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На разных этапах развития в составе Российского
государства Дагестан имел различный административно-политический статус (область в составе империи, автономная республика в составе РСФСР
(СССР), республика в составе РФ). При этом границы
территории Российским государством устанавливались без учета интересов населяющих ее народов,
руководствуясь сугубо государственными интересами. Такая политика породила еще в XIX в. проблему разделенности дагестанских народов (лезгины,
цахуры, аварцы, кумыки), а также ногайцев, территория расселения которых в 1922-1923 гг. была
включена в состав Дагестанской АССР, а позже неоднократно являлась предметом обменов между субъектами РСФСР. Если изначально проблема проявилась в административно-территориальных границах различных субъектов единого Российского государства, то в конце ХХ в. она приобрела статус межгосударственной проблемы - первые три из перечисленных народов оказались разделенными государственными границами Российской Федерации с
сопредельными странами (Азербайджанская Республика и Республика Грузия). В данной статье автор на основе анализа материалов демографических
переписей и литературы по проблеме показывает
динамику численности и расселение лезгин, цахуров и аварцев в Кавказском регионе в конце
XIX - начале XXI в. и продолжает цикл статей по теме
разделенности дагестанских народов. Ранее в научном издании «Известия Дагестанского государственного педагогического университета» (2011. №
2) были освещены проблемы аварцев из Кварельского района Грузии, а в журнале «Общество: философия, история, культура» (2018. №2; №3) - проблемы ногайцев, разделенных административными
границами субъектов РФ на Северном Кавказе. Все
обозначенные в тексте настоящей статьи этнические общности официально относятся к «титульным» (субъектообразующим) народам современной
Республики Дагестан.

