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ям и обособлениям (представительница этого 
построения – Австрия)» (т. 20, c. 191). в этих 
же материалах Достоевский предвидел буду-
щий распад Австро-венгерской «лоскутной» 
империи. «Австрия будет разлагаться», – пи-
сал он (т. 20, c. 203). он подчеркивал небла-
годарность Австрии в отношении военной по-
мощи россии, которая спасла империю от рас-
пада в 1848 г. Достоевский видел непрочность 
Австро-венгерского государства, раздираемо- 
го внутренними противоречиями: «Неестест- 
венна Австрия, неестественное соединение 
народов рано ли, поздно ли, уничтожится же»  
(т. 23, c. 183); «Австрию сломит судьба» (т. 26, 
c. 183).

Продолжая данную тему, писатель гово-
рил о будущей судьбе европейских держав: 
«Сильных держав не будет, все силы будут 
разрушены междоусобной борьбой демоса с 
высшими (у нас и высших-то не будет). Надо 
быть россии готовой. Почему россия так бу-
дет сильна – об этом потом. восточные окра-
ины и Сибирь» (т. 24, c. 147). Потенциал по-
реформенной россии был поистине огромен и 
неисчерпаем.

Таким образом, в художественных и пуб- 
лицистических произведениях Достоевский 
достаточно глубоко и всесторонне проанали-
зировал многие актуальные проблемы внеш-
ней политики россии, прежде всего взаимо-
отношения россии с ведущими европейски-
ми государствами. Будучи подлинным патри-
отом, писатель мечтал о том, что россия пой-
дет путем объединения славянских народов, 
превратится в великую европейскую державу 
и встанет во главе всего человечества.
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в конце хх − начале ххI в. в Дагестане 
сельское население продолжало преобладать. 
По данным переписи 2010 г., в сельской мест-
ности республики проживало 54,8% от общей 
численности населения, тогда как в 1979 г. − 
61,5% [10, с. 11]. Самыми крупными по чис-
ленности населения районами являлись ха- 
савюртовский − 141232 чел., Дербентский − 
99054, Буйнакский − 73402, карабудахкент-
ский − 73016, левашинский − 70704. Малочис-
ленными были такие районы, как кулинский − 
11174 чел., Агульский − 11204, Чародинский − 
11717, лакский − 12161 [15, с. 44−45].

в 2010 г. по сравнению с 2002 г. чис-
ло сельских населенных пунктов в респуб- 
лике уменьшилось на 17. Это произошло за 
счет ликвидации населенных пунктов по ре-
шению местных органов власти в связи с ми-
грационным оттоком населения на другие тер-
ритории. в 2010 г. число сельских населенных 
пунктов без населения изменилось на 4 и со-
ставило 42, или 2,6% от общего количества 
сельских населенных пунктов [Там же, с. 12]. 
всего же с 1989 г. общее число сельских на-
селенных пунктов в регионе уменьшилось на 
28 и составило в 2010 г. 1588 [Там же, с. 35; 
19. л. 16].

важной составляющей расселения и эф-
фективного использования трудовых ресур-
сов дагестанского села оставалось его зональ-
ное размещение.
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в Дагестане еще в 20-е годы хх в. было 
начато организованное государственное пе-
реселение населения из предгорных и горных 
районов в равнинные. оно было нацелено на 
ускорение освоения значительных земельных 
массивов в этих районах и использование сво-
бодных трудовых ресурсов предгорных и гор-
ных районов. Политика переселения горцев на 
равнину наиболее активно и с широким раз-
махом осуществлялось в 1950 − 1970-е гг. к 
1980-м годам переселение горцев на равнину 
прекратилось, что было вызвано перенаселен-
ностью равнинной зоны, явившейся главным 
образом итогом планомерно проводившейся в 
течение 60 лет переселенческой политики. в 
равнинной зоне, земельные площади которой 
составляли 2,4 млн га, или 44,3% общей пло-
щади, проживало более половины населения 
республики. в предгорной зоне, занимающей 
15,8% территории Дагестана, было сосредото-
чено 18% населения. Наконец, в горной зоне, 
территория которой составляет 39,9% всей 
территории республики, проживало 30% насе-
ления [16, с. 276].

