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Предлагаемый доклад посвящен некоторым проблемам точности и 

полноты учета народов и этнических групп и их права на национальную 

самоидентификацию при проведении переписи населения в субъектах 

СКФО. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что согласно статье 30 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации одним из 

важнейших стратегических национальных приоритетов России является 

укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, 

совершенствование механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества. Этот приоритет государства невозможно 

выполнить без реализации демографической политики, которая 

базируется на данных переписи населения.  

Результаты переписи особенно ждут в «многотитульных» 

республиках и Ставропольском крае Северного Кавказа, в которых 

изменение удельного состава национальностей имеет важное 

общественно-политическое значение.  

 

Данный доклад посвящён анализу некоторых публичных 

дискуссий, возникших по итогам Всероссийской переписи населения 

2010 года в среде общественных активистов кумыков и лезгин – одних из 

самых многочисленных национальностей современного Дагестана. 

Авторы доклада ни в коем случае не придерживаются точки зрения ни 

одной из сторон, но в то же время стремятся отразить позиции всех 

участников. Единственной целью доклада является экспертный анализ с 

целью минимизировать конфликтогенный потенциал в период 

проведения Всероссийской переписи населения – 2020 (2021).  
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Начиная с советской Переписи населения 1989 года 3-е и 4-е место 

по численности в Республике Дагестан занимают кумыки и лезгины 

соответственно. Причём разница между двумя национальностями в 

удельном весе всего населения республики составляла и составляет не 

более 1-2%.  

Таблица. Численность кумыков и лезгин относительно всего 
населения Республики Дагестан в переписях населения. 

  

 

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года эти две 

национальные группы составляли 14,9% и 13,3% от численности 

населения Республики Дагестан соответственно. Т.е. согласно данным 

последней переписи, устоявшийся в последние десятилетия баланс в 1-2 

% сохраняется.  

Диаграмма. Процент кумыков и лезгин от общего числа населения  

Республики Дагестан согласно переписям различных лет.  

 

 Перепись 1989 Перепись 2002 Перепись 2010 
Национальность число % число % число % 

кумыки 231805 12,86 365 804 14,2 431 736 14,84 

лезгины 204370 11,34 336 698 13,1 385 240 13,24 
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Статистическое изменение указанного соотношения может 

привести к изменению баланса в неформальном, но применяемом на 

практике этническом квотировании представительства в органах власти 

республики. Обе стороны в данном вопросе имеют собственную 

аргументацию, проводят общественные обсуждения, дают 

альтернативные экспертные оценки динамике численности своих 

народов. 

Диаграмма. Количество кумыков и лезгин от общего числа  

населения Республики Дагестан согласно переписям различных лет.  

 

 

Аргументы различных сторон в вопросе национального баланса в 

Республике Дагестан потенциально могут быть актуализированы в 

процессе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения – 

2020 (2021). Во избежание дальнейших споров по данному вопросу 

Перепись должна быть проведена максимально прозрачно и открыто с 

предоставлением абсолютно равных возможностей каждому гражданину 

Российской Федерации.  
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Предлагаемый аналитический доклад – это часть создаваемого 

общественно-мониторингового навигатора, который позовлит выявить 

наиболее потенциально проблемные «точки», вопросы сосуществования и 

взаимодействия различных этнических групп (по итогам предыдущих 

переписей) и способствует разработать соответствующие 

конфликтогенные карты. 

Для достижения поставленной цели планируется сформировать 

экспертную команду, которая установит связи по взаимодействию с 

представителями различных диаспор и этнических групп 

(предполагается взаимодействие с 23 национальными диаспорами и их 

лидерами) в субъектах СКФО: в Кабардино-Балкарской Республике, 

Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан, Республике 

Ингушетия, Республике Северной Осетии-Алании, Ставропольском крае, 

Чеченской республике,  

 

 
 


