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ДАГЕСТАНА: СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
На основе результатов социологических исследований автор анализирует специфику образования и функционирования 
национально-политических элит в Дагестане в контексте влияния национального фактора на общественную жизнь респу-
блики.
Basing on sociological researches results the author analyzes the specificity of formation and functioning of national and political 
elites in Dagestan in the context of influence of national factor on the public life of the republic.
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Очевидно, что исследовать предмет настоящей работы, не
обращаяськтакимфундаментальнымпонятиям,как«эли-
таризм»и«эгалитаризм»,логическиневозможно,ибонаци-

ональныеотношениявообщереализуютсянапрактикелишьчерез
деятельностьнациональныхэлит,которыевыражают(илидумают,
чтовыражают)интересы,цели,стремления,надежды,чаянияит.п.
соответствующихнаций,народов,этносов.
Для выявления спецификиДагестана при рассмотрении про-

блемыегоэлитиихконфликтовсучетомнациональногофакторав
общественнойжизнив2013г.авторомбылопроведеноисследова-
ние«Национально-политическаяэлитаДагестана».
Общаявыборкареспондентовисследованиясоставила820чел.

Выборка охватила различные социальные группы населения –
интеллигенцию,политиков,студентов,рабочихибезработных.
ОднойизвесьмаострыхиболезненныхпроблемвДагестане,свя-

занныхснациональнымвопросом,являетсяпроблемагосударст-
веннойвласти.Нидлякогонесекрет,чтонациональнаяклановость
вовластныхструктурахпостоянногенерируетмежнациональную
напряженностьвподведомственныхиподчиненныхимрегионах.
Авторпозволитсебевыдвинуть,покавкачестверабочейгипотезы,

следующуюмысль:Дагестансложилсянатерриториальной,анена
национальнойоснове,всвязисчемвнемпросто-напростонети
никогданебыло«титульной»нации(т.е.какой-тоодной,домини-
рующей,коренной,основной,преобладающейпосравнениюсдру-
гими,поименикоторойбылабыназванавсяреспублика).Всилу
этогообстоятельствавмировоззрениидагестанцевстихийносло-
жилсясвоегородапсихолого-аксиологический(ценностный)стере-
отип,согласнокоторомуобщечеловеческиенравственныекачества
личности(честность,мужество,верность,доброта,отзывчивость,
справедливость, гуманность и т.д.) являются более значимыми,
существенными, ценными, нежели этническая принадлежность.
Визвестномотношении дляДагестана это  позитивныйфактор:
несоздаютсяусловиядлябезудержногоидолопоклонствакакому-
либоодномуопределенномународу,противопоставленияеговсем
остальнымкак«второстепенным»или«второсортным»,открывается
известныйобъективнообусловленныйпростордлядемократизации
национальнойимежнациональнойсферобщественнойжизни.
Однако,ксожалению,многонациональностьДагестана,егоэтни-

ческаяпестротаидинамизмимеютисвоюоборотную,негативную
сторону.
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На основной вопрос исследования:
«Какие принципы вхождения в поли-
тическую элиту присущи Республике
Дагестан?»–клановыйпринципотметили
76,9%,семейно-родственныеотношения
–19,2%,собственныеусилия–15,5%.
Факт остается фактом: национальная

клановость,поддерживаемаянациональ-
ным принципом образования нашей го-
сударственной федеративности, пусть
неявно, т.е. без афиширования, процве-
тает.Иреализуется, как уже говорилось,
внегласномраспределенииключевыхго-
сударственных постов и должностей по
национальномупризнаку.
Так,навопрос,какформируетсякадро-

