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В данной статье представлен материал, отражающий трансформацию этнического состава населения 
города Дербент в постсоветский период. В ходе исследования на основе большого фактического 
материала, данных всесоюзной и всероссийских переписей населения 1989–2010 гг., статистических 
справочников, этнографических полевых материалов и сведений из сети Интернет проведен анализ 
этнической демографии Дербента в 1990-2010 годах. Особенное внимание в статье уделено народам, чья 
численность в общем этническом составе в исследуемый период существенно изменилась. Кроме того, 
сделаны попытки разъяснить причины замещения одних этносов другими. В результате выявлено, что 
преобладающим фактором изменений численности и этнического состава населения города Дербента 
были миграционные процессы, обусловленные влиянием различных социально-экономических, 
культурных и отчасти политических факторов.  
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It is presented a material, reflecting transformation of the ethnic composition of  the Derbent’s  population in the 
post-Soviet period in this article. During the research based on a wide of factual material, data-Union and All-
Russian population census 1989-2010, Statistical handbooks, ethnographic field materials and information from 
the Internet, analyzed the ethnic demography of Derbent in the 1990-2010. It has given to the nations the special 
attention, the quantity has changed significantly in the generally ethnic composition of the monitoring period in 
this article. In addition, the attempts were a made to explain the reasons for the replacement of some ethnic 
other groups. In a result it’s revealed that the predominant factor transformation in the number and ethnic 
composition of the Derbent’s population were the migration processes, driven by influence of different socio-
economic, cultural and to some extent political factors. 
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                 Трансформации этнической структуры населения в современных условиях во 

многих странах и регионах оказывает важнейшее влияние на ход общественного развития. В 

целом, воздействию национального компонента на социально-политические, культурно-

исторические процессы посвящено достаточно много работ [1]. Однако закономерности 

изменения этнического состава на той или иной территории, во многом определяющие 

характер межэтнических отношений, этнополитических процессов, демографическую 

ситуацию, ввиду сложности, многообразия и динамичности процесса трансформации 

исследованы весьма слабо. Это во многом «снижает эффективность национальной политики 

– задачи исключительной важности для обеспечения целостности российского государства» 

[2, c.4]. В связи с этим особое значение приобретает выявление не только закономерностей 



пространственной эволюции этнической структуры населения, но и их влияние на 

межнациональные взаимоотношения, протекание этнодемографических процессов, как в 

стране, так и в ее регионах в частности. Здесь следует подчеркнуть, что особое положение 

среди регионов РФ в этом плане занимает Республика Дагестан – самый полиэтничный 

субъект Федерации. Научную и практическую значимость и актуальность исследования 

формирования и эволюции этнической структуры населения РД, которые происходили и 

происходят по сей день под спудом сложных межэтнических отношений, порожденных 

событиями прошлого, активного вселения вынужденных мигрантов, а также 

обозначившихся в настоящее время черт свертывания территориальной экспансии русских, 

невозможно переоценить. В целом, на сей день исследование этнической проблематики  в 

Дагестане чрезвычайно актуально, ибо именно здесь может сложиться реальная угроза 

национальной безопасности России, ее целостности и суверенитету, здесь по опасным 

вариантам может быть разыграна этническая карта. В этой связи изучение трансформации 

этнической структуры населения Дербента – одного из древнейших городов России, ее 

южного пограничного форпоста, являющегося вторым по значению крупным населенным 

пункт Республики Дагестан, представляется весьма значимым и актуальным.  

             Историческое и географическое положение Дербента на западном побережье 

Каспийского моря во многом предопределило его богатую военно-политическими 

событиями историю, что, несомненно, сказалось на социально-экономическом и 

этнокультурном развитии города. В целом, история эволюции этнического облика этого 

города насчитывает более двух тысячелетий, за время которого состав его населения под 

влиянием переселенческой политики и ряда других факторов менялся неоднократно. Однако, 

наиболее существенная трансформация этнического состава произошла именно в 

постсоветский период.  

Наиболее важными факторами, влияющими на трансформацию этнической структуры 

населения Дербента в исследуемый период, являлись естественный прирост или убыль, 

миграционные процессы, а также в результаты административно-территориальных 

преобразований.  

Таблица 1 

Численность и этнический состав населения города Дербента 

в конце XX – начале XXI в. [4,6,7] 

 

 

 

 



Так, несмотря на увеличение общей численности жителей за 1989–2010 гг. на 41,3 тыс. 

чел., т.е. в 1,5 раза (Табл. 1), по этому показателю Дербент уступил другим городам Дагестана, 

чье население за эти годы выросло почти в 1,8 раза. Столь существенные различия в динамике 

численности населения городов республики являются свидетельством того, что Дербент, ранее 

занимавший положение одного из крупных центров на Кавказе, к концу XX века постепенно 

потерял лидерские позиции в торгово-экономической и культурной жизни региона в связи с 

выходом на арену столицы республики – города Махачкалы. Постепенно снижавшийся статус 

сделал Дербента в исследуемый период одним из слабо развивающихся городов Дагестана. 

