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Взаимосвязанные и взаимообусловленные тенденции современного мирового развития - глобализация
и локализация активизируют многообразные национальные процессы. В социологической литературе
это выражается, в частности, в том, что появляются чаще работы, посвященные малочисленным
народам, их положению, этнической идентификации и т.д. Статьи на эти темы публикуются и в
журнале "Социологические исследования" [см. 1]. Особенно много небольших по численности
народов проживает в таком регионе Российской Федерации, как Дагестан. На протяжении длительного
времени здесь формировались десятки этносов, судьба которых в последние столетия связана с
Российским государством. Но обо всех ли их нам известно? Документы переписей населения, которые
проводились в советское время, свидетельствуют об упрощении этнической структуры региона.
Ученые-исследователи объясняют это стремлением руководящих деятелей республики того периода
искусственно ускорить стихийные процессы интеграции. Проводилась политика, нацеленная на
этническую консолидацию родственных народов вокруг крупнейшего из них. В итоге некоторые
многочисленные этносы в переписях населения не выделялись, а включались в состав более крупных
по численности, как бы "исчезали".
В 2010 г. была проведена всероссийская перепись, окончательные данные которой еще не
опубликованы. Предоставит ли она более точные сведения о народах Дагестана, трудно сказать. Одна
из целей статьи - обратить внимание на наличие "проблемных" дагестанских малочисленных
этнических общностей, представить своего рода их "реестр". Из наиболее важных аспектов истории и
культуры этих общностей - андоцезских народов, арчинцев, кайтагов и кубачинцев - нами приводятся
сведения об их названиях и самоназваниях, численности, языках и диалектах (говорах) и т.д. [2, с. 148
- 288; 321 - 348]. В совокупности эти научные данные в какой-то мере иллюстрируют процессы
развития этнической идентичности в среде рассматриваемых групп народов*.
Этнические общности андийской группы. Андийцы (самоназвание - гьванная, экзоэтнонимы анди, андал) - один из коренных народов Дагестана. В 70-е годы XIX в. у андийцев было семь селений
и один поселок, насчитывающих 1499 дворов
____________________________________
* Приводимые ниже сведения (данные) заимствованы из историко-этнографических очерков о народах Дагестана, написанных
специалистами Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (Агларов М. А., Алимова Б.
М., Гаджиев Г. А., Ибрагимов М-Р. А., Лугуев С. А., Магомедов Д. М., Магомедханов М-Х. М., Маммаев М. М., Мусаева М. К.,
Османов М. О., руководитель авторского коллектива, Ризаханова М. Ш.).
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(5693 человека), без учета населения двух крупных пунктов - Муни и Кванхидатль. По переписи 1926
г., андийцев насчитывалось 595 человек. По данным 1938 г., их было 9750. В последующих переписях
андийцы отдельно не учитывались. По оценочным данным, к 2001 г. андийцев в Дагестане
насчитывалось около 40 тысяч. Всего в андийском участке Ботлихского района девять селений и два
хутора с населением более 17 тыс. человек. Значительная часть андийцев, примерно 20 тыс.,
проживает в Хасавюртовском, Бабаюртовском, Кизилюртовском районах и в городах Дагестана.
Андийский язык относится к аваро-андо-цезской группе нахско-дагестанской ветви северокавказской
семьи языков. В андийском языке много говоров, которые делятся на две сильно (почти на уровне
языков) различающиеся между собой группы: верхнеандийскую и нижнеандийскую.
Ахвахцы (самоназвание - ашвадо) - тоже малочисленный этнос, исторически ассоциированный с
аварцами. Соседние аварцы, каратинцы, багулалы и другие называют их садакълиду, остальным
аварцам известны как гахъвалал. Численность ахвахцев со второй половины XIX в. до первых
десятилетий XX века составляла: в 1866 г. - 2464 человека, в 1886 г. - 3585, в 1894 г. - 3725 и в 1916 г. 2901 человек. По данным на 1926 г. ахвахцев было 3700, а на 1 января 1938 г. - 4700 человек.
Поскольку при дальнейших переписях все они брались на учет как аваоцы, ученые могли оперировать
лишь цифровыми данными, характеризующими численность населения по отдельным селениям. В
шести селениях Ахвахского и трех селениях Шамильского районов насчитывалось соответственно
2059 и 1265 человек в 1959 г.; 3250 и 1150 человек в 1970 г.; 3955 и 1090 человек в 1979 г.