Being the part of Russia throughout different periods
Daghestan had various administrative and political
status (as an oblast being the part of the empire) an
autonomous Republic of the RSFSR (USSR), as a Republic of the Russian Federation. Upon that, the borders of Russia as a state were set without regard for
the interests of the nationalities, populating it, but
taking into account the interests of the state exclusively. In the XIX century this policy gave birth to the
problem of separation among daghestani nationalities
(the Lezgins, the Tsakhurs, the Avars, the Kumyks)
and the Nogais as well as in 1922-1923 their territory
was included on the list of nationalities – the members
of the Daghestan Autonomous Soviet Socialist Republic, but later it was the issue of exchanges between the
RSFSR subjects. If the problem under discussion was
topical within administrative and territorial borders
of the Russian State, then, by the end of the 20th century it had the status of interstate problem – the first 3
of the enumerated nationalities were separated by
state borders with the neighboring states of Azerbaijan and the Republic of Georgia. With the reference to
the literary sources and the results of the demographic census, the author of the article shows the population changes and the settlement of the Lezgins, the
Tsakhurs and the Avars in the Caucasian region in the
end of the 20th the beginning of the 21st centuries, continuing the article serves on the problem of separation among Daghestan nationalities. In 2011 the problems of the Avars from the Kvarelski region in Georgia
were discussed in the article published in “Izvestya
Daghestanskogo Pedagogicheskogo universiteta”,
where as in 2018 the problems of the Nogais, separated by administrative borders of the Russian Federation subjects on the North Caucasus were discussed on
the pages of the magazine “Society: philosophy, history, culture”. All the above mentioned ethnic communities are officially labeled as “title (subject-forming)
nationalities” in the contemporary Republic of
Daghestan.
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Проблема разделенности дагестанских народов (лезгины, цахуры, аварцы) - одна
из «узловых» этнополитических проблем в Северо-Кавказском регионе Российского государства, доставшаяся в наследие от прошлого. Несмотря на актуальность, она долгое
время оставалась малоисследованной в отечественной историографии.
Из опубликованных в разный период работ по проблеме значительный интерес
представляют исследования М.М. Ихилова [1], М.Р. Курбанова и Г.И. Юсуповой [2],
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Б.Б. Булатова и Д.Ш. Рамазановой [3], М.Е. Алексеева, К.И. Казенина и М.С. Сулейманова [4].
Обобщающих трудов по проблемам разделенных дагестанских народов, построенных на
историческом материале, в которых комплексно освещаются разные аспекты проблемы,
ее причинно-следственные связи, выяснены этапы, периоды обострения и современное
состояние, деятельность органов власти по ее урегулированию, участие общественных
организаций, не было. Автор предпринял попытку восполнить этот пробел в отдельной
монографии [5] и в ряде публикаций.
В настоящей статье на основе проблемно-хронологического принципа исследуется
динамика численности и расселение разделенных дагестанских народов в конце
XIX - начале XXI в. При установлении этнической картины региона расселения разделенных дагестанских народов был использован метод статистического (количественного)
анализа. Он позволил определить динамику численности и расселения разделенных дагестанских народов в изучаемый период путем сравнения материалов переписей и их результатов. Сравнительный анализ сведений о численности разделенных народов осуществлялся на основе сопоставления показателей о них в переписях 1897 (Первая всеобщая перепись населения Российской империи), 1959, 1989 (Всесоюзные переписи населения), 2002, 2010 гг. (Всероссийские переписи), 1999 и 2009 гг. (переписи в Азербайджанской Республике), 2014 г. (переписи в Республике Грузия).
Итак, Дагестан вошел в состав Российской империи в 1813 г. по Гюлистанскому
мирному договору с Персией. 5 апреля 1860 г. он впервые получил статус Дагестанской
области в составе Российской империи и вплоть до 1920 г. официально относился к Закавказью. В итоге реформ управления, осуществленных на Кавказе на протяжении XIX в.,
«этнические дагестанцы» (представители этнических общностей - носители дагестанских языков1) оказались в разных административно-территориальных образованиях
Российской империи - Бакинской, Елисаветпольской, Тифлисской губерниях, Дагестанской и Терской областях.
Так, в Бакинской губернии, по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., проживало «этнических дагестанцев»: кюринцев
(лезгин) - 48 192 чел. (из них в уездах: Кубинском - 44 756 чел.; Геокчайском - 2045 чел.,
Бакинском - 1235 чел.); аварцев - 2 898 чел. (из них в уездах: Геокчайском - 1772 чел.,
Бакинском - 737 чел., Кубинском - 97 чел.); «кази-кумух. (лакцы. - Д.Р.) и остал[ьных]
лезг[инских] (горских. - Д.Р.) нар[одов]» - 11 811 чел. (из них в уездах: Кубинском-11614 чел., Бакинском - 128 человек) [6].
В Елисаветпольской губернии по данным переписи 1897 г. проживало «этнических
дагестанцев»: кюринцев (лезгин) - 14 503 чел. (из них в уездах: Нухинском - 8506 чел.,
Арешском - 5869 чел.); аварцев - 461 чел. (в основном в уездах: Елисаветпольском - 296
чел., Арешском - 71 чел., Нухинском - 65 чел.); «кази-кумух. и остал. лезг. нар.» - 581 чел.
(из них в уездах: Нухинском - 234 чел., Елисаветпольском - 207 чел., Арешском - 128 человек) [7].
В Тифлисской губернии по данным переписи 1897 г. проживало «этнических дагестанцев»: аварцев - 34 130 чел., из них в Закатальском округе - 31 670 чел., и в уездах: Телавском - 1752 чел., Сигнахском - 279 чел., Борчалинском - 240 чел., Тифлисском - 124 чел.;
даргинцев - 7565 чел. (из них в основном в Закатальском округе - 7441 чел. и Тифлисском
уезде - 59 чел.); кюринцев (лезгин) - 1149 чел. (из них в Закатальском округе - 975 чел.,
Борчалинском уезде - 102 чел.); «кази-кумух. и остал. лезг. нар.» - 197 чел. (из них в Закатальском округе - 61 чел. и в уездах: Борчалинском - 52 чел., Тифлисском - 47 человек) [8].
В Терской области по переписи 1897 г. было зарегистрировано: аварцев - 15721 чел.
(из них в округах: Хасавюртовском - 13 683 чел., Грозненском - 460 чел., Кизляр1