в литературе отсутствуют точные сведе-
ния о количестве переселенцев за все годы пе-
реселенческого движения. Называются раз-
личные данные, но чаще приводятся цифры от 
200 до 300 тыс. человек. Для них, по подсче-
там исследователей, занимающихся проблема-
ми переселения, было организовано 76 новых 
населенных пунктов, создано более 100 но- 
вых совхозов и колхозов. к этому следует доба- 
вить, что часть переселенцев размещалась в 
существующих селах, колхозах и совхозах, зем-
лями, средствами производства, материальны-
ми ресурсами которых она пользовалась на-
равне с местным населением [17, с. 21]. основ-
ная масса переселенцев осела в хасавюр- 
товском, Бабаюртовском, кизилюртовском, 
кизлярском, кумторкалинском, каякентском, 
Дербентском районах республики. 

Несмотря на прекращение планового пе-
реселения, стихийное переселение из горных 
и предгорных районов на равнину продолжа-

лось и в последующие годы. Так, в постанов-
лении Дагестанского обкома партии «о насе-
ленных пунктах горных районов, возникших 
на равнинных отгонных пастбищах» от 13 ян-
варя 1984 г. приведены данные о 25 тыс. чел., 
стихийно переселившихся из горных и пред-
горных районов на прикутанные земли, распо-
ложенные в равнинных районах республики. 
Ими без соответствующих проектов застрой-
ки было организовано 106 новых населенных 
пунктов [1, с. 189]. Это сопровождалось даль-
нейшим изменением пропорции расселения 
сельского населения по зонам, массовым вы-
ведением из хозяйственного оборота освоен-
ных террасных земель в предгорных и горных 
районах республики (см. табл. 1).

Анализ данных таблицы показывает, что 
переток населения из предгорных и горных 
районов в равнинные не ослабевал. Наряду с 
этим избыток трудовых ресурсов в дагестан-
ском селе вынуждал многих молодых пред-
ставителей коренных этносов в 1980-е гг., как 
и ранее, отправляться в поисках работы в со-
седние области и края Северного кавказа, 
другие регионы рСфСр, а также в Азербайд-
жан, казахстан, Среднюю Азию и т.д. Часть из 
них оставалась там на постоянное жительст- 
во. в 1989 г. за пределами россии прожива-
ло 314,7 тыс. представителей дагестанских ти-
тульных народностей. Наиболее крупные диа-
споры дагестанских народов имелись на Укра-
ине, в казахстане, Узбекистане, киргизии, 
Азербайджане, Грузии, Туркмении [6, с. 58].

Активизация деструктивных сил и усиле-
ние националистических настроений во мно-
гих союзных республиках в конце 1980-х − на-
чале 1990-х гг., последующий развал СССр 
крайне негативно сказались на положении про-
живавших там дагестанских семей. Многие из 
них вынуждены были вернуться на историче-
скую родину. в 1989 − 1990 гг. более 703 се-
мей дагестанцев, вынужденных покинуть об-
житые места в Гурьевской области казахста-
на, переселились в Сулейман-Стальский рай-
он республики Дагестан. Многие дагестанцы 

Таблица 1
численность сельского населения  

по территориальным зонам дагестана в 1979 и 1989 гг. [11, с. 10]

Постоянное население сельских населенных пунктов
1979 г. в % к итогу 1989 г. в % к итогу

всего по республике 1001435 100 1022855 100
в том числе: равнина 361586 36,1 407741 37,5
предгорье 221556 22,1 220927 19,7
горы 418293 41,8 394187 40,8
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были вынуждены вернуться в республику из 
кварельского района Грузии [2, с. 9].

