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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ДАГЕСТАНЕ 

 

А.М. Буттаева, К.М. Алилова 

 

Анализируются вопросы и проблемы, связанные со спецификой межэтнических отношений в 

социокультурном пространстве Дагестана. Рассматриваются особенности межэтнических общений, 

способствующих бесконфликтному сосуществованию этносов, основанные на гибком, терпимом, 

толерантном приспособлении к окружающей действительности. Культурные коды российских этносов 

заметно отличаются, тем не менее, их бытие цементируются на основе конституционных норм, 

общероссийской идентичности, нацеленной на достижение политического, духовно-культурного единства, 

общей перспективы социокультурного развития. 
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Modern ethnic problems in Dagestan 

The issues and problems associated with specific ethnic relations in the social and cultural space of Dagestan 

are considered. The features of interethnic communication, contributing to conflict-free coexistence of ethnic 

groups, based on a flexible, tolerant, tolerant adjustment to reality are described. Cultural codes of Russian ethnic 

groups differ greatly, however, they are being cemented by the constitutional norms of Russian national identity, 

aimed at achieving a political, spiritual and cultural unity, a common perspective of social and cultural 

development.  
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