Особенности же изменения численности и этнического состава населения города в 

постсоветский период можно рассмотреть точки зрения его этнодемографических 

характеристик. Так, рост численности горожан Дербента, как уже упоминалось, был 

обусловлен тремя факторами: естественным приростом населения города, миграцией 

сельских жителей и административно-территориальными преобразованиями. 

В частности, в 1980-е гг. численность городского населения Дербента росла 

относительно невысокими темпами: рост составил 10,5 тыс. человек[6.c.3.], что было, наряду 

с естественным приростом, в большей степени результатом миграционных процессов. 

годы 1989  2002 2010  1989 2002 2010  

тыс. чел. % 

Все население (том числе) 77,9 101,0 119,2 100,0 100,0 100,0 

Аварцы 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

Агулы 1,1 3,0 3,8 1,4 3,0 3,2 

Азербайджанцы  21,6 32,1 38,5 27,7 31,8 32,3 

Армяне 1,5 1,5 1,4 1,9 1,5 1,2 

Горские евреи              2,4 2,0 1,3 3,1 2,0 1,1 

Даргинцы 3,2 5,6 6,7 4,2 5,5 5,6 

Кумыки 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 

Лакцы 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 

Лезгины  17,0 32,9 40,2 21,8 32,6 33,7 

Русские  7,6 5,1 4,5 9,8 5,0 3,7 

Рутульцы 0,4 0,7 0,9 0,4 0,7 0,8 

Табасаранцы  8,8 15,6 18,8 11,3 15,4 15,8 

Таты 6,2 0,3 0,3 7,9 0,3 0,3 

Прочие 6,9 0,9 1,3 8,9 0,9 1,1 



Статистические материалы (карточки учета прибытия и убытия и др.) также зафиксировали 

уменьшение числа горожан за счет отъезда представителей горских евреев (около 5 тыс. 

человек), русских (около 5 тыс. человек) и других национальностей (около 6 тыс. человек) 

[8]. Первоначально столь значительный отток был обусловлен отсутствием достойной 

работы, слабым развитием инфраструктуры города и другими социально-экономическими 

причинами.  

Особая ситуация в городе сложилась вокруг горских евреев, у которых, наряду с их 

эмиграцией в Израиль и отъездом в крупные города России (Москву, Ленинград), в 

постсоветский период зафиксировано уменьшение их численности за счет формальной 

смены этнической принадлежности. В это время значительная часть горских евреев по 

политическим и др. соображениям, а также в целях безопасности (в том числе, от латентного 

антисемитизма) стала записываться представителями татской национальности, ссылаясь на 

то, что они говорят на татском языке. Этот процесс «татизации», проявившийся в смене или 

в имитации смены идентичности подтверждается нашими этнографическими наблюдениями 

и резким (в 7 раз) увеличением числа татов в Дербенте, при условии, что хотя прибытие 

татов в Дербент из других регионов не было никак зафиксировано[3, c.106.].  

В то же время у других этносов отчетливо проявился обратный процесс – приток их 

представителей в основном южнодагестанских этносов (лезгин, табасаранцев, агулов), а 

также некоторой части кумыков, даргинцев и др. титульных наций в г. Дербент. Это была 

внутренняя миграция сельских жителей преимущественно из ближайшей округи Дербента, 

вынужденных покидать родные места в поисках работы и  средств для содержания семей. 

К концу 1990-е гг. социально-экономическая ситуация в республике, как и везде в 

стране существенно осложнилась, резко стало расти число безработных, снижался уровень 

жизни, обострились проблемы жилищного обустройства в городе, что усиливало не только 

внутреннюю миграцию жителей Дагестана из сел в города, но и существенно увеличивало 

поток мигрантов из городов Дагестана, в том числе из Дербента в другие регионы России. В 

это время в связи с ростом напряженности, войнами и конфликтами на Кавказе, отсутствием 

личной безопасности, многие семьи, особенно горских евреев были вынуждены принимать 

решение о миграции и репатриации. Так в 1990–1999 гг. из городов Дагестана в страны 

дальнего зарубежья (в основном в Израиль) выехало 12 тыс. человек[9.c.36.], большая часть 

которых была родом из Дербента. Кроме того, для демографического развития горско-

еврейского населения Дербента были характерны не только высокая миграция, но и 

отрицательные показатели естественного движения населения. За тот же период численность 

горских евреев из-за превышения показателей смертности над показателями рождаемости 

ежегодно уменьшалась примерно на 0,5 – 0,8%. Так, концу XX в. горских евреев в Дербенте 



осталось менее 2 тыс. человек, что составляло около 2% населения города; по сведениям на 

2010 г. численность и доля их составили соответственно: 1,3 тыс. человек и 1,1% всего 

населения города. В результате возникла реальная угроза исчезновения горских евреев с 

этнической карты не только Дербента, но и Дагестана в целом. 

