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ОСНОВНЫЕ РИСКИ, ВЫЗОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ1

В данной работе рассматриваются основные риски, угрозы политиче-
ской безопасности российского Северного Кавказа, среди которых автор-
ским коллективом видятся территориальные споры между субъектами 
федерации, не на официальном уровне, а в информационной среде, а также 
уровень институционального доверия, экономические трудности и уро-
вень гражданских и политических свобод человека и гражданина. Основ-
ной проблемой в повышении стабильности и устойчивости политической 
системы в регионе является трайбально-клановая структура властных 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-311-70005.
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институций, сужение политического и информационного поля циркуляции 
элит, латентные каналы и механизмы инкорпорации элит. В целях реше-
ния политических проблем региона необходимо в централизованном поряд-
ке принять меры, направленные на оптимизацию управленческих решений 
на субнациональном уровне, в том числе в ротации и расстановке кадров, 
создать транспарентные подходы в функционировании политико-админи-
стративных элит. 

Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, конфликты, угрозы безо-
пасности, информационные угрозы, элиты, кланы. 

Изучению проблем безопасности российского Северного Кавказа, ана-
лизу угроз и рисков конфликтного поведения различных акторов политиче-
ского управления посвящены работы отечественных и зарубежных поли-
тологов, социологов, философов, историков, можно назвать таких авторов 
как: Аманжолова Д.А., Аствацатурова М.А., Бобровников В.О., Волобуев 
О.В., Дзадзиев А.Б., Заседателева Л.Б., Кулешов В.С., Нечуятов А.М., Ни-
кишенков А.А., Савва М.В., Степанов В.В., Тишков В.А., Хоперская Л.Л., 
Ярлыкапов, Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А., Башкиро-
ва Е.И., Беляева Л.А., Володин А.Г., Кольба А.И., Кудряшова И.В., Лапкин 
В.В., Лебедева М.М., Макаренко С.А., Пантин В.И., Пляйс Я.А., Розов Н.С., 
Сергеев В.М., Чихарев И.А., Воронцов С.А., Локота О.В., Понеделков А.В., 
Гельман В.Я., Демьянков В.З., Дробижева Л.М., Понеделков А.В., Старо-
стин А.М., Тишков В.А., Халин В.Г., Чернова Г.В., Хантингтон С. и др. [1; 2; 
3. С. 51-65; 4. С. 34-32; 5. С. 9-33; 6; 7. С. 6-35; 8. С. 31-44; 9; 10; 11; 12; 13. 
С. 138-159; 14. С. 13-24; 16. С. 3-22; 17. С. 46-63; 18. С. 33-48].

В системе политики Северного Кавказа функционируют множество 
акторов политического управления, но главным из них являются регио-
нальные этнополитические элиты, которые сформированы по этническому, 
тайповому, фамильному, тукумному, территориальному принципу и цир-
кулируют на основе патрон-клиентальной модели. Подобная организация 
властных институций характерна для традиционных обществ, с выражен-
ными теократическими и автократическими подходами. 

Как мы видим из таблицы, свои позиции ослабили по сравнению 
с июнем текущего года некоторые руководители субъектов федерации, так 
с 34 места переместился на 38 Коков Казбек Валерьевич, Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики, ослабил свои позиции Владимиров Владимир 
Владимирович, Губернатор Ставропольского края, укрепили их Калиматов 
Махмуд-Али Макшарипович, Глава Республики Ингушетия и Меликов Сер-
гей Алимович, и.о. главы Республики Дагестан. Стабильно прочны позиции 
Кадырова Рамзана Ахматовича, Главы Чеченской Республики – 2 место. 
Уровень влияния глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа 
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в масштабе страны не велико, за исключением Главы Чеченской Республи-
ки. Мы должны понимать, что уровень влияния в данном контексте имеет 
под собой милитаристские основания.

Помимо информационных, экономических, административных, элиты 
наделены и этномобилизационными ресурсами власти и влияния. Властные 
элиты способны аккумулировать и артикулировать свое политическое влия-
ние на основе множества раздражителей: национальная история, территори-
альные споры, историческая несправедливость, репрессии и др. В послед-
нее время стали возникать новые точки этнополитической напряженности, 
конфронтации между этнократиями, спровоцированных территориальными 
претензиями. В последние годы усиливается дискуссия, особенно в Интер-
нете, где в различных социальных сетях, видео-хостингах ведутся острые 
споры о «чистоте этносов», аланская тематика актуализируется, пересмотр 
административных границ, удревления национальной истории, этногенезе, 
которые сегодня получили новый импульс.