Дагестанские языки относятся к нахско-дагестанской ветви северокавказской языковой семьи
и в свою очередь делятся на аваро-андо-дидойскую, даргинскую, лакскую и лезгинскую
языковые группы. Языки упоминаемых в исследовании кумыков, азербайджанцев и ногайцев
относятся к тюркской языковой семье.
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ском - 101 чел.); даргинцев - 1067 чел. (из них в округах: Кизлярском - 571 чел., Грозненском - 210 чел., Хасавюртовском - 209 чел.); «кази-кумух. и остал. лезг. нар.» - 1416 чел.
(из них в округах: Грозненском - 786 чел., Кизлярском - 195 чел., Хасавюртовском - 147
чел.); кумыков - 31 826 чел. (из них в округах: Хасавюртовском - 26 108 чел., Грозненском - 1930 чел., Кизлярском - 988 чел., Грозненском - 786 чел.); ногайцев - 36 577 чел.
(из них в округах: Кизлярском - 31650 чел., Хасавюртовском - 4 000 человек) [9].
Таким образом, в составе Российской империи Дагестан впервые получил статус
области и административные границы, а вместе с ними и проблему разделенности отдельных этнических общностей.
К концу ХIХ - началу ХХ в. Кавказ в административном отношении по-прежнему делился на две части - Северный Кавказ и Закавказье. До 1896 г. в Северный Кавказ входили
Ставропольская губерния1, Кубанская и Терская области. В Закавказье - пять губерний
(Бакинская, Елисаветпольская, Кутаисская, Тифлисская и Эриванская); три области (Дагестанская, Батумская и Карская); два округа (Закатальский и Черноморский2) и один отдел (Сухумский) [10, с. 46-47].
Административные границы Дагестанской области оставались неизменными к периоду распада Российской империи. По состоянию на 1917 г. вся территория области была разделена на девять округов: Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский и Темир-Хан-Шуринский.
В итоге реализации проектов национально-государственного строительства на
Кавказе уже в советский период «этнические дагестанцы» (лезгины, цахуры, аварцы) попрежнему оставались разделенными. Органам власти Дагестанской АССР удалось в
1921-1924 гг. разрешить вопрос о границах с пограничными областями РСФСР. Хасавюртовский округ, Кизляр, Ногай, Кара-Ногай и Ачикулак вошли в состав Дагестанской АССР.
Но с Азербайджаном и Грузией решить раз и навсегда вопрос о спорных территориях не
удалось.
Однако острота проблемы разделенности народов все же была снята в связи с
вхождением в декабре 1922 г. РСФСР и ЗСФСР (составными частями которой, наряду с
Арменией, были Азербайджан и Грузия) в СССР. Границы между субъектами союзного государства являлись административными, носили условный характер, и не было никаких
препятствий свободному общению «этнических дагестанцев», проживающих в Дагестане,
Азербайджане и Грузии по обе стороны границы между республиками.
Проблема разделенности народов Дагестана вновь обострилась после распада СССР
и связана с образованием на постсоветском пространстве, в частности в Закавказье, независимых государств - Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Грузия - в пределах их границ как бывших союзных республик. Проблема стала
межгосударственной, требует постоянного внимания, поскольку в любой момент может
быть обострена без особых усилий и политических провокаций. На Юге эта ситуация
имеет свою специфику. Народы в современном Азербайджане - лезгиноязычные и аварцы - представляют собой не диаспору российских (дагестанских) соотечественников в
этом государстве. В силу распада страны они оказались за пределами своей исторической
родины. Тем не менее они проживают на своей этнической территории, разделенной в
современных условиях на две части границами Российской Федерации и Азербайджанской Республики.
Что касается этнических аварцев в Кварельском районе Грузии (к концу 1980-х годов - до 6 тыс. чел.), то еще за год до распада СССР, летом 1990 г., они подверглись притеснениям со стороны грузинских националистических сил, считавших их пришлыми лицами на территории своей республики [11]. Большинство из них стихийно переселились
в Россию (Республика Дагестан), и, как соотечественники, они нуждаются в материальной и правовой поддержке со стороны государства для обустройства и социальной адаптации в российском социуме.
1
2

Изъята из управления Кавказского края Указом от 10.05.1899 г. (ПСЗ, 3 собр. Т. 19, 16.841).
Преобразован в губернию Указом от 25.05.1896 г. (ПСЗ, 3 собр. Т. 16, 12.995).

