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Насилие в северокавказской политической практике: 

история и современность 

Насилие было и остается одним из значимых аргументов в 

политической практике на Северном Кавказе. Пространство нелегитимного 

насилия может сужаться, но никогда полностью не исчезает, тем более что в 

условиях определенного региона оно опирается на традиции героизировать 

подобную деятельность. В статье анализируется роль насилия в 

политических реалиях на Северном Кавказе. Эта практика издавна была 

характерна для региона, и попытки российского государства ее 

монополизировать успехом не увенчались. При ослаблении властных 

институтов нелегитимное насилие получает широкое распространение. Это 

объясняется совокупностью различных социокультурных, экономических и 

политических факторов, имеющих как внутренние причины, так и связанных 

с внешнеполитической конъюнктурой. Насилие или угроза его применения 

становятся значимыми аргументами во взаимоотношениях региональной 

элиты с федеральным центром. С их помощью мотивируется необходимость 

предоставления различных преференций и привлечения в дотационные 

субъекты материальных средств. 
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Violence in the North-Caucasus political practice: history and the present 

Violence was and is one of the most important arguments in the political 

practice in the North Caucasus. The space of non-legitimate violence can be 

narrowed, but does not completely disappear, especially because it depends on the 

tradition of heroizing such an activity under the conditions of a certain region. The 

article analyzes the role of violence in the political realia in the North Caucasus. 



This practice was typical for the region for a long time, and all the attempts of the 

Russian government to monopolize it were unsuccessful. In case of the state 

institutions weakening non-legitimate violence becomes widespread. It can be 

explained by the combination of different sociocultural, economic and political 

factors having both internal and external political reasons. Violence or threat of 

violence are significant arguments in the relations between the regional elite and 

federal center. These arguments motivate the necessity of provision of different 

preferences and attraction of material benefits to the subsidized federal subjects. 
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