Багулалы - один из небольших по численности народов Дагестана, входящий в аваро-андо-цезскую
группу народов. Самоназвание багулал имеет несколько толкований: "багатыри", "время еды",
"бедные люди" и др. Общее число багулалов к концу 60-х годов XIX в. составило 1989 человек, в
1920-е г. их стало 3054 человека. В наши дни численность багулалов, согласно данным сельских
администраций, составляет более 5 тыс. человек.
Ботлихцы. Они занимают в основном два населенных пункта - селения Ботлих и Миарсо и два хутора
- Ашино и Анхо. Самоназвание народа - буйхади (мн.ч.), буйхали (ед.ч.). Ближайшие соседи называют
их болъидирал (андийцы), бульихади (годоберинцы), болъиди (каратинцы), болъахъал (аварцы).
Говорят они на ботлихском языке андийской подгруппы аваро-андо-цезской группы нахскоддагестанской ветви северокавказской семьи.
По переписи 1886 г., численность населения Ботлиха и Миарсо составляла 1394 чел. Материалы
переписей населения 1897 и 1926 гг. дают следующие цифры: 1225 чел. и 328 домов (1897 г.), 3370
чел. и 436 домов (1926 г.). В материалах переписи 1939 г. и во всех последующих ботлихцы показаны в
составе аварцев. В 1989 г. ботлихцев было, по оценке, 4,5 тыс. человек.
Годоберинцы - самоназвание - гъибдиди (мн.ч.) гъибдилъи (ед.ч.). Это одна из народностей
Дагестана. Занимают они в основном три населенных пункта: селения Верхнее и Нижнее Годобери,
Зибирхали (часть зибирхалийцев живет в селе Теречное Хасавюртовского района). Незначительная
часть годоберинцев проживает в хуторах Беледи, Комара-хутор, Лудиха, Чlerlерчи Кули, Лапхуси,
Баккуди, Белеха, Ишагъакьи, Циху, в колхозе "Красный восход" Кизлярского района, а также в
Кизляре, Махачкале, Хасавюрте и других местах.
Самые ранние сведения о численности годоберинцев относятся ко второй половине XIX в. Так, по
данным посемейных списков 1886 г., их насчитывалось 1172 чел. (555 мужчин и 617 женщин). По
переписи 1926 г., их было 1425. На 1 января 1938 г. годоберинцев насчитывалось 1,9 тыс. Начиная с
1950-х г. в связи с переселенческой политикой численность годоберинцев в горных селениях
значительно сократилась. По приблизительным данным, ныне общая численность годоберинцев около 3,5 - 4 тыс. человек. В настоящее время они причисляют себя к аварцам и в то же время
сохраняют многие культурно-бытовые и языковые черты коренного этноса. Говорят на годоберинском
языке. Язык имеет два диалекта: собственно годоберинский и зибирхалинский.
Каратинцы - малочисленный народ Дагестана, исторически вошедший в определенной степени в
ассоциацию с аварцами. Самоназвание - кIкIрди, но чаще они именуют
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себя по селениям, в которых проживают. Со второй половины XIX в., и до первых десятилетий XX в.
численность каратинцев менялась: в 1866 г. - 4180 чел., в 1886 г. - 5782, в 1894 г. - 5723 и в 1916 г. 6531 чел. К 1926 г. многие из них записывались уже как аварцы, поэтому всего их зафиксировано 5300
чел. По более точным данным, на 1 января 1938 г. каратинцев насчитывалось 6700 чел. В последующих
переписях их учитывали как аварцев. Поэтому о численности каратинцев можно судить только по
данным о количестве населения в их селениях на этнической территории: в 1959 г. - 5734 чел., в 1970
г. - 6359 и в 1979 г. - 6572. Как в эти, так и в последующие годы, примерно треть каратинцев
проживала за пределами своей этнической территории - на равнине и в горах. Говорят на каратинском
языке. В нем различают каратинский и тукитинский диалекты.
Тиндинцы. Самоназвание их - "идери". Численность тиндинцев, по оценке в 1995 г., достигала 10 тыс.
чел. Точную цифру установить невозможно: официальная статистика причисляет тиндинцев к
аварцам. По различным статистическим данным, в 1866 г. тиндинцев насчитывалось 2515 чел., в 1886
- 3262, в 1926 г. - 3812, в 1939 - 5800 чел. На численность населения и его благосостояние
отрицательно повлияло насильственное переселение тиндинцев на земли чеченцев в 1944 г. и
обратное переселение в их родные горы и в районы равнинного Дагестана в 1957 г. Говорят они на
тиндинском языке.