- 127 -

Социологические и гуманитарные науки

Sociological and Humanities Sciences

Проблему разделенности народов в Республике Дагестан еще обозначают как «лезгинскую проблему», ввиду того что именно этот многочисленный народ был разделен в
пределах своей этнической территории на две большие части, по течению р. Самур, являвшейся для лезгин срединной, внутренней рекой, а в условиях современности - местом
прохождения государственной границы между Россией и Азербайджаном. И это остается
весьма болезненной темой для лезгинского народа.
Народы лезгинской языковой группы проживают на Юге Республики Дагестан (Российская Федерация) и Севере Азербайджанской Республики. Еще в 1967 г. исследователь
М.М. Ихилов писал: «На сравнительно небольшой области Лезгистана проживает пять
народностей лезгинской языковой группы. Более компактно народности лезгинской
группы расселены в юго-восточной части Южного Дагестана (Агульский, Ахтынский, Касумкентский, Курахский, Магарамкентский, Рутульский, Табасаранский, Хивский и, частично, Дербентский район ДАССР). На юге они граничат по р. Самур и гребню Главного
Кавказского хребта с Азербайджанской ССР, на юго-западе - с Грузинской ССР. Часть лезгин, близкие к ним удины и шахдагская группа, в которую входят крызы, будуги, хиналуги, размещены в Кубинском, Кусарском, Куткашинском, Конахкендском и других районах
Азербайджана. <…> Народности лезгинской группы Дагестана расселены в восьми районах. Из них пять преимущественно лезгинские: Магарамкентский, Касумкентский, Ахтынский, часть Хивского района и селение Куруш Хасавюртовского района. Остальные
лезгины живут и трудятся в городах и рабочих поселках. Табасаранцы размещены в Табасаранском и, частично, в Хивском районе. Рутулы и цахуры живут вместе в Рутульском
районе. 98 тыс. лезгин расселены в основном в Кубинском и Кусарском районах Азербайджана, и, частично, в Худатском, Хачмасском, Куткашенском и Исмаиллинском районах.
…» [12, с. 10-11].
Автор привел также данные переписи 1959 г. о народностях лезгинской группы по
численности и знанию родного языка в Союзе ССР, Дагестанской АССР и Азербайджанской ССР (см. Табл.):
Таблица. Национальный состав1.
Table. National composition2.

Национальный состав

Лезгины
Табасаранцы
Агулы
Рутулы
Цахуры

В Союзе
(тыс.)

223,0
35,0
6,7
6,7
7,3

Из них счи- Из них счиЧисло лиц
тают родЧисло лиц
тают родданной
ным язык
Всего в
данной
ным язык
нациотой
же
Дагестане
национальтой же
нальности
нациои Азерности в Данациов Азернальности байджане
гестане
нальности
байджане в Дагестане в Азербай(тыс.)
(тыс.)
(тыс.)
джане
(в %)
(в %)
108,6
98
92,7
2,7
206,6
33,5
99,2
33,5
6,4
99,5
6,4
6,6
99,9
6,6
4,3
2,9
99,0
7,2

Источник: Ихилов М.М. Народности лезгинской группы: этнографическое исследование прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров и агулов. Махачкала, 1967. С. 11.
Source: Ikhilov M.M. Narodnosti lezginskoy gruppy: etnograficheskoye issledovaniye
proshlogo i nastoyashchego lezgin, tabasarantsev, rutulov, tsakhurov i agulov. Makhachkala,
1967. P. 11.

