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Актуальность темы состоит в том, что система политических институтов Российской Фе-

дерации имеет сложное и неоднородное строение. Формальные, то есть регулируемые законо-
дательством, институты взаимодействуют и переплетаются с неформальными, которые регу-
лируются нормами обычаев и традиций. Симбиоз в наибольшей степени влияет на политиче-
ское пространство таких полиэтничных и традиционалистских сообществ, как республики Се-
верного Кавказа. Поэтому актуально установление неформальных политических институтов в 
макрорегионе, ресурсов их воздействия на политический процесс, субъектов влияния властей. 

Степень разработанности темы такова. Теоретические основы анализа неформальных ин-
ститутов создали Дж. Марч и Й. Олсен [1], Д. Норт [2]. На материалах постсоветской России         
А.Д. Хлопин разработал концепцию «общества клик», объяснив симбиоз формальных и нефор-
мальных институтов, типологию правящих групп и их политические практики [3]. Внимание восто-
коведов к неформальным институтам на Северном Кавказе стало проявляться в 1990-х гг. вслед-
ствие необходимости урегулирования конфликта в Чечне. Наиболее значимые работы в русле 
государствоведческих исследований шариата и адатов созданы Л.Р. Сюкияйненом [4] и В.О. Боб-
ровниковым [5]. Важны исследования этнократических элит, проведенные Ж.Т. Тощенко [6],        
А.В. Понеделковым и А.М. Старостиным [7], коллективом авторов под руководством В.В. Черноуса 
[8]. Патрон-клиентарные политические практики на Северном Кавказе проанализированы А.А. Сан-
глибаевым [9]. Роль субэтнических и конфессиональных сообществ в политическом процессе вы-
являют И.А. Задворнов и А.М. Халмухамедов [10], Э.Ф. Кисриев [11], С.П. Анников [12]. Типологию 
региональных политических режимов в постсоветской России предложил А.В. Баранов [13]. 

Но степень изученности проблемы в ракурсе политической науки нельзя признать доста-
точной. Чаще всего исследователи делают выводы на материале отдельных субъектов феде-
рации, а не макрорегиона в целом. Сохраняется обособленность таких направлений, как анализ 
теневой экономики, конфессиональных группировок, этнократических элит. 

Цель статьи – определить неформальные политические институты в республиках Север-
ного Кавказа, ресурсы и субъекты их влияния на политическое пространство. Внимание сосре-
доточено на таких важнейших субъектах политики, как правящие и оппозиционные региональ-
ные элиты, этнические и конфессиональные сообщества. 

Методологической основой избран исторический институционализм (Т. Скокпол [14],           
С. Хантингтон [15]), что полезно для анализа традиционалистских сообществ. Для этого 
направления характерно понимание институтов как норм, формируемых организованными со-
циальными и политическими группами и закрепляемых «снизу вверх», формализуемых систе-
мой государственной власти. 

Эмпирическую основу работы составляют опубликованные материалы экспертных опросов: о 
факторах региональных конфликтов, проведенных Южным научным центром РАН [16]; о ресурсах 



власти и практиках элит, проведенных Северо-Кавказской академией государственной службы [17]; 
массового опроса о распространенности этнократии и религиозного радикализма, реализованного 
Дагестанским государственным университетом [18]. Важны этнографические исследования теневой 
экономики, предпринятые в 2011–2012 гг. Кавказским центром проектных решений [19]. 

Институциональная система сообществ Северного Кавказа характеризуется перераспре-
делительными отношениями в экономике; доминированием этнических, конфессиональных и 
территориальных групп над индивидами; патрон-клиентарными отношениями власти; господ-
ством интегрирующих религиозных и этнических ценностей. Так, территориальная структура 
чеченского общества (по выводам И.А. Задворнова и А.М. Халмухамедова) имеет жестко орга-
низованные уровни: «куп» – неформальные объединения 10 семей соседей либо родственни-
ков; «сектора» по 30 купов; сельские общины (их главы избираются предводителями купов); 
районные сообщества; население всей республики [20]. Данная структура переплетается, но не 
совпадает, с субэтническим строением народа («к’ам»). В него входят: «дойзал» – семьи, 
«нек’и» – родовые общины, «ц’а» – союзы общин, 130 «тейпов» – родов; 9–11 «тукхумов» – 
племен [21]. Обе структуры, в свою очередь, не совпадают с конфессиональной. В Чечне сло-
жились религиозные сообщества-вирды во главе с устазами. Они объединены в суфийские та-
рикаты (ряд вирдов во главе с шейхом). Наиболее влиятельны соперничающие тарикаты «ка-
дирийя» и «накшбандийя». Тарикаты в совокупности образуют сообщество мусульман-суфиев 
[22]. Итак, поведение чеченца регулирует сложносоставная, но вместе с тем, гибкая и устойчи-
вая неформальная система. После распада СССР она усложнилась в связи с укоренением са-
лафитских религиозных объединений. 