Таблица 1
Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы 

 и региональная политика в августе 2021 года [19]

Глава субъекта Российской Федерации Место  
в рейтинге

Место  
в рейтинге 

в июле

Средний 
балл

Очень сильное влияние
Кадыров Рамзан Ахматович
Глава Чеченской Республики 2 2 8,54

Сильное влияние
Меликов Сергей Алимович 

И.о. главы Республики Дагестан 26 24 6,10

Коков Казбек Валерьевич
Глава Кабардино–Балкарской Республики 34 38 5,86

Меняйло Сергей Иванович 
И.о. главы Республики Северная Осетия-

Алания
44 44 5,55

Среднее влияние
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович 

Глава Республики Ингушетия 53 47 5,33

Темрезов Рашид Бориспиевич
Глава Карачаево-Черкесской Республики 55 48 5,30

Владимиров Владимир Владимирович  
Губернатор Ставропольского края 68 70 5,02
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Основные риски, вызовы политической безопасности на Северном Кавказе

Еще одним конфликтогенов в региональном политическом управлении 
является проблемы социальной дифференциации, расслоения, безработи-
цы, бедности, пауперизации общества и как следствие политическая мар-
гинализация, экстраполяция социального благополучия населения в поли-
тическое поле. Проблемы экономики всегда фонируют на электоральное 
поведение, они всегда взаимосвязаны, но особо чувствительны на Север-
ном Кавказе. 

При анализе социального благополучия населения, особенно на Север-
ном Кавказе, важное значение имеет учет косвенных индикаторов. Под ними 
мы понимаем не прямые, а опосредованные показатели материального до-
статка, занятости общества, которые не отражаются официальной стати-
стикой, но они позволяют оценить сектор теневой экономики, коррупции. 

Таблица 2
Информация для ведения мониторинга социально-экономического 

положения субъектов Российской Федерации в январе-сентябре 2021 года [20]
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За июль-сентябрь 2021 г. (в среднем за период)
Российская Федерация 75 419,1 72 069,7 3 349,4 68,3 65,3 4,4

Северо-Кавказский 
федеральный округ 4 634,1 4 105,6 528,5 64,4 57,1 11,4

Республика Дагестан 1 374,3 1 174,7 199,6 61,0 52,2 14,5
Республика Ингушетия 265,5 184,5 81,0 74,4 51,7 30,5
Кабардино-Балкарская 

Республика 454,5 409,7 44,8 70,8 63,9 9,9
Карачаево-Черкесская 

Республика 209,3 185,3 24,0 60,2 53,3 11,5
Республика Северная 

Осетия - Алания 310,0 270,8 39,3 61,6 53,8 12,7
Чеченская Республика 652,6 577,5 75,1 66,2 58,6 11,5
Ставропольский край 1 367,9 1 303,2 64,7 65,0 61,9 4,7
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Это прежде всего количество автомобилей премиум-класса, потребляемая 
электроэнергия в частных домохозяйствах, зарегистрированный больше-
грузных транспорт, количество спортсменов и соотношение инвалидизации 
общества и др. Аналогичных индикаторов достаточно много, и на данном 
этапе авторским коллективом начинаются исследования по оценке реально-
го положения общества, с учетом всей совокупности получаемой информа-
ции, а не только анализируя государственную статистику.

В заключении можно сделать выводы о том, что на Северном Кавказе 
стали возникать новые точки этнополитической напряженности и эскала-
ции. Среди основных вызовов, рисков политической безопасности региона 
можно назвать следующие факторы: территориальные споры между Чечен-
ской Республикой, Республикой Северной Осетией – Аланией, Ингушети-
ей, нужно отметить, что эти коллизии возникают в информационной среде, 
на официальном уровне таких проблем нет; полемика вокруг происхожде-
ния, расселения народов и исторической справедливости, в данном кон-
тексте имеет в виду распространение документально не подтвержденных 
исследований, ангажированная интерпретация исторических событий и др. 
Проблема этногенеза для народов Кавказа является весьма чувствительной 
и конфликтогенной сферой; следующим риском безопасности можно на-
звать уровень институционального доверия, коррупцию и трайбальность.

Для поэтапного решения проблем политической безопасности необхо-
дима постепенная модернизация обществ, интеграция народов Северно-
го Кавказа в социокультурное пространство России, повышение уровня 
жизни. Одним из главных и необходимых условий решения проблем Кав-
каза – это расширение гражданских и политических свобод, деэтатизация 
экономики и справедливая судебная система. Без решения этих проблем, 
без принятия действенных мер, конфликты будут перманентно находится 
в «тлеющем» состоянии. 
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MAIN RISKS AND POLITICAL SECURITY 
CHALLENGES IN THE NORTHERN CAUCASUS1

The paper examines the main risks and threats to the political security of 
the Russian North Caucasus, among which the authors see territorial disputes 
between the subjects of the Russian Federation, not at the official level, but in 
the information environment, as well as the level of institutional trust, economic 
difficulties and the level of human and civil political rights and freedoms. The main 
problem for raising stability of the political system in the region is the tribal-clan 
structure of power institutions, the narrowing of the political and information 
field of elite circulation, latent channels and mechanisms of elite incorporation. 
In order to solve the political problems of the region, it is necessary to centrally 
take measures aimed at optimizing managerial decisions at the subnational level, 
including in the rotation and placement of personnel and to create transparent 
approaches in the functioning of political and administrative elites.

Key words: Russia, North Caucasus, conflicts, security threats, information 
threats, elites, clans. 
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