1
2

Таблица приведена в редакции указ. соч. Ихилова М.М.
The table is given in the decree. op. Ikhilov M.M.
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«Таким образом, - писал М.М. Ихилов, - в Дагестане учтено 159,4 тыс. представителей народностей лезгинской группы, а вместе с лезгинами, живущими на территории соседнего Азербайджана, - 257,4 тыс.» [13, с. 11]. Автор не указывает среди народностей
лезгинской группы арчинцев, которые переписью 1959 г. официально были причислены к
аварцам. Приведенные данные почти шестидесятилетней давности.
На современном этапе численность народностей лезгинской группы и форма их расселения следующие:
1) в Российской Федерации по итогам переписи 2010 г. их численность составляет: лезгины - 473 722 чел. (из них в Республике Дагестан - 385 240 чел.), табасаранцы - 146 360 (118 848 чел.), рутульцы - 35 240 чел. (27 849 чел.), агулы - 34 160 чел.
(28 054 чел.), цахуры - 12 769 чел. (9771 чел.), удины - 4267 (0), арчинцы - 12 [14];
2) в Азербайджане по итогам переписи населения 2009 г. их численность составляет: лезгины - 180 300 чел. (2,0%), цахуры - 12 300 чел. (0,1%), удины - 3800 чел. (0,04%), хиналугцы - 2233 чел. (0,02%), крызы - 4400 чел. (0,04%) [15]. Последние два впервые зафиксированы переписью в АР в списке этнических групп. Будухцы из-за малочисленности
этой переписью не зафиксированы.
Демографические переписи населения 2002 и 2010 гг. в РФ зафиксировали и удин:
3721 чел. и 4267 чел. соответственно, причем не в Республике Дагестан, как это можно
было бы предположить, а в других северокавказских субъектах РФ, с более развитой экономикой и большинством русскоязычного населения. Возможно, это связано с тем, что по
вероисповеданию большинство удин - христиане. Основная масса их уехала за пределы
своей родины в период кризиса и распада СССР, обострения Карабахского конфликта, а
также в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в Азербайджане
[16, с. 8]. Так, по данным переписи 2010 г., 1866 удин проживали в Ростовской области,
776 чел. - Краснодарском крае, 327 чел. - Волгоградской области и 300 чел. - Ставропольском крае. Отметим, что численность удин в Азербайджане сократилась с 6125 чел.
(1989 г.) [17] до 3800 чел. (2009 г.).
Таким образом, даже по официальным данным (переписи населения 2010 г. в Российской Федерации и 2009 г. в Азербайджанской Республике) общая численность лезгиноязычных народов в обоих государствах составляет около 910 тыс. человек1.
Аварцы проживают: в Российской Федерации, где их численность (вместе с народностями андо-цезской группы) по переписи 2010 г. составляет 912 090 чел. (из них в Дагестане - 850 011 чел.), а также в Азербайджанской Республике (по переписи
2009 г.) - 49 800 чел. [18] (в 1989 г. - 44 072 чел.) [19] и Республике Грузия. По оценкам
официальных структур Дагестана, численность аварцев в Кварельском районе Грузии сегодня составляет около 1,5 тыс. чел., а в 1989 г.- 4230 человек [20].
Интересно, что в итоговых показателях переписи 1989 г. аварцы в Грузии были
учтены в разделе «Распределение населения Грузинской ССР по наиболее многочисленным национальностям и языку», но в итогах переписи 2014 г. [21] в перечне национальностей указаны 10 основных народов (largest 10 ethnic groups) [22], составляющих в совокупности 99,6 % населения Грузии (численностью от 3713,8 тыс. (грузины) до 2,4 тыс.
(ассирийцы). Аварцев среди них уже нет. Возможно, из-за сокращения численности они
1