в начале 1990-х годов по мере возникно-
вения новых государств на территории быв- 
шего СССр поток выезжающих из них даге-
станцев существенно возрос. в 1992 г. саль-
до прибывших в Дагестан преимущественно 
из стран СНГ и Балтии составило 2819 чел. 
в последующие годы эта цифра менялась: в  
1993 г. − 931, в 1994 г. − 2093, в 1995 г. − 1527,  
в 1996 г. − 2235, в 1997 г. − 1026, в 1998 г. − 
1921, в 1999 г. – 1375 [2, с. 9]. вернувшиеся 
на родину дагестанские семьи преимущест- 
венно поселялись в сельской местности, где 
родственники и близкие помогали преодолеть 
жизненные невзгоды. Международная ми- 
грация сохраняла положительное сальдо и в 
2000-х гг.

в условиях экономического кризиса и со-
циальной нестабильности в регионе властные 
структуры республики не обладали соответст- 
вующими финансовыми ресурсами для трудо-
устройства и решения жилищно-бытовых про-
блем возвращающихся из стран СНГ и Балтии 
дагестанских семей. 

в 1980 −1990-е гг. дальнейшее развитие 
получила эмиграция определенных групп на-
селения республики в страны дальнего зару-
бежья. Эмиграция граждан носила ярко выра-
женный этнический характер и была представ-
лена лицами еврейской и татской националь-
ностей. в 1999 г. в страны дальнего зарубежья 
на постоянное жительство выехали 393 чел. 
(за 1998 г. − 491 и за 1997 г. − 806). в основ-
ном они являлись жителями Махачкалы, Дер-
бента, кизляра и каспийска. Среди эмигран-
тов 87,5% выбрали своим новым местом жи-
тельства Израиль, 7,1% − СшА и 3,6% − Гер-
манию [18, с. 242].

в последующие годы немало молодых 
представителей дагестанских этносов, стре-
мясь улучшить свое материальное положение, 
используя различные возможности, вплоть до 
оформления фиктивных браков, уезжали из 
республики на постоянное жительство в СшА, 
Германию, францию, канаду и другие высоко- 
развитые страны. однако, прожив там опреде-
ленное время, они, как правило, возвращались 
обратно на историческую родину. Так, в 2005 г.  
за рубеж выехало из республики 263 чел., а 
прибыло из-за границы 478 чел. [10, с. 186].

крайне неблагоприятным фактором для 
развития экономики и социально-культурной 
сферы многонационального региона являл-
ся наметившийся отток русского населения.  
С 1970 г. началось постепенное уменьшение 

численности русских в Дагестане. в 1970 г. 
в регионе по численности русские уступа-
ли только аварцам, которых насчитывалось 
349304 чел. (русских было 209509 чел.).

Начиная с 1989 г. численность русских 
стала уменьшаться за счет миграционного от-
тока. С 1990 г., особенно после развала СССр, 
миграционный отток русских и других пред-
ставителей славянских народов из республики 
усилился. если до конца 1980-х гг. доля рус-
ских, покидающих Дагестан, ежегодно состав-
ляла 0,5% от их численности, то в 1994 г. −  
2,42% [3, с. 37]. Снижению численности рус-
ских способствовала и низкая рождаемость в 
их семьях.

Наибольшее число русских, выехавших из 
Дагестана, было отмечено в 1995 г. (43,8% от 
всех выбывших). Сальдо миграции русских за 
1999 г. по сравнению с 1998 г. уменьшилось 
и составило минус 3832 чел. (1998 г. − минус 
4296 чел.). в основном русские уезжали из го-
родской местности − Махачкалы, кизляра, ка-
спийска и хасавюрта.

