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ЭТНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В статье анализируются основные этапы этнополитического процесса в постсоветском Дагестане, дается их обобщенная 
характеристика. Автор приходит к выводу, что этногрупповые интересы и этнический паритет являются важнейшими 
составляющими политической жизни в Дагестане.
The article analyzes the main stages of the ethnic and political processes in post-Soviet Dagestan; their generalized characteristic 
is presented. The author concludes that ethnic groups’ interests and ethnic equality are important components of political life of 
Dagestan.
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Современный мир характеризуется неоднозначностью как
мировых, так и региональных политических процессов,
различием, а порой и противоположностью тенденций и

векторовразвития.Современныеэтнополитическиепроцессына
СеверномКавказеимеютглубинныйхарактер,ихпричиныикорни
заложенывсложнойинеоднозначнойисториирегиона.Здесьтесно
переплелиськолонизационныеявленияиосвободительнаяборьба,
миграционныепроцессыипереходтерриторийотодногоэтноса
кдругому,дружбаидобрососедствоиэтническаярознь.Всеэто
неможетнепроявитьсявходесовременногоразвитияСеверного
Кавказа.Дагестанявляетсяединственнойизреспубликвсоставе
РФ,неимеющейтакназываемойтитульнойэтническойгруппы.
ТемнеменееДагестанвыступаеткакнациональнаяреспублика,как
форма «коллективнойполитической автономии» (государствен-
ности) дагестанских народов. Этнополитической особенностью
Дагестанаявляетсято,чтониоднаизэтническихгрупп,входящих
вофициальныйкругкоренныхнародов,несоставляетбольшинства
вреспублике.Ниоднаизгруппнеимееттакогочисленногоили
историко-культурногодоминирования,чтобыисключитьучастие
представителейдругихгруппвпринятииважнейшихполитических
решений1.

ВДагестанепримерносконца1930-хгг.реальноеположениедел
сложилосьтак,чтопервыероливвысшихэшелонахвластиперешли
к представителям одних и тех же двух-трех этнонациональных
групп.Совершенноестественно,чтоприсохранениииживучести
родоплеменных,клановых,клиентелистских, групповыхсвязей,
интересовит.д.приоритетотдавалсярайонам,заселеннымсоот-
ветствующимиэтнонациональнымигруппами.Квотнаясистема,
отраженнаявэтническомпредставительствеворгане«коллегиаль-
ногопрезидентства»,являетсяочевиднойинституциональнойпод-
поркойэтническогобалансавовласти.Разделениевластей,колле-
гиальноепрезидентство,сложнаяидетализированнаяэлектораль-
наямодель,этническийбалансвНародномсобрании,процедура

1Дагестан: социально-политические процессы 1997–1999 гг. //Кавказский
узел;http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/19736/
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формирования Конституционного суда
иколлегииВерховного судареспублики
такжеотражаютэтническийфактор.
ВыборывНародноесобраниеДагестана,

проходившиев1990-егг.,быливажным
этапомвутвержденииинституциональ-
ного дизайна, опирающегося на квот-
ныйпринципподдержания этнической
паритетности в органах представитель-
ной власти.Особенность дагестанского
избирательного закона состояла в том,
что республиканский Центризбирком
наделялсяполномочиямиустанавливать
национальныеизбирательныеокруга,где
правом выдвижения своих кандидатур
могли пользоваться только представи-
телиопределенной этнической группы.
Установление числа таких округовиих
национальноераспределениетакженахо-
дилисьвкомпетенцииЦентризбиркома.
КакпишетЭ.Кисриев, «основнаяцель
столь оригинальной избирательной
системы в том, чтобы разрешить две
задачи: предотвратить в территориаль-
ных избирательных округах с нацио-
нально смешаннымнаселением резкую
межэтническуюконфронтацию,которая
неизбежнобудетспровоцированасамим
ходомпредвыборнойборьбыкандидатов
различной национальности, и обеспе-
читьпропорциональное(соответственно
ихчисленностивнаселенииДагестана)
представительство в парламенте основ-
ныхэтническихгрупп»1.

В Дагестане сформировался, хотя и в
несколько искаженном виде, принцип
этническогобалансаилипаритетавовла-
сти.Этотпринципсостоялвстремлении
к искусственному поддержанию этни-
ческих пропорций в кадровом составе
органоввластикакиллюстрацииилипод-
тверждению определенной парадигмы
национально-государственного строи-
тельства2. Действующая Конституция
республикибылапринятав2003г.взамен
Конституцииот26июля1994г.Согласно
новойКонституции,республикаотказа-
ласьотпринципанациональногопредста-
вительстваввысшеморганеисполнитель-

1КисриевЭ.Дагестан:парламентскиевыборы
иитогиреферендума//БюллетеньСетиэтноло-
гического мониторинга и раннего предупрежде-
нияконфликтов,1999,24(март–апрель).

2 Дагестан: социально-политические процес-
сы 1997–1999 гг. // Кавказский узел; http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/19736/

ной власти3. Однопалатный парламент
состоитиз72депутатов,половинакото-
рыхизбираетсяпопартийнымспискам,а
другаяполовина–по12трехмандатным
территориальным округам. Прошедшие
парламентскиевыборыпомногомандат-
нымокругампоказали,чтосихпомощью
можнодостаточнополнособлюстипро-
порцииэтническогопредставительства4.

