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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В статье рассматривается специфика современных политических процессов в Республике Дагестан. Анализируется про-
цесс политической конкуренции, современное обновление региональной политической элиты, а также проблематика раз-
деления властей в республике. 
The specificity of modern political processes in the Republic of Dagestan is considered in the article. Political competitiveness, 
modern renewing of regional political elite and the issue of separation of powers in the republic are analyzed.
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Современные политические процессы в Дагестане в силу
высокойполиэтничностирегионаимеютсложнуюструктуру
испецифику.Дагестаностаетсярегиономсдовольнораз-

витой«верхушечной»демократией,остройборьбойвнутриэлиты
и частой сменяемостью глав республиканской администрации.
Лоббистскиевозможностирегионанафедеральномуровневесьма
невелики,несмотрянаточтоДагестанпредставленвГосдуменаи-
большимчисломдепутатов1.Ксожалению,относительномного-
численныйсоставдепутатскогокорпусаневлияетнапринятиецен-
тромрешенийвпользуреспублики,т.к.каждыйдепутатпредстав-
ляетсобственнуюгруппувлиянияидействуетвееузкихинтересах.
В Совете Федерации Дагестан представляют С. Керимов и

И.Умаханов.Реальновлияетнаразвитиереспублики,пожалуй,
толькоС.Керимов,которыйявляетсяоднимизведущихполитиче-
скихигроков.Пооценкамэкспертов,малоучаствуетврегиональ-
нойполитическойжизнивторойсенаторотДагестанаИ.Умаханов.
УДагестанапредставительствовцентредовольновелико,нопри
этомоченьразнообразно,неконсолидировано2.Иэтонепозволяет
эффективнопродвигатьинтересыреспублики,значимоипосто-
янновлиятьнапринятиерешенийорганамифедеральнойвласти.В
этихусловияхреспубликавынужденнозависитоткрайнеизменчи-
войконъюнктурымежличностныхсвязей,соднойстороны,главы
республикиидругихнаиболеевлиятельныхфигур, а с другой–
ведущихфедеральныхчиновников.Какпоказалапрактикапослед-
нихнесколькихлет,этонепозволяетреспубликеразвиватьипро-
двигатьсвоиинтересыиделаетеекрайнезависимойиуязвимой.
Политикаэкс-президентовДагестанаМ.АлиеваиМ.Магомедова
попродвижениювыгодныхимкандидатовнафедеральныедолжно-
стипристолкновенииспротиводействиемнафедеральномуровне
недалаположительныхрезультатов.
Отметим,чтооченьслабоеэкономическоеразвитиереспублики

определяетееполитическуюзависимостьотцентра.Дагестанотно-
ситсякчислувысокодотационныхрегионов,львинаядолябюджет-
ныхпоступленийвкоторыйобеспечивается за счетфедеральной
финансовойпомощи.Всущности,республикусфинансовойточки
зренияможно отнести к числу полностью зависимых от центра.

1СегоднявГосдумеприсутствуют12депутатовотДагестана.
2СовременнаяэволюцияполитическойсистемынаСеверномКавказеипер-

спективы модернизационных процессов //www.insor-rusia.ru (дата обращения
20.08.2013).
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Дагестанфактическинаходитсяподвнеш-
нимуправлениемцентра.Уреспубликан-
скихвластейнетвозможностейдлявлия-
ниянафедеральныйцентр.
Ещеоднойинтереснойсполитической

точки зрения особенностью социально-
политических процессов в Республике
Дагестанявляетсявысокаястепеньзави-
симостизаконодательнойвластиотиспол-
нительной, а такженизкийуровеньпро-
фессионализма депутатского корпуса. В
целомрычагипарламентскогоконтроляза
деятельностьюреспубликанскойисполни-
тельнойвластивДагестанезадействованы
оченьслабо.Процесснаделениякандидата
напостглавыреспублики,предложенного
президентом, полномочиями всегда бес-
конфликтныйисвидетельствуетобочень
высокойстепенилояльностиреспубликан-
скогопарламента (Народногособрания).
Бросаетсявглазапрактическоеотсутствие
практики голосования депутатов против
кандидатанапостглавыреспублики.
ВДагестанесегопринципиальнослож-

нойструктуройполитическогопростран-
ства неизбежными чаще являются эле-
менты коалиционных договоренностей
приформированиируководящихорганов
парламента.ВДагестанереальноеположе-
ниеделсложилосьтак,чтопервыеролив
высшихэшелонахвластиперешликпред-
ставителямоднихитехжедвух-трехэтно-
национальных групп. В данном случае
важна национальность спикера (которая
должна отличаться от национальности
главыреспублики),атакжезначениеимеют
собственныйполитическийвесспикераи
егоотношениясисполнительнойвластью.
Дагестанвыделяетсяичисломдепутатов,
располагающихсобственнымиресурсами
влияния, и множеством этнических и
бизнес-кланов,считающихобязательным
своепредставительствовпарламенте.
ВпоследнеевремянаСеверномКавказе

наблюдается тенденция постепенного
омоложениявластнойэлиты,котораяво
многом была стимулирована федераль-
нымцентром.Но традициимедленного
продвижения по карьерной лестнице,
уважительного отношения к старшим
создаюттакжеустойчивыегеронтократи-
ческиетенденции.Всущности,ихначал
разрушатьтолькофедеральныйцентр,по-
сколькуестественныепроцессывреспу-
блике привели к самовоспроизводству
сложившейсяэлитыиудержаниювласти

«аксакалами». В целом средний возраст
членов республиканского парламента и
правительства–52года.
ИменновДагестаненаиболеемедленно

происходила смена власти (по сравне-
нию с другими республикамиСеверного
Кавказа),дольшеуруляоставалисьпред-
ставителисоветскойноменклатуры,быв-
шиепартийныеисоветскиеруководители
республик. Процесс обновления и омо-
ложениявластнойэлитыидеточеньмед-
ленно. Так, по республикам Северного
Кавказадолятех,ктоимелопытработыв
органахвластивсоветскийпериод,вт.ч.
погруппесамихглавреспублик,вцелом
снижается,и тольковДагестанепросле-
живаетсясущественнаядолячиновников,
впрошломсостоящихвКПСС.Процесс
обновленияэлитыидетмедленнымходом
и не ускоряется за счет кадровой поли-
тикифедеральногоцентра.Такжеостается
актуальным вопрос о профессионализме
властнойэлиты,ккоторомупредъявляется
многопретензий.
Внастоящеевремязаконодательноуста-

новленные демократические процедуры
сменывластивреспубликеоткрываютпер-
спективыдляротациидействующихполи-
тическихлидеров.
Разделение властей, сложная и дета-

лизированная электоральная модель,
поддерживающая этнический баланс в
Народномсобрании,процедураформиро-
ванияКонституционногосудаиколлегии
Верховного суда республики, также учи-
тывающаяэтническийфактор,–все это
задаетпубличныерамки,впределахкото-
рыхосуществляютсяпрагматичныекулу-
арныестратегии.
Подводя итоги, отметим специфиче-

ские особенности социальной среды и
политического процесса в Республике
Дагестан. Это, прежде всего, сильное
влияние межэтнических и клановых
субэтническихвзаимоотношений,доми-
нирование элит, жесткое управление
политической сферой, манипуляции с
партийнойсистемой,клановостьвовла-
стиибизнесе, снижениеобщественной
активности и деполитизация общества,
коррупция,ухудшениекачестваобразо-
вания. В целом, политический процесс
вРеспубликеДагестанявляетсяконцен-
трированным выражением проблем и
противоречий,характерныхидлядругих
республикСеверногоКавказа.


