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В обществе заложен импульс социальной активности людей. В. Парето, развивая тра-
дицию анализа политических элит, доказал необходимость смены элиты. Своевременная
ротация обеспечивает социальное равновесие: 1) в государственном управлении прини-
мают участие новые граждане, более дееспособные и активные, причем из различных
социальных групп и слоев; 2) развитие осуществляется на основе демократических про-
цедур и соблюдения принципа гуманности; 3) новые баланс сил и конфигурация элиты и
контрэлиты являются источником последующих изменений; 4) ротация позволяет макси-
мизировать реформаторский потенциал власти и минимизировать протестный потенциал
граждан.

С новой элитой у граждан снимается синдром «усталости от власти» и формируются
новые ожидания, государственное управление и гражданский контроль гармонизируются
[1]. Ротация Глав субъектов РФ воспринимается россиянами как нормальное политиче-
ское явление. Ротационное обновление губернаторского корпуса страны востребовано как
федеральным центром, так и самими жителями регионов. Так, к примеру, 2013 г. жи-
тели Республики Дагестан смену элиты связали со своими новыми ожиданиями относи-
тельно повышения качества жизни, расширения возможностей трудоустройства. Однако,
госуправление при Р. Абдулатипове было недостаточно эффективно из-за противоречий,
проблем и конфликтов этнических групп [4].

Дагестанское сообщество, как и многие региональные сообщества страны, умеренно
патриархально. Оно не ориентированно на организованный протест, но иногда способно
проявить свою гражданскую активность. Это подтверждают события, связанные с актив-
ностью: а) дальнобойщиков при введении системы «Платон», когда протестующие добива-
лись возможности достойно работать и получать за это деньги; б) граждан, нетерпимых к
коррупции и участвующих в антикоррупционных митингах (27.05.2017 в махачкалинском
парке им. 50-летия Октября на митинге обозначили свою гражданскую позицию около
150 человек, а 12.06.2017 - около 60 человек). Граждане, проявляющие свою позицию хо-
тят жить и трудиться в справедливом государстве. Они принципиально не желают быть
«мусором» под ногами неэффективных региональных правящих элит [3].

На сегодняшний день также можно наблюдать обновление в руководстве республики,
особенно с ориентиром на русских представителей. В 2016 году Карпов Сергей Анатолье-
вич назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Дагестан - начальни-
ком полиции. 3 октября 2017 года в Дагестане временно исполняющим обязанности главы
республики был назначен Владимир Васильев, врио премьер-министра был назначен Ар-
тем Здунов.

Сложившаяся ситуация в республике является сложной, многослойной и системной,
развивающаяся долгие годы. Нынешние изменения в республике - это меняющиеся «пра-
вила игры», благодаря которым все должно выйти из тени и функционировать в пра-
вовом поле. Госуправление и власть не должны строиться на клановости, т.к. это очень
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отрицательно складывается на благополучии и благосостоянии, качестве и уровне жизни
дагестанцев.

Результаты авторского социологического исследования «Смена политической элиты в
Республике Дагестан» свидетельствуют, что среди жителей республики о происходящих
изменениях в руководстве Дагестана хорошо осведомлены 70,8%, слышали об изменениях,
но не знают подробностей - 27,8%.

Необходимость перемен объективна. 81,9%, считают, что ситуация в республике на-
пряженная. 69,5% заявили о несоблюдении личных прав. Многие, не видя перспектив и
возможностей для самореализации пожелают ее покинуть. Внутрироссийская миграция
все более делает ее слаборазвитой и «донором» перспективных территорий [2]. Обладая
социально-экономическим потенциалом, республика отстает от многих регионов страны.

Первые меры государственного управления В.Васильева сопровождаются новыми ожи-
даниями жителей. 62,5% - верят, что ситуация изменится в лучшую сторону. При этом,
его деятельности в борьбе с коррупцией, по избавлению от клановости, по соблюдению
порядка и по достижению справедливости, 1/3 (33,3%) - доверяет, чуть более 1/3 (38,9%)
- скорее доверяют, а чуть менее 1/3 скорее не доверяют или не доверяют. Более того, 61,1%
одобряют и 22,2% - скорее одобряют решение В.Васильева о ротации высокопоставленных
должностных лиц республики и считают, это решение необходимо было принять намного
раньше. Однако, на этом фоне 8,3% - недовольны этим решением.

С результатами реализации антикоррупционной политики Главы Дагестана свои ожи-
дания связывают практически все жители республики. Каждый второй (52,8%) надеется
на достижение социальной справедливости. Каждый третий (34,3%) - на расширение воз-
можностей для трудоустройства. Каждый четвёртый (25%) - на улучшение материального
положения. Однако, в числе рисков находится мнение каждого пятого (20,8%), который
не исключает возможность негативных последствий, роста социальной напряженности.

Современная ротация региональных элит - это борьба с беззаконием, которое послед-
ние десятилетия порождало социальную уязвимость и бедность не только в отдельных
субъектах РФ, но и в стране в целом. Неуверенность в завтрашнем дне, чувство соци-
альной незащищенности, отсутствие в регионе социальной справедливости, дисциплины и
порядка - причины миграционного настроения жителей. Это характерно и для Дагеста-
на. Оценивая положение в республике, молодежь отмечает самый низкий уровень таких
социальных показателей, как: социальная справедливость - 33%; дисциплина и порядок -
37%, социальная защищенность - 39%, возможность профессионального роста - 40% [5].
Взвешенная политика федерального центра по данных болевым вопросам актуальна и
общественно востребована.
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