В каждой республике Северного Кавказа есть этническая и конфессиональная специфика 
неформальных институтов, но матрица общая. В Дагестане родовые патронимические общно-
сти – «тухумы» объединялись в джамааты, которые Э.Ф. Кисриев называет «городами-
государствами» и базовым элементом более обширных политических структур. Скрепляющей 
правовой и идеологической основой джамаатов является ислам [23]. В Дагестане распростра-
нены тарикаты. Аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы традиционно участ-
вуют в накшбандийском тарикате. Чеченцы, андийцы принадлежат к кадирийскому тарикату. 
Шазилийский тарикат характерен для аварцев, частично – для кумыков и даргинцев. В менее 
исламизированных республиках Северо-Западного Кавказа суфизм не прижился. Преобладает 
«традиционный» ислам, повышена роль адатов и этнических морально-правовых регуляторов 
поведения. Религиозная структура общества не совпадает, «переплетается» с этнической. 

Привнесенные в XVI–XIX вв. институты российского государства наложились на исходную 
политическую систему Северного Кавказа, отчасти адаптировали ее, но не смогли искоренить. 
Так, после окончания Кавказской войны российская администрация внедрила «военно-
народную систему управления» горскими сообществами, имперские чиновники опирались на 
родоплеменных старейшин и знатоков Корана. В сфере гражданского и административного 
права применялись нормы шариата, то есть поддерживался полиюридизм. Советская система 
до 1927 г. также вынуждена была сохранять шариатские суды и поддерживать баланс интере-
сов с традиционными элитами [24]. Колхозы, по сути, стали адаптированным вариантом джа-
маатов – этноконфессиональных местных сообществ. Неформальные институты окрепли при 
эрозии советского общества, когда распространились теневые рыночные отношения и этниче-
ские балансы распределения власти в партийно-государственной номенклатуре. 

С крушением СССР возник «дефицит» политического порядка, который быстро был «воз-
мещен» субъектами традиционалистского типа. Особо нужно отметить роль этнократических 
элит, национальных движений, радикальных религиозных структур, стремительно выросших в 
период «суверенизации». Важнейшими условиями их успеха стали: ослабление центральной гос-
ударственной власти, договорная и асимметричная модель федерализма 1990-х гг., этнизация 
системы власти на Северном Кавказе, дискриминация этнических меньшинств – носителей мо-
дернизации, распространение теневой экономики. 

В нашей статье за основу взято определение этнократии, предложенное Ж.Т. Тощенко. 
Это форма политической власти, при которой властвование ведется на основе интересов из-
бранной этнической группы в ущерб интересам равноправия других групп [25]. В институцио-
нальном аспекте этнократия выражается в отождествлении «нации» и субъекта государствен-
ной власти, в диспропорциональном представительстве народов в органах власти и местного 
самоуправления, в целенаправленной дискриминации «нетитульных» групп. Но полезно уточ-
нить трактовку этнократии на основе конструктивистской парадигмы. Часто субъект монополь-
ной власти – «титульная нация» – не существует в реальности, а преднамеренно «выстраива-
ется» усилиями идеологов; сочиняется ее «великое прошлое» и символы, вокруг которых пред-
стоит сплотить этнические сообщества. Так, А.А. Санглибаев приводит яркие примеры внутри-



этнических клановых конфликтов в Чечне и Карачаево-Черкесии, по остроте не уступающих 
противостоянию центральной власти [26]. 