Чамалалы (самоназвание чама ига - "сухая курага"). В 1960-е г. в 8 селениях и 9 отселках проживало
2658 чел. В 1920-е г. число населенных пунктов достигло 34 с населением 4028 чел. В наши дни
чамалалы компактно проживают в 29 селениях и хуторах РД (Цумадинский район), составляя 1851
хозяйство с населением 7207 чел. Часть чамалалов (343 хозяйства - 2075 чел.) проживает в 8 селениях
Шатойского района Чеченской Республики (Кенхи, Хилиди, Агабехи, Школхе и др.). Они живут также
в селениях Бабаюртовского района - Аркагесген, Забо, Кумулин, Шава, Терек, Эсси, Шугури, бывших
ранее хуторами колхозов Цумадинского района (около 300 чел.).
Дисперсно чамалалы встречаются в селениях Кизлярского, Кизилюртовского, Хасавюртовского
районов, в городах Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Кизилюрт, Кизляр. Их общая численность в
Российской Федерации около 9650 чел. Начиная с переписи 1939 г. чамалалы включаются в число
аварцев. Существуют этнические группы: гигатлинцы, гакваринцы, имеющие локальные особенности
культуры. Язык чамалалов отпочковался от общего дагестанского языка в III тыс. до н.э.
Дидойская группа малочисленных этносов.
Бежтинцы - один из этносов этой группы - общего самоназвания не имеют. Бытуют самоназвания по
наименованиям селений. Принятое название субэтноса - по главному селению Бежта. В письменных
источниках и историко-этнографической литературе известны как капучинцы, реже как калаки.
Представители андийской группы народностей называют их "хьванал", т.е. "лошадники".
С 1866 г. по 1916 г. число бежтинцев возросло с 1700 до 4050 чел. К первым десятилетиям XX в. их
численность составила 2500 чел., на 1 января 1938 г. - 2800. Позднейшие официальные статистические
сведения отсутствуют, так как в последующих переписях населения народы андо-цезской группы
записывались как аварцы. Тем не менее, по оценкам социологов и этнографов, численность бежтинцев
в Дагестане и Закавказье была следующей: 1940 г. - 4,5 тыс. чел., 1944 - 1945 гг. - 4 тыс., 1957 - 1958
гг. - 3,5 тыс. (увеличение миграции), 1965 г. - 4,5 тыс., 1975 г. - 6,5 тыс. чел. Говорят бежтинцы на
бежтинском языке. В нем различают три диалекта: бежтинский, хашархотинский и тлядалcкий.
Гинухцы - исторически в значительной степени ассоциированный с аварцами, один из малых народов
Дагестана (самоназвание - гьинози, гьенозе). По данным Е. М. Шиллинга, в 1947 г. гинухцев
насчитывалось 244 чел. Речь идет о жителях Гинуха непосредственно, так как большая часть народа с
1840-х гг. проживала вне пределов своей этнической территории. Далее численность гинухцев
менялась следующим образом: в 1866 г. - 755 человек, 1886 г. - 548, 1894 г. - 778, в 1916 г. - 863 чел. В
переписях 1926 и 1939 гг., гинухцы отнесены к цезам, а в последующих переписях брались на учет
как аварцы.
Гинухцы - многоязычный этнос.
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Гунзибцы (самоназвание - гьунзалъ) или хунзалис, энзеби, унзо. В значительной степени они
ассоциированы с аварцами. Оценочно их насчитывается около 800 чел. в Цунтинском районе и около
750 чел. в Кизилюртовском районе Дагестана. 300 - 350 гунзибцев издавна живут в Грузии. В
нынешнем Цунтинском районе, на своей этнической территории, гунзибцы занимают селения Нахада,
Гарбутль, Гъело, Родор и Тодор.
Установить численность народов андо-цезской группы нелегко, так как традиционно их относили к
аварцам. Ещё труднее это сделать по отношению к гунзибцам или гунухцам, приписываемым обычно
то к бежтинцам, то к аварцам - цунтинцам. С учетом этого динамика численности гунзибцев со второй
половины XIX в. и до первых десятилетий XX столетия выглядит следующим образом: 1866 г. - 568
человек, 1886 г. - 426, 1894 г. - 450, 1916 г. - 479 чел. О противоречивости сведений можно судить по
следующим показателям: по данным на 1926 г. гунзибцев насчитывалось 1100 чел., а на 1 января 1938
г. - 400. О численности в последней четверти XX в., можно в целом судить по числу жителей в трех
селениях: Гунзиб, Нахада и Гарбутль (в 1959 г. - 398 чел.), а также в селениях Кизилюртовского
района (около 750 чел.), по данным сельсовета. Говорят на гунзибском языке, а также (как другие
народы аваро-андо-цезской подгруппы нахско-дагестанской группы северокавказской семьи языков)
аварском, русском и грузинском. Многие говорят на языках соседей - цезов, бежтинцев и гинухцев.