Для правительства Дагестана одной из 
важных задач стало принятие мер для при- 
остановки оттока русскоязычного населения из 
республики. в 2000 г. при правительстве была 
образована рабочая группа во главе с замести-
телем председателя правительства республи-
ки Дагестан А. рагимовым, которая разрабо-
тала широкий план мероприятий, предусма-
тривающий: усиление внимание администра-
ции к проблемам русского населения, разъяс-
нение роли русских в экономическом и куль-
турном развитии Дагестана, повышение от- 
ветственности руководителей правоохрани-
тельных органов за состояние дел по разре-
шению конфликтных ситуаций, рассмотрение 
каждого факта вынужденной миграции рус-
ских и др. [5, с. 17−18].

Несмотря на эти и другие действия власт-
ных структур по прекращению миграции рус-
ских из республики, крайне негативно на этой 
работе сказывались высокая безработица сре-
ди трудоспособного населения и усиление ре-
лигиозного экстремизма в регионе. в 2001 г. 
продолжился отъезд русских и русскоязычно-
го населения из Дагестана. С 1990 г. из респуб- 
лики безвозвратно выехали 55 тыс. чел. не-
дагестанских национальностей, в том числе 
41 тыс. русских. в то же время сальдо мигра-
ции русских за 2001 г. по сравнению с 2000 г. 
уменьшилось наполовину и составило минус 
1603 чел. (2000 г. − минус 3026) [7, с. 227]. рас-
четы показывают, что на начало 1999 г. в Да-
гестане проживали всего 125,1 тыс. русских, а 
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на 1 января 2000 г. −  примерно 113 тыс. чел. 
[4, с. 222].

Уже в 80-е гг. хх в. начинают формиро- 
ваться ареалы, куда мигрировали русские из 
кизляра. Это Астрахань и Астраханская об-
ласть, Ставропольский край – ст-ца Марьин-
ская, г. Георгиевск, ессентуки, Арзгирский, 
Минераловодский, Буденновский районы и 
др.; краснодарский край − г. Армавир и рай-
он, Тимаховский район и др., ростовская об-
ласть − г. Сальск,  Азов, Аксай и их сельские 
районы.

в 90-е гг. хх в. усилилась миграция мо-
лодежи в регионы юга россии. По окончании 
школы большая часть русских абитуриентов 
отправлялась на учебу не в учебные заведе-
ния Махачкалы, а в училища, колледжи, тех-
никумы, вузы Ставрополья, Астрахани, Пяти-
горска, краснодара и др. в условиях коммер-
циализации образования русской сельской мо-
лодежи в республике стали недоступны пре-
стижные направления профессиональной под-
готовки. Уезжая на обучение в края и обла-
сти юга россии, молодые люди  в большинст- 
ве своем не возвращались в кизляр, а если и 
возвращались, то единицы. Большая же часть 
оставалась в тех же городах, где они получили 
образование, стремясь найти работу, снять или 
купить жилье, а также создать семьи с мест-
ными жителями. родители же, помогая своим 
детям, выражали желание впоследствии пере-
ехать к ним, ориентируя их на жизнь на новом 
месте [13, с. 117, 120].

в анализируемые десятилетия из Дагеста-
на мигрировали не только русские и русско-
говорящие представители славянских и неко-
торых других народов, но и собственно этни-
ческие дагестанцы. они переезжали на посто-
янное жительство и трудоустраивались в кра-
ях и областях Северного кавказа, Поволжья,  
центральных и других регионах россии. о 
масштабах миграции за пределы республики 
можно частично судить по росту численно-
сти и доли титульных народностей Дагеста-
на, проживающих за его пределами в перио-
ды между переписями населения. в период с 
1959 по 1989 г. численность коренных наро-
дов в Дагестане увеличилась в 1,96 раза, тог-
да как дагестанцев, проживающих в россии, − 
в 5 раз. Это свидетельствовало об интенсив-
ных миграциях титульных народов из Дагеста-
на в области и республики россии. Миграци-
онные потери населения республики Дагестан 
по подсчетам за указанный период составили 
около 15% [14, с. 65].

