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ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДАГЕСТАНСКОЙ АССР 

 
 «Бережное отношение к духовному и материальному наследию 

талантливого дагестанского народа и впредь будет 

способствовать укреплению межнациональных отношений, 

обеспечивать гражданское единство многонациональной 

Родины» 

Из обращения В.А. Васильева к дагестанскому народу 

20.01.2019 г. 

 

Историческая дата 20 января  – повод вспомнить об общем прошлом 

нашей республики и всей страны в целом. Вспомнить о той роли, которую 

Россия играла и продолжает играть для Дагестана, потому что у истоков 

многих направлений развития Дагестана стоит Россия, дружба с которой 

священна для нас, как священно нахождение  в ее составе. 

 «…Великая Россия будет развиваться и процветать, потому что 

для любого народа главное – это духовная основа, выраженная в его 

исторически сложившихся традициях», – говорил Президент Российской 

Федерации    В.В. Путин. Этот исторический день призван ориентировать нас 

на такие общепризнанные ценности,  как патриотизм, дружба народов, 

солидарность, взаимовыручка, ответственность и достоинство – все  то, чем 

мы по праву гордимся и обязаны передавать подрастающему поколению как 

главный нравственный ориентир и духовную опору Дагестана и России в 

целом.   
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Исторические связи Дагестана с Россией имеют многовековую 

историю, истоки которой восходят еще к  Киевской Руси.  

Более десяти веков насчитывает история русско-дагестанские 

взаимоотношения. Более прочными дагестано-русские отношения стали со 

второй половины 16 в. Они развивались не только в результате все 

укрепляющихся политических и экономических связей, но и в ходе общения 

горцев с русским населением, обосновавшимся на Тереке. «Присоединение 

Дагестана было очень долгим и сложным процессом, и начался он отнюдь не 

200 лет, а в первой половине 18 века с казачьих поселений на реке Терек, с 

основания города Кизляр в 1736 году», – отмечают историки. 

В 1813 году между Ираном и Российской империей был заключен 

Гюлистанский мирный договор, согласно которому Дагестан вошел в состав 

России. Этот договор впервые юридически обозначил контуры 

максимального распространения российского влияния в Закавказье. Не 

только Дагестан по Гюлистанскому миру перешел в состав России. Текст 

Гюлистанского договора гласит: «Его шахское величество признает 

принадлежащими в собственность Российской империи ханства Карабахское, 

Гянджинское, Елисаветпольское, ханства Шекинское, Ширванское, 

Дербентское, Кубинское, Бакинское, Талышское, притом весь Дагестан, 

Грузия, Шурагельская провинция, Имеретия, Менгрелия, Абхазия».  

После революции Советская власть пришла и на Кавказ. После 

Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре 

1920 года, Декретом ВЦИК от 20 января 1921 года было законодательно 

утверждено образование Дагестанской Советской Социалистической 

Республики, являющейся частью РСФСР. 98 лет назад Декрет ВЦИК 

определил основы государственного устройства нашей многонациональной 

республики. 

С 1992 года Республика Дагестан уже входит в состав Российской 

Федерации и является самой южной частью России. Столицей республики 

стала  Махачкала. Дагестан вчера и сегодня – это своеобразный мост между 
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христианской Европой и мусульманским востоком, между кочевым севером 

и земледельческим югом; это право жить и развиваться в семье братских 

народов; это богатое этническое разнообразие, трудолюбие и взаимное 

уважение к представителям разных культур и конфессий.   
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