Дидойцы, дидои (самоназвание - "цезы", т.е. "орлы"). Аварцы и соседние народы аварской группы
называют их цунтал, грузины - дида, народы Дагестана от аварцев их обычно не отличают.
Общая численность дидойцев оценивается в 7500 - 8000 чел. Без учета лиц, проживающих за
пределами этнической территории, число их составляло: в 1866 г. - 3255 человек, в 1886 г. - 4296, в
1894 г. - 4762, в 1916 г. - 4440 человек. По переписи 1926 г. количество их достигло 3,3 тыс., а на 1
января 1938 г. - 5,8 тыс. чел. С 1939 г. и в последующих переписях дидойцев-цезов учитывали как
аварцев. Их численность в 1950 - 1970 гг. устанавливалась, исходя из данных о численности населения
цезских семей Цунтинского района. Обобщенные цифры следующие: в 1959 г. - 5138 чел., в 1970 г. 5467 и в 1979 - 5733 чел. Говорят дидойцы на дидойском (цезском) языке. Язык делится на несколько
диалектов и множество говоров, на которых общаются жители почти каждого селения.
Хваршины - небольшая по численности народность Дагестана, в значительной степени
консолидировавшаяся с аварцами. Этническая территория хваршин находится в юго-восточной части
высокогорного Цумадинского района, где в настоящее время они проживают в селениях Хварши,
Хонох, Верхнее Инхоквари, нижнее Инхоквари, Квантлада, Сантлада, Хвайни. Большая часть
хваршин (около двух третей) ныне живет в равнинных районах РД: в Хасавюртовском (селения
Муцал-аул, Дружба, Октябрьское, Перомайское) и Кизилюртовском (сел. Комсомольское), а также в г.
Кизляре. Здесь они обосновались после возвращения в 1957 г. из Чечни, куда были в
административном порядке насильственно переселены в 1944 г. Численность хваршин фиксировалась
до конца 1930-х г. (последние официальные сведения имеются на 1 января 1938 г.), а затем их
показывали в составе аварцев (как отдельный народ они в материалах переписей не значились).
В настоящее время всех хваршин насчитывается около 2,5 тыс., в сельской местности постоянно
проживает, по данным учета местной администрации, около 850 чел. Говорят они на хваршинском
языке (с диалектными различиями в каждом селении).
Арчинцы живут в Чародинском районе РД (самоназвание - аршашдиб). По данным на 1866 г.
арчинцев насчитывалось 592 чел.; в 1886 г. - 804; в 1926 г. - 900 чел. В настоящее время, по
оценочным данным, их численность составляет примерно 1200 чел. После коллективизации и
раскулачивания одна часть арчинцев (около десяти семей) была выслана в Гунибский район (селения
Салта, Кудали, Кегер и др.), четыре семьи отправлены в Киргизию и т.д. Другая часть, обеднев за
послевоенные годы, была вынуждена искать приют за пределами родного селения. Около 30 семей
(т.е. почти каждая десятая) живут в настоящее время в Киргизии, Азербайджане, а также в Гунибском,
Тляратинском и Хивском районах Дагестана.
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Арчинцы такой же древний автохтонный народ Дагестана, как и другие. Жестко увязывать их
происхождение с каким-то другим конкретным дагестанским этносом бессмысленно. С XIX в.
арчинцы оседали в Кумухе и других лакских селах, куда они обычно прибывали в качестве
служителей культа, овцеводов, ремесленников (каменщики, столяры). Ныне в Лакском районе живут
более 10 семей арчинцев. С начала 1960-х гг. они стали селиться в городах Махачкале, Буйнакске,
Кизляре. Арчинский язык относится к числу хорошо изученных дагестанских языков.
Парадоксальность положения арчинцев среди своих соседей состоит в том, что по языку их сближают
с лезгинами, по этническому самосознанию - с аварцами, по культуре - и с аварцами, и с лакцами.
Кайтаги и кубачинцы, причисляемые к даргинцам.