Экономический кризис начала 90-х гг. 
хх в. и усиление националистических, мест- 
нических настроений в регионах страны нега-
тивно повлияли и на миграцию дагестанцев в 
поисках работы в другие субъекты российской 
федерации. в начале 1990-х годов сальдо меж-
регионального обмена мигрантами для Даге-
стана стал положительным. Так, в 1993−1994 гг. 
в другие страны на постоянное жительство  
уехали из Дагестана 22246 чел., а вернулись 
на историческую родину 23944 чел., т.е. плюс 
1698 чел. [8, с. 136].

Начиная с 1995 г. сальдо миграции даге-
станцев в другие регионы российской феде-
рации вновь стало отрицательным, т.е. из ре-
спублики на постоянное жительство выезжало 
больше людей, чем возвращалось. в эти годы 
основной миграционный отток населения из 
Дагестана в другие регионы страны происхо-
дил преимущественно из городов. На это боль-
шое влияние оказывал и отток из республики 
русских. в 1995 г. сальдо миграции из горо-
дов Дагестана в другие регионы страны соста-
вило 4803, в 1996 г. − 3844, в 1997 г. – 4332 [8, 
с. 139].

На этом этапе в дагестанское село из дру-
гих регионов страны возвращалось больше 
людей, чем выезжало. в 1995 г. сальдо меж-
региональной миграции сельского населения 
республики было плюс 3727, в 1996 г. − плюс 
720, а в 1997 г. стало минус 1235. в последу- 
ющие два года (1998 −1999 гг.) оно было опять 
положительным [Там же, с. 141].

С конца 2000-х гг. межрегиональная ми-
грация из дагестанского села существенно воз-
росла. она стала отрицательной и значитель- 
но превысила аналогичный показатель по го-
роду. Это было связано с продолжающимся 
ухудшением материального положения сель-
ских семей и уменьшением оттока русских из 
городов региона (см. табл. 2 на с. 184).

в 2000-е гг. межрегиональная миграция в 
Дагестане существенно возросла. основную 
массу мигрантов в эти годы составляло сель-
ское население республики. Дагестанцы на 
заработки направлялись в Москву и Москов-
скую область, Астраханскую область, Ставро-
польский и краснодарский края, ростовскую 
и Тюменскую области, республику калмыкия, 
красноярский край и др. (см. табл. 3 на с. 184).

Таким образом, в 1990-е гг. механический 
прирост населения в республике, несмотря на 
колебания по годам, существенно увеличил-
ся. в 2000-е гг., хотя в отдельные годы наблю-
дались всплески увеличения, роль этого фак-
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тора в росте численности населения в регио-
не снизилась. как показывают данные табли-
цы, основная часть мигрантов оседала в сель-
ской местности, прежде всего там, откуда они 
были родом.

Для многонационального Дагестана ха-
рактерна и сезонная миграция. значительные 
группы населения, преимущественно из сель-
ских районов, выезжали на сезонные строи-
тельные работы в города республики, соседние 
регионы Северного кавказа, Москву и Подмо-
сковье. в кизлярском, Тарумовском, Ногай-
ском и некоторых других районах и в сосед-
них регионах выращивают арбузы, дыни, лук 
и другие культуры. в этой связи Ю.Ю. карпов 
и е.л. капустина отмечают: «в ростовской об-

ласти, равно как в меньшей степени в красно-
дарском крае, Астраханской и волгоградской 
областях, трудовые мигранты-дагестанцы вы-
ращивают овощи (главным образом лук) и ар-
бузы» [12, с. 166].