Подлинным субъектом власти и наиболее статусным участником политики внутри респуб-
лик Северного Кавказа выступают этнократические элиты. Они имеют ядром вертикально сопод-
чиненные президентам республик «клиентелы» – сообщества по принципу личной преданности, 
землячества и родства. В структуре элит количественно доминируют административные – госу-
дарственные служащие – поскольку обладание полномочиями власти в экономически депрессив-
ных сообществах дает основную ренту. Административная элита дает 70–90 % политической 
элиты республик (данные массового анкетного опроса 2003 г. под руководством О.В. Гаман-
Голутвиной) [27, с. 8]. Но важнее гильдейская (закрытая и неконкурентная) модель обновления 
элит Северного Кавказа, проникновение неформальных (земляческих, этнических) принципов в 
деятельность официальных органов власти. Состав госслужащих не только поддерживает асим-
метрию этнополитических статусов, но и усиливает ее. По подсчетам А.В. Понеделкова и           
А.М. Старостина, в высшем слое административных элит республик Северного Кавказа на 2001 г. 
насчитывалось меньше 10 % славян, хотя они составляли до 25 % жителей макрорегиона. Про-
порциональное участие русских в элитах отмечалось лишь в среднем и низшем слоях госслужа-
щих [28]. Как известно, в Чечне дважды поспешно отправляли в отставку председателей прави-
тельства республики – русских по национальности. В Дагестане одним из проявлений конфликт-
ности выступает несоразмерный этнический состав Народного Собрания и исполнительной вла-
сти, как и в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее [29, с. 235–254]. 

Другой из субъектов политики на Северном Кавказе – национальные движения – имеют со-
циальную базу в интеллигенции «титульных» народов, местном чиновничестве, предпринимате-
лях. Они легализовались явочным порядком в 1989–1991 гг., а после распада СССР претендова-
ли на власть, уже не довольствуясь ролью инструмента в руках партноменклатуры. Движения 
выдвигали требования «национального суверенитета», верховенства республиканских законов 
над общероссийскими, территориальные претензии. Многие движения (Национальный совет бал-
карского народа и Конгресс кабардинского народа; «Стыр Ныхас» и объединение «Наша Осетия» 
в Северной Осетии; «Тенглик», «Садвал», «Бирлик», Народный фронт им. Шамиля в Дагестане; 
«Адыгэ хасэ» и т.д.) использовали институт «съезда народа». Движения создавали незаконные 
военизированные формирования. В Чечне им удалось провести захват власти (август–сентябрь 
1991 г.). С 1994 г. окрепшая административно-политическая элита республик – интегрировала 
активистов национальных движений в свой состав. Институт съезда народа (либо народов) про-
должает использоваться для легитимации власти и сплочения элит (пример Дагестана в 2010 г.). 
Опыт эскалации конфликтов (Карачаево-Черкесия в 1999 и 2008–2011 гг., Адыгея в 2005–2006 гг.) 
подтверждает, что национальные движения остаются достаточно сильным субъектом политики, 
позволяющим проводить этнополитическую мобилизацию. 

Вследствие историко-политических факторов самый развитый тип движений институциона-
лизирован в Дагестане, где они выросли в «этнопартии» (по определению Э.Ф. Кисриева) [30]. 
Они строятся по кланово-родственным и территориальным признакам, связаны с джамаатами.  
25 % общественных организаций Дагестана в 1990-х гг. были моноэтничными партиями [31,         
с. 124]. Но дагестанские «этнопартии» не совпадали с этническим составом населения, а выра-
жали интересы межэтнических коалиций. Такое строение вызвано сложным переплетением раз-
межеваний общества [32, с. 113]. С 2003 г. федеральный закон «О политических партиях» запре-
тил регистрацию партий, созданных по конфессиональному, этническому либо региональному 
принципу, но такие организации продолжают действовать на Северном Кавказе, маскируясь под 
региональные отделения общероссийских партий. 