Некоторая стабилизация ситуации, наступившая в начале 2000-х годов, привела к 

значительному росту численности дербентских горожан. Так, за 10 лет нового столетия она 

возросла на 23 тыс. человек, т.е. уже к 2002 г. перевалила за  отметку в 100 тыс. человек [7, 

c.17]. Однако это объясняется тем, что в этот период динамика численности населения 

города определялась не только естественным и миграционным приростом, но и 

административно-территориальными преобразованиями, в результате которых многие 

сельские жители, никуда не выезжая, становились «горожанами» Дербента. Иначе говоря, 

одной из причин относительно высокого прироста было приращение территории города за 

счет включения в его состав близлежащих сельских местностей. Другая причина 

заключалась в более интенсивной миграции сельских жителей в город. Наиболее 

наглядными представляются данные о динамике процентного соотношения в этнической 

структуре населения города Дербента в рассматриваемый период (Табл. 1). 

Анализ трансформации этнического состава города Дербент показывает, что к началу 

изучаемого периода преобладающим этносом в населении были азербайджанцы, 

составлявшие около 22% всех жителей. Но в течение изучаемых 20 лет их число росло 

гораздо более медленными темпами, чем доля представителей южнодагестанских народов: 

лезгин, табасаранцев, агулов, чья численность увеличивалась не только за счет естественного 

прироста, но и из-за миграций сельских жителей в город. В частности, за 90-е годы ХХ века 

число лезгин в составе городского населения выросло в 5 раз по сравнению с 1970-м годом, 

причем столь интенсивный прирост объясняется именно за счет их притока из сельской 

местности и лишь незначительно в результате естественного прироста. Так, к 2010 году 

соотношение азербайджанцев и лезгин в этнической структуре населения Дербента 

изменилось таким образом, что последние заняли лидерствующую позицию в этноструктуре 

жителей города и составили 33,7% от общей численности, а азербайджанцы, соответственно, 

32,3%.  

Существенные изменения произошли с численностью и долей русских в населении 

Дербента. Уже с 70-х годов ХХ столетия фиксируется вначале постепенное, а затем и  

заметное уменьшение, как численности, так и доли русского населения в этнической 

структуре города. В основном это было вызвано миграционным оттоком за пределы 

Дагестана, а также естественной убылью из-за превышения смертности над рождаемостью. 

Так,  русские в Дербенте, к началу исследуемого периода составлявшие почти 10 % всего 



населения города, за 20 лет развития новой государственности под давлением целого ряда 

причин: отсутствия «социально-экономического благополучия – трудовой занятости, 

обеспеченности жильем, социальной защищенности престарелых, возможностей получения 

среднего и высшего профессионального образования для молодежи, а также неспокойной 

обстановки, связанно с происходящими на территории террористическими актами, не всегда 

благоприятным психологический климатом»[5,c.121] – составили менее 4% от общего числа 

жителей.  

Наиболее интересным, с точки зрения анализа этнической структуры населения города, 

представляются изменения в численности и доле крупнейшего этноса в Дагестане – аварцев. 

Примечателен здесь тот факт, что доля представителей этого народа в Дербенте за весь 

исследуемый период фактически не изменилась, а численность, несмотря на свойственный  

этносу высокий естественный прирост, возросла всего лишь на несколько сотен человек. В 

то время как в других городах республики их число, как за счет естественной прибыли, так и 

за счет миграции сельских жителей, возросло многократно. По нашему мнению, это 

объясняется тем, что особый «восточный» этнокультурный климат, сложившийся в течение 

веков в Дербенте, присущая этому месту культура виноградарства, сложности в ведении 

столь привычного для аварцев скотоводческого хозяйства, преобладание на этой территории 

шиитского течения в исламе, а также снижение социально-экономического статуса города в 

рейтинге городов Дагестана сделали Дербент эмоционально не комфортным и экономически 

не престижным местом для пребывания представителей аварского этноса. 

Подводя итоги, подчеркнем, что в результате анализа этнической демографии Дербента 

в постсоветский период самым преобладающим фактором, оказывающим влияние на 

трансформацию этнической структуры населения Дербента можно назвать миграционные 

процессы, обусловленные влиянием различных социально-экономических, культурных и 

отчасти политических моментов. Миграции представителей русского, горско-еврейского, 

лезгинского населения, сопровождавшиеся динамикой в демографических процессах среди 

азербайджанского, кумыкского, даргинского, да и в целом всего населения Дербента не 

только существенно изменили численность населения, но и привели к значительной 

трансформации этнического состава, что, в свою очередь, преобразовало этнический облик 

древнего города.  

 

Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского  

проекта 14-01-0040. 
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