во второй половине 1990-х гг. острейшей 
проблемой для региона оставались беженцы 
и вынужденные переселенцы. По данным ми- 
грационной службы республики Дагестан, на 
территории региона было зарегистрировано 
298 семей вынужденных переселенцев с чис-
ленностью 875 чел. (577 семей с численностью 
1831 чел. за 1998 г.). всего с начала офици-
альной регистрации в Дагестане было зареги-
стрировано 2620 семей вынужденных пересе- 
ленцев с численностью 8620 чел. Наиболь- 

Таблица 2
Миграция населения дагестана с другими регионами россии  

в 2005−2010 гг., чел. [10, с. 186−188]

2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Миграционный прирост населения между другими 
регионами россии, всего 6280 10048 8327 10248

в том числе 
в городе 2927 3789 3312 4160

в сельской местности 3353 6259 5015 6088

Таблица 3
Миграционный прирост населения дагестана в 1990−2010 гг., чел. [10, с. 12−14]

Год общий миграционный прирост
в том числе

в городе в сельской местности
1990 18454 18798 −344
1991 26553 17340 9213
1992 21060 9377 11683
1993 16078 4835 11243
1994 137297 61699 75598
1995 −11592 9055 −20647
1996 38043 21198 16845
1997 24087 12800 11287
1998 34084 9125 24959
1999 28056 4180 23876
2000 21272 7572 13700
2001 26888 19236 7652
2002 20018 15150 4868
2003 10529 16546 −6 − 17
2004 9360 12864 −3504
2005 14679 18011 −3332
2006 18511 21391 −2880
2007 22650 18747 3903
2008 4254 9185 −4931
2009 8555 11685 −3130
2010 10401 19093 −6692
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шее число вынужденных мигрантов в 1998 г. 
прибыло из Чеченской республики (83,1%), 
казахстана (5%), Узбекистана (4,5%). в го-
родской местности было расселено 58,0% вы-
нужденных переселенцев. Среди прибывших 
49,5% составляли лица в трудоспособном воз-
расте, 40,6% − дети и 9,9% − в возрасте старше 
трудоспособного. образовательный уровень 
прибывших в республику граждан в возрасте 
старше 16 лет характеризовался преобладани-
ем лиц, имеющих среднее общее (полное и не-
полное) образование (70,8%). Среди вынуж-
денных переселенцев 71,9% составляли корен-
ные дагестанцы (лезгины, аварцы, лакцы, но-
гайцы, даргинцы). 35,5% вынужденных пере-
селенцев относились к категории малообеспе-
ченных семей.

в 1999 г. миграционной службой рД бы- 
ло зарегистрировано 15 семей беженцев с чис-
ленностью 38 чел. всего за период с 20 марта 
1993 г. по 1 января 2000 г. в республике было 
зарегистрировано 95 семей беженцев с чис-
ленностью 287 чел. Наибольшее число бежен-
цев ранее проживали в Азербайджане, казах-
стане и Грузии. Среди беженцев 86,8% состав-
ляли дагестанцы [18, с. 242−243].

в результате вторжения в Дагестан в ав-
густе 1999 г. бандитских формирований часть 
населения была вынуждена покинуть места 
своего проживания. По данным миграционной 
службы рД [Там же], численность населения, 
пострадавшего от военных действий, на 15 ян-
варя 2000 г. составила 36765 чел. (см. табл. 4):

С началом боевых действий в Чечне в ре-
спублику стали возвращаться дагестанцы, ра-
нее проживавшие в приграничных с Дагеста-

ном чеченских селах. По данным местных ад-
министраций, за период с 1 августа 1999 г. по 
25 января 2000 г. Чеченскую республику по- 
кинули 1968 семей с численностью 6874 чел., 
из которых 2882 чел. (41,9%) составляли дети 
от 0 до 15 лет, 691 чел. (10,1%) − граждане пен-
сионного возраста и инвалиды.

в анализируемые десятилетия в Дагеста-
не, наряду с вертикальным перемещением на-
селения (переселение из предгорных и горных 
в равнинные районы), важными направления-
ми миграции оставались развитие урбанизаци-
онных процессов и возврат определенной ча-
сти городских жителей в сельскую местность.

