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Дагестан – чрезвычайно многообразная в эт-

ническом и языковом отношении республика, в 

которой многоязычие является одной из важ-

нейших составляющих культуры. Ведь языко-

вая среда и малая территория, на которой пред-

ставлено большое количество близкородствен-

ных и неродственных языков, характеризуют 

Дагестан как уникальное явление в мировом 

масштабе. На территории всего в 50.3 тыс. кв. 

км живут представители  32 народностей со 

своими языками и диалектами, принадлежащи-

ми к кавказской, тюркской и индоевропейским 

языковым семьям. 

Интересной инициативой по развитию наци-

онального языка является проект, поддержан-

ный Министерством образования и науки РД, 

по озвучиванию на пяти дагестанских языках 

(аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском 

и лакском) популярных детских мультиплика-

ционных фильмов, производство мультфильмов 

на национальных языках является началом это-

го проекта. Развитие и использование совре-

менных информационных технологий для 

укрепления многоязычия как в Дагестане, так и 

в России в целом позволит расширить доступ к 

информации и знаниям, будет способствовать 

сохранению, изучению и популяризации куль-

турного наследия и языков народов. Сохране-

ние этноязыкового и культурного многообразия 

Дагестана и других регионов должно стать при-

оритетной задачей, важным фактором повыше-

ния престижа республики и России в мире. 

Директор Института языка, литературы и 

искусства ДНЦ РАН Магомед Магомедов счи-

тает ситуацию с национальными языками Даге-

стана плачевной, связывает это в том числе со 

снижением тиража и подписки на националь-

ные СМИ. Его также беспокоит отсутствие за-

конодательной базы, где определены статус и 

функции 14 письменных и 18 бесписьменных 

языков. «По нашим данным, до 90% учащихся 

школ Махачкалы не владеют родными языка-

ми» [1].  

Народы Дагестана объединяет также их ис-

торическое прошлое. Едиными были и духов-

ные ориентиры народов Дагестана: сначала к 

одной из ведущих мировых религий – к исламу, 

а позже через Россию – к единой европейской 

цивилизации. Народности Дагестана смогли 

сохранить свое единое национальное начало, 

приспособив к национальным особенностям 

проникающие в духовный мир элементы миро-

вой цивилизации. 

На национальное своеобразие единства Да-

гестана, единство в многообразии разрушитель-

но действуют современные процессы урбаниза-

ции и глобализации, которые стирают все наци-

ональные особенности и способствуют порож-

дению национального нигилизма и космополи-

тизма. Как писал известный дагестанский исто-

рик профессор Р.М. Магомедов, «...без сохране-

ния национальных традиций не сохранить 

единства дагестанских народов» [2].  

Необходимо проводить такую государствен-

ную политику, которая, с одной стороны, со-

действует упрочению и дальнейшему развитию 

положительных факторов, способствующих 

сохранению единства, а с другой – сдерживает 

негативные факторы. На укрепление единства 

дагестанского народа положительно влияет и 

знание истории своего народа и литературы и 

фольклора народов Дагестана, обычаи и тради-

ции народов Дагестана и др. Нерушимость Да-

гестана поддерживается общностью и сход-

ством многих жизнеспособных обычаев и тра-

диций дагестанских народов, а также их духов-

ным единством и общим менталитетом. Укреп-

ляет монолитность Дагестана и целый ряд дру-
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гих объективных факторов, в частности все рас-

тущее число межнациональных браков, воз-

никшая в процессе урбанизации совместная ра-

бота представителей разных народов Дагестана 

в городских учреждениях и на предприятиях, 

способствующая развитию между ними взаи-

мопонимания и доверия. 

Первый заместитель министра по нацио-

нальной политике, делам религий и внешним 

связям Республики Дагестан Зикрула Ильясов 

подчеркивает, что проблемы развития этно-

культурного пространства, национальных 

средств массовой информации, национальной 

журналистики стали очень обсуждаемыми в 

последние годы, в том числе и в самой респуб-

лике. Этнокультурное пространство Республики 

Дагестан напрямую зависит от уровня взаимо-

понимания, системы общих ценностей и кон-

цептов всех народов, этносов, населяющих 

нашу страну гор. Этнокультурное поле между 

нашими народами формировалось в течение 

многих столетий в результате проживания на 

одной территории в пределах разных ханств, а 

потом и единого государства, исповедания од-

ной религии – ислама, наличия общих тради-

ций, обрядов и культурно-эстетических ценно-

стей [3].  

Проблема социокультурной адаптации к ре-

алиям третьего тысячелетия имеет для настоя-

щего и будущего Российской Федерации также 

первостепенное значение. Речь идет как об ор-

ганичном сочетании и развитии историко-

культурных традиций, так и о творческом об-

новлении ее духовной составляющей. Для со-

хранения и развития многонациональной куль-

туры необходимо сохранить культурный и по-

литический  консерватизм, ориентироваться 

исключительно на ценности традиционализма, 

развитие духовности на основе идей о самобыт-

ности России и еѐ особом пути в истории. 

Для жителей такой огромной страны, как 

Российская Федерация, понятие многонацио-

нальной культуры – это овеществленная рос-

сийская культура и историческое наследие, свя-

занные с жизнедеятельностью десятков народов 

нашей страны. Потеря хотя бы одной из нацио-

нальных культур может обернуться утратой 

уникального своеобразия и накопленного века-

ми духовного богатства. 

Р.Г. Абдулатипов говорит о том, что культу-

ра – это способ жизнедеятельности не только 

отдельного человека, но и коллективного, общ-

ностного существования. И надо обладать вы-

соким уровнем культуры, чтобы обеспечить 

достойное существование, совместную жизнь 

целых народов и культур в многонациональ-

ной России. Культурный слой многонацио-

нальной России в нынешних условиях дефор-

мирован и не защищен от селевых потоков 

массовой, коммерческой, информационной 

культуры. Настоящая культура, образ и уклад 

жизни, как и многое светлое, совершенное и 

чистое в человеке и в человеческих отноше-

ниях, все более чувствует в России свою 

ненужность [4]. Соблюдая культурные тради-

ции, накопленные веками, можно прийти к един-

ству, согласию и благополучию в Дагестане.  
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