ней, в частности, говорилось: «...Союз с трудовыми 

народами Советской России с этого момента вырастает в вечные, мощные, 

неразрывные узы братства и взаимной солидарности на весь долгий путь борьбы 

и победоносного творчества новой жизни». Делегаты съезда с единодушным 

одобрением провозгласили Дагестанскую Автономную Советскую 

Социалистическую республику. 

Образование было закреплено законодательно Декретом ВЦИК от 20 января 

1921 года, который устанавливал, что ДАССР является частью РСФСР. Темир-

Хан-Шура была переименована в город Буйнакск в память о руководителе 

дагестанских большевиков, который был расстрелян белогвардейцами вместе с 

другими революционерами. 

В начале декабря 1921 года состоялся I Вседагестанский учредительный 

Съезд Советов, на котором была принята Конституция Дагестанской АССР. 

Впервые за всю многовековую историю народы Дагестана объединились в 

единое государственное образование – республику. 

Социалистическая автономия прочно войдет в жизнь горцев как нерушимое 

братство народов Дагестана, правовое воплощение их многовекового 

экономического и духовного единства. Новое государственное образование 

объединило в своих границах народы, исторически связанные тесными 



хозяйственными отношениями, традиционной дружбой, общим прошлым и 

культурным наследием. 

Дагестанская автономия закрепила нерасторжимые узы, связавшие воедино 

Дагестан и Россию, активные политические, экономические и культурные 

отношения между которыми на протяжении последних десяти веков не 

прерывались. Принятое судьбоносное решение открыло перед дагестанским 

народом путь дальнейшего развития собственной государственности, широкие 

возможности для расцвета национальной культуры, в ряду других народов 

нашей многонациональной страны. На территории республики сложилась 

уникальная этнолингвистическая ситуация. В Дагестане проживают аварцы, 

даргинцы, лезгины, кумыки, лакцы, русские, ногайцы, табасаранцы, агулы, 

рутулы, цахуры и многие другие этносы. 

Популярнейшими героями дагестанского народа, организаторами и 

руководителями его борьбы с контрреволюцией и интервентами были Уллубий 

Буйнакский и Магомет-али Дахадаев, известный под именем Махача. В память 

Махача Дахадаева 14 мая 1921 Дагестанским РК Порт-Петровск был 

переименован в Махачкалу. 

Опираясь на огромную помощь Советской России, в короткий срок удалось 

восстановить разрушенное в ходе Гражданской войны народное хозяйство. За 

первые два десятилетия Дагестанская АССР благодаря самоотверженному труду 

дагестанцев, их сотрудничеству с другими народами нашей многонациональной 

страны, перешла на новую ступень экономического развития – от аграрной 

ступени к аграрно-индустриальной. В Дагестане стала действовать система 

образования, заработали вузы, формировался новый слой дагестанской 

интеллигенции, получили развитие наука, литература, искусство. Плодотворная 

деятельность русских учителей, инженеров, медиков, ученых и управленцев 

преобразила горный край. Преодолевая бытовые трудности, языковой барьер, 

принимая новые для себя обычаи и традиции, они активно содействовали 

подъему экономики, приобщению горцев к современным достижениям во всех 

сферах жизни общества. 



Страницы истории свидетельствуют о верности исторического выбора 

народов Дагестана жить и творить в составе Советской России. Это не просто 

оценка событий. Это урок истории, который запечатлён в сердцах народов 

Дагестана. 

В наши дни мы все прекрасно знаем, какой непростой выдалась новейшая 

история Дагестана в постсоветской России. Это и тяжелое материальное 

положение трудящегося населения, и трудности в социально-экономическом 

развитии региона, и активность поддерживаемого из-за рубежа бандподполья. 

Тем не менее, ни у кого не вызывает сомнений, что судьба Дагестана навсегда 

связана с Россией.  

  

  