При обозначении общей численности лезгиноязычных народов не подвергается сомнению
статус лезгин, агульцев, рутульцев, табасаранцев, цахуров как этнически самостоятельных,
«титульных» народов Республики Дагестан, сложившийся в ходе их исторического развития в
советский период. Автор исходит из того, что названные народы относятся к лезгинской
языковой группе (то есть это близкородственные народы Южного Дагестана и Северного
Азербайджана, что никто отрицать не может), и ее многочисленность, несмотря на
разделенность, – одна из причин, чтобы органы власти России и Азербайджана уделяли
серьезное внимание социально-экономическому и культурному развитию этнической
территории лезгиноязычных народов, поддерживали и развивали конструктивный диалог и
двустороннее (в том числе и приграничное) сотрудничество в этом направлении. Сегодня, к
сожалению, их этническая территория – это регионы с депрессивной экономикой, что является
поводом к недовольству политикой органов власти как Дагестана, так и Азербайджана.
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учтены в позиции «другие» («Other»).
По оценкам дагестанской стороны, представителей этнических общностей Республики Дагестан в Азербайджане насчитывается вдвое больше, по приблизительным данным от 300 тыс. до 400 тыс. человек. Самые крайние оценки сводятся к 1 млн человек.
Такое расхождение в данных о численности объясняется тем, что в последние десятилетия часть этнических «дагестанцев» в Азербайджане в силу внутриполитических причин
регистрировались под национальностью азербайджанец.
Исследователи и официальные власти относят к разделенным дагестанским народам лезгин, цахуров и аварцев. Однако справедливо было бы отнести к разделенным
народам и азербайджанцев. При этом важно отметить, что согласно Конституции Республики Дагестан они имеют статус «титульного» народа республики, что гарантирует им
определенные преференции со стороны государства в национальном развитии. В Республике Дагестан издается газета «Дербент» на азербайджанском языке. В местах компактного проживания азербайджанцев функционирует 79 школ и 11 дошкольных учреждений с преподаванием на азербайджанском языке. Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров на азербайджанском языке проводится в Дербентском педагогическом колледже и вузах Азербайджана.
Численность азербайджанцев в Республике Дагестан по переписи 2010 г. составляет 130 919 чел., проживают они в Южном Дагестане, в основном в районах: Дербентском - 57 476 чел. (58,02% от населения района) и Табасаранском - 9731 чел., в городах
Дербент - 38 523 чел. (32,3%) и Дагестанские Огни - 6465 чел. (23,15%), г. Махачкала
(городской округ с подчиненными населенными пунктами) - 6333 чел. (0,91%), а также в Кизлярском - 1584 чел. (2,35%), Магарамкентском - 1021 чел. (1,64%), Рутульском - 359 чел., Тарумовском - 225 чел. районах, в городах Каспийск - 797 чел.,
Кизляр - 796 чел., Буйнакск - 344 чел. и Избербаш - 274 человек.
К разделенным народам относятся и кумыки: кроме Республики Дагестан, по данным переписи 2010 г., они компактно проживают в Северной Осетии - 16,09 тыс. чел., из
них в Моздокском районе (с. Кизляр, Предгорное, Малый Малгобек, п. Калининский, микрорайоны Кирзавод и Янги-юрт города Моздок) - 15,73 тыс. чел. и Чеченской Республике - 12,22 тыс. чел., из них в Грозненском (3,35 тыс.) и Гудермесском (4,06 тыс.) районах - с. Виноградное и Брагуны, а также в Шелковском районе - 1,64 тыс. чел.). Однако по
отношению к кумыкам термин «разделенный народ» официально в Республике Дагестан
не применяется.
Относительно территории расселения разделенных народов в Республике Дагестан
(Россия), Азербайджане и Грузии важно выделить следующее.
Большая часть территории лезгин находится в Азербайджане [23]. Кроме разделенности между двумя государствами, лезгины характеризуются еще необычной формой современного расселения. В Азербайджане лезгины компактно проживают в Кусарском
(79 629 чел.), Хачмасском (24 688 чел.), Габалинском (16 020 чел.), Кубинском (8952 чел.),
Исмаиллинском (8076 чел.), Шекинском (7152 чел.), Огузском (4831 чел.), Геокчаевском
(396 чел.), Кахском (253 чел.) районах, а также в г. Баку (24 868 чел.), г. Сумгаит
(3488 чел.), г. Апшерон (648 чел.), г. Ахсу (536 чел.) [24].
Территория современных Кусарского, Кубинского, Хачмасского районов Азербайджанской Республики, где проживает большинство лезгинского населения этой страны
(вместе с территорией Дивичинского и Куткашенского районов АР) в имперский период
составляла территорию Кубинского ханства, а затем и одноименного уезда сначала Дербентской, а с 1860 г. Бакинской губернии.