Кайтаги (самоназвание - хайдакьанти, ед.ч. - хайдакьан) - этническая группа даргинцев. Некоторые
ученые считают кайтагов самостоятельным этносом. С 1939 г. записаны как даргинцы. Основная
масса их в настоящее время размещена компактно в 37 селениях, наиболее крупные из которых
Маджалис, Джирбачи, Кирки, Кулиджа, Баршамай, Санчи. Селения Ицари, Шари Дахадаевского
района также кайтагские. Одна часть кайтагов (селения Абдашка, Гульди, Мерсия, Урша, Сулипа и
др.) была переселена в Чечню. Другая часть (жители сел. Тама) также переместилась со своих мест на
равнину, в том числе на территорию Дербентского района (пос. Геджух). В районном центре
Маджалисе образовался отдельный квартал из переселенцев. Возникли новые поселения на равнине Новая Барша и Родниковый. Часть кайтагов живет в городах республики, главным образом в
Махачкале, Избербаше, Дербенте, небольшая часть в городах России и СНГ.
Численность кайтагов в 1926 г. - 14,4 тыс. чел. На 1 января 1938 г. - 17,2 тыс. чел. В материалах
переписи 1939 г. и во всех последующих кайтаги показаны в составе даргинцев. Говорят они на
хайдакском диалекте даргинского языка, который входит в нахско-дагестанскую группу
северокавказской семьи языков. Хайдакский диалект, в свою очередь, распадается на несколько
говоров.
Кубачинцы - этническая группа даргинцев, жители поселка Кубачи Дахадаевского района
(самоназвание - угъбуг, гугъбуг, угъбуган, гугъбуган - кубачинец, ед.ч.). Даргинцы называют их
гярбук (гярбуг), гярбуг - канти (гярбукан - ед.ч.). Язык кубачинцев - диалект даргинского языка.
Итак, изменения, которые произошли с 1860-х по 1930-е гг. в численности и этнической структуре
Дагестана и нашли отражение в материалах переписи населения 1939 г., привели к уменьшению числа
малых народов, что и зафиксировано в итогах этой переписи. 14 малочисленных народов (13 андоцезских и арчинцы) были включены в состав аварцев, а кайтаги и кубачинцы - в состав даргинцев. В
материалах переписи 1939 г. и в последующих (до 2002 г.) эти народы не выделяются. Некоторые
"исчезнувшие" в материалах указанной переписи народы (рутульцы, агулы и цахурцы) вновь
появляются как самостоятельные этнические единицы в переписи 1959 г. и во всех последующих и
признаны официально как малочисленные этносы.
Акцент внимания на малочисленных народах, в первую очередь андо-дидойских, а также кайтагах и
кубачинцах оправдан по той причине, что они до сих пор официально не признаны. Обнадеживает,
что в книге "Народы Дагестана", вышедшей в Москве в 2002 г., они после длительного перерыва вновь
оказались (правда - полуофициально) в общем списке народов РД. Более десяти лет общественность
добивается восстановления им статуса самостоятельных народов. К сожалению, в книге об этом не
упоминается. Следует согласиться с замечанием рецензента упомянутой книги Ю. Ю. Карпова (см.:
"Этнографическое обозрение". 2004. N 1. С. 160 - 164) по поводу замалчивания вопросов, связанных
не только с официальным статусом этих народов, но и с обучением их детей в школах на родных
языках. Можно добавить, что проблема несколько глубже - она касается трансформационных и
эволюционных изменений, происходящих в этносоциальной сфере социума.
В истории советской действительности горцы (маарулал), (дарган), по существу, когда-то единый
этнос, делятся на несколько самостоятельных народов, "прекращая" свое самостоятельное
существование (мы бы сказали - самоназвание). Объединительная трансформация связана со
"слиянием" групп (общностей) различной этнической принадлежности в единую (аварскую,
даргинскую) общность. Что происходит сегодня с
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более чем 30 национальных (этнических) общностей Дагестана? Об этом мы получаем сведения из
средств массовой информации.
В связи с этим можно упомянуть о дискуссии, развернутой на страницах республиканских газет
"Дагестанская правда" и "Замана" (даргиноязычная), относительно кайтагов и пояснениях по этому
поводу историка П. Тазаевой [3]. Она пишет, что речь идет о гарантиях прав коренных малочисленных
народов Дагестана, напоминает, что Государственная Дума РФ в 1999 г. приняла Закон "О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации". По этому закону таковыми
считаются народы, которые насчитывают до 50 тыс. человек, и им гарантируется государственная
поддержка. Очевидно, что речь должна идти не только о кайтагах, но и малочисленных этнических
общностях, о которых говорилось выше. С призывами к республиканскому правительству об
официальном признании статуса представители упомянутых народов обращались и ранее [см. 4], что
свидетельствует об актуальности проблем этнокультурного развития и социального самочувствия
данной группы дагестанцев.
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