Начиная со второй половины 1990-х гг., в системе субъектов политики на Северном Кав-
казе качественно растет статус радикальных религиозных организаций. Они объединяются на 
идеологической основе, разработанной в зарубежных центрах – Саудовской Аравии, Катаре, 
Пакистане и прочие. Речь идет о преднамеренном искажении отдельных положений ислама 
для распространения мобилизующей идеологии, о внедрении радикальной конфессиональной 
идентичности в политический процесс. Ключевыми идеологемами салафизма (ваххабизма) вы-
ступают: жесткое единобожие; непримиримая борьба против иноверцев и отступников от исла-
ма; соблюдение шариата прежде всего насильственными средствами; непризнание любой вла-
сти, отступившей от шариата; проповедь равенства в умме, борьбы с секулярным обществен-
ным порядком и коррупцией ради возврата к первоначальному исламу [33, с. 257]. Сложились 
сети «джамаатов» – радикальных группировок, присвоивших название традиционной общины. 
Часть из них действует легально. Но преобладают незаконные структуры, в том числе – коор-
динируемые с 2007 г. «Имаратом Кавказ». Автономные сети взаимодействуют опосредованно, 
идеологически. Организационные принципы северокавказских радикальных группировок копи-



руются с ближневосточных: единоначалие, сплоченность, благотворительность и взаимопо-
мощь, забвение этнических делений в умме, цель создания единого глобального государства 
мусульман. Можно согласиться с выводами А.А. Игнатенко о последствиях ваххабизма. Он ве-
дет к расколу уммы; к созданию активной антигосударственной группы с единой идеологией и 
глобальной централизованной организацией, подчиненной зарубежным центрам; к распростра-
нению религиозной нетерпимости и дискриминации; к оправданию насилия, вплоть до экстре-
мизма и терроризма, против всех «неверных» [34, с. 263–264]. 

Между субъектами политического влияния – этнократическими элитами, национальными 
движениями и радикальными религиозными организациями отлажен обмен ресурсами влияния: 
экономическими, социальными, политическими, информационными. Как доказали многие ис-
следователи [35; 36; 37], материальную основу обмена составляет теневая экономика и неце-
левое расходование федеральных субсидий в региональных бюджетах. По расчетам В.В. Се-
лютина, удельный вес занятости в неформальном секторе экономики колеблется от 29 % в Ка-
бардино-Балкарии и Адыгее до 50 % в Чечне и Дагестане (2009 г.) [38, с. 150–152]. С.Я. Сущий 
обратил внимание на парадокс: рост реальных доходов населения Северного Кавказа несораз-
мерно выше роста ВРП. В Ингушетии за 2001–2009 гг. реальные доходы выросли в 4,5 раза, а 
ВРП – на 17 % [39, с. 176]. По сведениям Министерства экономического развития и торговли 
РФ, удельный вес трансфертов федерального бюджета в доходах консолидированного бюдже-
та республик Северного Кавказа составлял к августу 2010 г. от 55 % в Адыгее до 90 % в Чечне и 
Ингушетии, продолжая расти [40]. Отчасти, эти средства перераспределяются по патрон-
клиентарным и коррупционным каналам. Террористы, кроме глобального финансирования по 
каналам исламской «хавалы», обложили поборами местных предпринимателей, получив от них 
только в Дагестане за 2011 г. 100 млн руб. (оценка директора ФСБ РФ А. Бортникова) [41, с. 78]. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам статьи. Республики Северного Кав-
каза имеют «двойную» систему политических институтов: формальных государственных и не-
формальных, коренящихся в традиционном характере общественных институтов и практик. 
Постсоветский период характерен архаизацией политических институтов. В их системе на пер-
вые роли выходят этничность, кровнородственные земляческие связи, религиозность. Полити-
ческими субъектами, реализующими организационно данную систему, выступают этнократиче-
ские элиты, национальные политические движения и радикальные конфессиональные органи-
зации. Ресурсы их влияния обеспечиваются, прежде всего, теневой экономикой, коррупцией и 
патрон-клиентарными взаимодействиями. 

Главной задачей реформ политических институтов республик Северного Кавказа является 
всесторонняя модернизация социальных отношений в макрорегионе. Она требует обеспечения 
межэтнического мира и согласия, политической безопасности и правопорядка, противодействия 
идеологии и практике экстремизма и терроризма. Необходимо последовательно проводить анти-
коррупционную политику, формировать новые, менее связанные круговой этноконфессиональной 
порукой, элиты республик. Ключевая роль в реформе отводится федеральной власти, ее полити-
ческой воле и эффективности целеполагания государственной стратегии развития. 
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