выйсоставполитическойэлитыприсмене
президентаДагестана, вариантыответов:
1)президентвыбираетнаиболеедостойных
представителейнатеилииныедолжности,
2)президентвыбираетличнопреданныхему
людей,3)главнымявляетсянациональная
принадлежность,4)породственнымотно-
шениям,5)вашвариант,былиполучены
следующиерезультаты:1)40%(добавлено:
насегодняшнийдень;послесменыпрези-
дента;досихпорквластиприходилилюди
недостойные,завзяткиучитывалисьрод-
ственныеотношения,никогданеучиты-
валисьграмотность,целеустремленность,
патриотизм;должнобытьпопп.1–3;хоте-
лосьбы,чтобытаквп.1;вродевыбирает
достойных,нонетпользыотних);2)36%;
3)11,5%;4)27%;5)нужновсеучитывать;
достойныепредставители;познакомству;у
насзаденьгитолько,атакдолженбыть1-й
вариант;выгодныхдлясебялюдейсраз-
ныхсторон;покоррупционнойсхемеили
по звонку изМосквы; лично преданных
кредитно-денежнымотношениям;смешно
натакойвопросотвечатьиутверждать,что
вДагестанеестьчестныелюди;попрофес-
сиональномуцензу.
Результаты опросов свидетельствуют,

что народ настроен оптимистически,
хочет веритьинадеется, что ситуация в
РеспубликеДагестансприходомнового
президентаизменитсявлучшуюсторону.
Навопрос,являетсялиэтническийпари-

тетиэтногрупповыеинтересыглавными
координаторами в политической жизни
Дагестана, были получены следующие
ответы:1)«да»–47%(министерскиепосты
делятся по национальным признакам);
2)«нет»–33%(естьдагестанскийнарод,
хотяправительствоДагестанаделаетвид,
чтоэтонетак).

Навопрос,существуетлидискримина-существуетлидискримина-
цияруководящихэтносовпоотношению
кдругимнародамималымэтносам,«да»
ответили41%, «нет»–24% (восновном
махачкалинцы),«незнаю»–11%.
Что это дает нашей республике и ее

гражданам?
Преждевсего,этоусиливает,закрепляет

иуглубляет,«консервирует»объективные
различиямеждудагестанцамипонацио-
нальной принадлежности. Почти офи-
циально закреплены «начальственные»
чиновничьи кресла за определенными
основными национальными элитами,
такчтоподавляющеебольшинствоиных
народовоказываютсяфактическиискус-
ственно«отсеченными»отсоответствую-
щихдолжностей.
Навопрос,имеетлидляВасзначение

национальнаяпринадлежностьчеловека,
былиполученыследующиеответы:«да»–
17%,нет–77%.Анавопрос,имеетлидля
Вас значениенациональнаяпринадлеж-
ностьпредставителейвласти,20%опро-
шенныхответили«да»,64,5%–«нет».И
здесь,ивпредыдущемвопросеотчетливо
просматриваетсяужеупомянутыйхарак-
терныйдлядагестанцевценностныйпри-
оритетличностно-нравственногоначала
посравнениюснациональным.
Вответахнавопрос:«Вызаотделение

ДагестанаотРоссии?»– «нет»ответили
98%,«да»–2%.Навопрос: «КкомуВы
себябольшеотносите:1)кроссиянину,2)
кдагестанцу,3)кпредставителюопреде-
леннойнации»,–51%ответили:«крос-
сиянину, к дагестанцу»; 43%– «прожи-
вающийвРФ;россиянин»;7%–«такой
нации,как“дагестанец”,нет».
Итак, суммируя все сказанное выше,

можно,видимо,акцентироватьвнимание
наследующихтрехмоментах.
1.МножественностьнародовДагестана

непозволилавыделитьвнемтитульной,
коренной,основнойнации.
2.Территориальныйпринципобразова-

нияфедеративнойсубъектностиДагестана
врамкахРоссииспособствуетсохранению
егомежнациональногомира.
3. Исторически сложившееся нефор-

мальноеи стихийноепризнаниемассо-
вым сознанием Дагестана ценностного
приоритета личностно-нравственного
начала в человеке по сравнению с его
национальной идентификацией или
самоидентификациейспособствуеттому
жесамому.