ВыборывНародноесобраниев2007и
2011гг.впервыепрошлибезнационального
квотирования (специальногозакреплен-
ного законом механизма, обеспечиваю-
щегопредставительствовпарламентевсех
основныхнародов республики).Списки
политических партий составлялись так,
чтобыприожидаемомуровнеголосовза
туилиинуюпартиювНародномсобрании
соблюдались принципы национального
паритета.Витогенациональныйпаритет
впарламентесоблюстивполнеудалось.
Восновесовременныхэтнополитиче-

ских процессов в Республике Дагестан
лежатглавнымобразомобъективносуще-
ствующиепротиворечия,обусловленные
особым геополитическим положением
Дагестана, ходом его исторического и
этническогоразвития5.
Рассмотримосновныеэтапыэтнополи-

тическогопроцессавРД.
Первый этап характеризуется повсе-

местным созданием национально-
культурных обществ, декларирующих
задачу возрождения этнокультурной
самобытности, позднее – повыше-
ния статуса языков титульных народов.
Этнокультурныеобществаформируютсяв
качествеобщественно-политическихдви-
жений,съездовнародов,которыеактивно
обсуждаютпроблемыстановленияэтно-
кратическойформыгосударственностив
республике.Идеяэтническогосамоопре-
делениявэтотпериодсталадоминирую-
щей в общественном сознаниирегиона.
Наиболее активно ее пропагандировали
сформировавшиесяв1990–1992гг.нацио-
нальные(этнические)движения,которые
вне зависимости от этнической специ-
фикидостаточнобыстроэволюциониро-

3 Дагестан-2001 // http://eawarn.ru/pub/
AnnualReport/AnnualReportWebHome2003/2003An
rep23.htm

4Тамже.
5 Абдуллаев М.-З.Н. Этнополитические про-

цессывРеспубликеДагестан:историко-правовые
условия эволюции. – Махачкала : ИПЦ ДГУ,
2004.
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валиотобщественныхорганизаций,про-
возглашающихсвоейцельюнационально-
культурноевозрождение,дополитических
партий или общественно-политических
движений,ставящихцельюизменениего-
сударственногоустройства1.

Второй этап – борьба между офи-
циальной властью и национально-
политическими движениями по поводу
государственногоустройствареспублики
иихполитическогостатуса.Наибольшую
активностьпроявиликумыкскоедвиже-
ние «Тенглик» (нацеленное на созда-
ние собственной государственности),
«Бирлик» (ногайскаяорганизация,стре-
мившаясядобитьсяавтономиидляногай-
цев), лезгинское движение «Садвал»,
которое грозило в случае затягивания
Россиейрешенияихпроблемпопытаться
создать собственную государственность.
Овыходеизреспубликизаявлялотерское
казачество,подчеркивающеесвойстатус
отдельного(отрусского)народа.
Значительным политическим собы-

тием,способствующимобострениюэтно-
политическогопроцессаврегионе,было
принятие26апреля1991г.закона«Ореа-
билитации репрессированныхнародов»,
которыйвключалвсебяпунктотеррито-
риальнойреабилитации.
Попытки пересмотреть администра-

тивные границы советского времени
вызвали серьезныемежэтнические кон-
фликты в Кизлярском районе (1991–
1992), конфликтылакцев с чеченцамив
Новолакскомрайоне(1991–1994),лезгин
сазербайджанцамивДербентеидолине
Самура(1992–1994)2.

Третий этап – период урегулирова-
ниямежэтническихпротиворечий,пере-
ходкфазеукрепленияреспубликанской
государственности, потеря инициативы
национально-политическими движе-
ниямиипартиями,разработкастратегии
национальнойполитикииоптимизации
путифедерализациистраны.Спадактив-

1 Современные этнополитические процессы
// http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/
document1520.pdf

2Тамже.

ностинациональныхдвиженийпроявился
всниженииихвлияниянаобщественное
сознание,внизкомрейтингелидеровэтих
движенийпривыборахвзаконодательные
органывласти3.

Более того, в 1997–1999 гг. официаль-
наяполитическаяэлитаДагестананачи-
наетинтегрироватьвсвоирядылидеров
этническихпартийидвижений.Аосво-
божденноеэтническимипартиямиместо
политическихрадикалов,выступающихв
ролиразрушителейДагестана,постепенно
занимаетрелигиозныйэкстремизм.
Начетвертом этапепоявилисьновые

тенденциивэтнополитическомпроцессе.
Приведенывсоответствиесфедеральным
законодательствомправовыеактысубъек-
товфедерации.Расторгаютсядвусторон-
ниедоговорымеждусубъектамиифеде-
ральным центром как сыгравшие свою
рольиисчерпавшиесебянановомэтапе
развитиягосударственности.
Если раньше конкурирующие поли-

тические группировкивнутриДагестана
искалиподдержку вМоскве,и этопро-
тивостояние поддерживало устойчи-
вый политический баланс, то теперь
Москва стала единственным гарантом
устойчивости республиканской власти.
Представители местной политической
элитысчитаютсянесвнутреннимпоряд-
комвещей, аисключительносмнением
Москвы.Отсюда–неизбежноеотчужде-
ниеместнойправящейэлитыотвнутрен-
нихзапросовитребованийобщества.
Итак,этничность,этногрупповыеинте-

ресыиэтническийпаритетявляютсяваж-
нейшимикоординатами,вкоторыхопре-
деляетсяполитическаяжизньвДагестане.
Главной функцией властных институ-
тов Дагестана является регулирование
межэтническихотношений,поддержание
баланса коллективныхинтересов в кон-
текстепотенциальноостройконкурентной
борьбымеждуэтническимигруппами.

3 Этнополитический фактор федерализма на
Северном Кавказе в конце XX – начале XXI в.
// http://kvkz.ru/history/2384-yetnopoliticheskij-
faktor-federalizma-