Что касается территории компактного проживания лезгин в Республике Дагестан,
это районы: Ахтынский - 32 101 чел. (98,45%), Курахский - 15 190 чел. (98,41%), Докузпаринский - 14 367 чел. (93,96%), Сулейман-Стальский - 58 012 чел. (98,60%), Магарамкентский - 59 768 чел. (96,09%); значительную часть населения лезгины составляют в Хивском - 8847 чел. (38,88%), Дербентском - 18 626 чел. (18,80%) районах, частично (и компактно) проживают они в Рутульском районе - 2132 чел. (9,32%). Отдельное отселение
образует Курушская община, возникшая на основе переселения в Хасавюртовский район
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жителей с. Куруш из Докузпаринского района [25]. В Хасавюртовском районе проживает
7475 лезгин (5,29%.), из них в с. Куруш - 7327 человек.
Лезгины проживают также в городах Дагестана: в Махачкале (городской округ с
подчиненными населенными пунктами) - 88 604 чел. (12,71%), Дербенте - 40 188 чел.
(33,7%), Каспийске - 21 422 чел. (21,39%), Дагестанских Огнях - 4986 чел. (17,86%), Избербаше - 4347 чел. (7,81%), Кизляре - 2434 чел. (4,85%) и Кизлярском - 2283 чел. (3,39%)
и Тарумовском - 1220 чел. (3,85%) районах.
Таким образом, в границах своей этнической территории в приграничных районах
проживает немногим более 50% лезгин [26].
Общая численность цахуров составляет 25,7 тыс. чел. (в 1989 г. - 19,9 тыс.). Если
накануне распада СССР большей частью (по переписи 1989 г.) они проживали в Азербайджанской Республике - 13 318 чел. (70 %), остальные в Российской Федерации - 6,6 тыс.
(из них в ДАССР - 5,2 тыс.), то в современных условиях картина иная: численность их в
Азербайджане уменьшилась до 12 300 чел. (с учетом естественного прироста населения),
в России выросла до 12 769 чел. (из них в Республике Дагестан - 9771 чел.), но также незначительно - почти за четверть века (с 1989 по 2010 гг.).
В Азербайджане цахуры проживают компактно в Закатальском (11 203 чел.) и
Кахском (1008 чел.) [27] районах (Алазанская долина) в 17 населенных пунктах. Частично цахуры живут в с. Катек Белоканского района (34 чел.) [28].
В Республике Дагестан цахуры живут компактно в Рутульском районе - 5276 чел.
(23,01%), а также в г. Махачкале (городской округ с подчиненными нас. пунктами) - 3,17
тыс. чел. (0,45%), Кизлярском - 671 чел. (1%) и Кумторкалинском - 134 чел. (0,54%) районах.
Носители шахдагской подгруппы лезгинской группы языков (крызского, удинского,
хиналугского, будухского) в основном проживают в Азербайджане: крызы - в Кубинском
(778 чел.) и Хачмасском (3540 чел.) районах; удины - в Габалинском (3697 чел.) и
Огузском (74 чел.); хиналугцы - в Кубинском (2177 чел.), Кусарском (20 чел.) и Хачмасском
(36 чел.) районах [29].
Аварцы проживают в Закатальском (25 578 чел.), Белоканском (23 874 чел.) районах
Азербайджана и г. Баку (296 чел.) [30]. В ряде селений Алазанской долины представлено
смешанное население: Чардахбы (аварцы, цахуры), Ках (аварцы, цахуры, грузины, азербайджанцы), Тала (аварцы, цахуры и азербайджанцы), Даначи (аварцы и цахуры).
Территория проживания аварцев в Грузии - это с. Тиви, Сарусо, Чантлискури и Тхилицкаро Кварельского района. Однако представители «кварельских» аварцев сами отмечают, что их «в Грузии осталось всего 400 хозяйств, около полутора тысяч человек» [31].
Таким образом, в условиях современности сложилась ситуация, когда часть лезгин,
цахуров, аварцев, чья этническая территория после распада СССР и разделения (официально - 3 сентября 2010 г.) находится на российской стороне, являются россиянами
(гражданская идентичность) с языком межнационального общения - русским, но при
этом имеющими статус «титульных» народов одного из субъектов Российской Федерации - Республики Дагестан. Они считаются коренными народами России, их этническая
идентичность, язык, культура защищены законодательством.
Другая часть лезгин, цахуров, аварцев, чья этническая территория оказалась на
азербайджанской стороне, является азербайджанцами (гражданская идентичность) с
языком межнационального общения - азербайджанским, но при этом имеющими, несмотря на то, что являются коренными народами, статус национальных меньшинств
Азербайджанской Республики. Такое положение приведет к их постепенной ассимиляции.
Необходимость соблюдения общепринятых норм международного права не оставляет иных вариантов решения проблемы разделенности дагестанских народов, кроме
тесного политико-правового, экономического и культурного сотрудничества государств,
по обе стороны границ которых они проживают. Это касается и положения кварельских
аварцев, проживающих в Грузии и так и не определившихся в выборе гражданства.
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