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УДК 323.1
ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ДАГЕСТАНЕ
Р.И. Абакаров, А.З. Адиев
Этнонациональные ценности занимают все более важное место в современной системе ценностей
человека и общества. Однако абсолютизация национальных ценностей часто приводит к развитию
идеологий и практик национализма и шовинизма. Этнополитические, этноконфессиональные конфликты и
противоречия в современной России несут угрозу целостности и национальной безопасности страны,
являются серьезным препятствием для формирования в Российской Федерации единой общегражданской
идентичности. Рассматриваются конфликтогенные характеристики межэтнического взаимодействия в
республике на фоне характеристик качества власти и эффективности органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления.
Ключевые слова: Дагестан, межнациональные отношения, межэтнические конфликты,
межконфессиональные противоречия.

R.I. Abakarov, A.Z. Adiev
Features of international relations in modern Dagestan
Ethno-national values occupy an increasingly important place in the modern system of human values and
society. However absolutization of national values often leads to the development of practices and ideologies of
nationalism and chauvinism. Ethno-political, ethnic and religious conflicts and contradictions in contemporary
Russia threaten the integrity and national security of the country, are a serious obstacle to the development of the
Russian Federation of a single civic identity. Characteristics are considered of conflict-ethnic interaction in the
country against the backdrop of the quality characteristics of power and efficiency of the executive authorities and
local self-government.
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