Эти процессы в многонациональном ре-
гионе протекали волнообразно. как уже было  
отмечено, в 1980-е гг. в республике преоб- 
ладали урбанизационные процессы. в этот пе-
риод в регионе увеличилось и число посел- 
ков городского типа. в 1979 г. их было 14, в 
1989 г. − 15, в 2002 г. − 19. к 2010 г. эта циф-
ра осталась неизменной [19. л. 15; 15, с. 34]. в 
1989 г. в них проживало 87,0 тыс. человек, а 
в 2002 г. − 155,1 тыс. чел., т.е. население поч-
ти удвоилась [15, с. 34]. Иными словами, зна-
чительную роль в увеличении численности го-
родского населения в регионе играли поселки 
городского типа.

в первой половине 1990-х гг. внутрирес- 
публиканское перемещение населения для да-
гестанского города имело преимущественно 
положительное сальдо. во второй половине 
1990-х гг. это сальдо стало отрицательным. в 
2000-е гг. в регионе волнообразность во вну-
триреспубликанском перемещении населения 
сохранялась (см. табл. 5).

Таблица 4
численность населения, пострадавшего от военных действий, на начало 2000-х гг.

районы 
вооруженного 

конфликта

всего покинули 
зоны боевых 

действий

Из них
вернулись в места своего постоянного 

проживания
продолжают проживать в местах 

временного проживания
чел. в % чел. в %

Ботлихский 15701 12213 77,8 3488 22,2
Новолакский 13947 11107 79,6 2843 20,4
Буйнакский 5468 5048 92,3 419 7,7
цумадинский 1649 1649 100 − −
Итого 36765 30015 81,6 6750 18,4

Таблица 5 
Миграционный прирост городского населения дагестана за счет внутриреспубликанских  

перемещений в 90-е гг. хх в. − 2010 г., чел. [8, с. 129; 10, с. 187]

1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2005 2008 2009 2010
всего −592 1683 1689 2677 −2851 −3603 −1949 515 −251 −617 −457
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Таким образом, во внутриреспубликан-
ском перемещении населения волнообраз-
ность приобрела устойчивый характер. Из от-
меченных в таблице 11 лет в 7 случаях сальдо 
миграции в города республики оказалось от-
рицательным, а в 4 − положительным. Ины-
ми словами, роль этого фактора в увеличении 
городского населения в регионе значительно 
снизилась.

в отличие от 1970−1980-х гг., в 1990− 
2000-е гг. волнами происходил определенный 
отток населения из городов в сельскую мест-
ность республики. Так, за 1993−2000 гг. из го-
родов региона в дагестанское село на постоян-
ное жительство прибыло 9026 чел., отток же в 
обратном направлении составил 6049 чел. [8, 
с. 141]. Это было следствием ухудшения ма-
териального положения основной массы горо-
жан и разразившегося тяжелейшего экономи-
ческого кризиса.

в 2008−2010-е гг. за счет этого источни-
ка сельского население республики увеличи-
лось на 1325 чел. [10, с. 188]. он не мог ока-
зать сколько-нибудь существенного влияния 
на общую численность населения дагестан-
ского села. 

завершая анализ миграционных процес-
сов в многонациональном регионе в 1980− 
2010 гг., следует отметить, что продолжалось 
увеличение численности городского населе-
ния и его доли в общей численности, а так-
же населения в равнинных районах республи-
ки. определенную роль в увеличении город-
ского населения в регионе продолжал играть 
миграционный его приток из других регионов 
страны, но в первую очередь − из дагестанско-
го села. однако в анализируемые десятилетия 
главным источником увеличения городского 
и сельского населения республики являлся ес- 
тественный прирост.
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Population and migration processes  
in Dagestan in 1980s–2010
Based on the statistical data and censuses of 1989, 
2002, 2010, the article deals with the changes in 
resettlement of the population of Dagestan in the  
late XX – early XXI centuries and especially 
republican, interregional and international mig- 
ration processes in the region in the conditions of 
growing difficulties in the national economy, the 
subsequent economic crisis and liberal market 
reforms.
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