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Abstract. In the present review, the analysis is carried out of a monographic 
research which has been prepared by the international group of scientists on current 
problems of ethnoreligious and sociopolitical development of the North Caucasian 



– 205 –– 205 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (204) 2017

society. Use of cross-disciplinary approach to consider dynamics of sociocultural 
and ethnoconfessional changes in the North Caucasus is the best asset of the 
reviewed scientific work that allows research community to carry out complex 
diagnostics of key problems of the region. 

Keywords: North Caucasus, ethnoconfessional relations, sociopolitical situation, 
national policy, elite, geopolitical space.

Начало XXI века – эпоха гран-
диозных изменений, которые про-
никают не только во все сферы 
человеческой жизни, но и охваты-
вают все без исключения континен-
ты мира. Особые трансформации 
переживают те макрорегионы на-
шей планеты, которые на протяже-
нии многих столетий оказывались 
в орбите геополитических столкно-
вений, формируя уникальные мо-
дели цивилизационного развития 
и демонстрируя всем ходом исто-
рического развития способность к 
сохранению своей самобытности и 
неповторимости. В первую очередь, 
это относится к Северному Кавка-
зу, представляющему собой весь-
ма контрастный социокультурный 
ландшафт, в котором гармонично 
сочетаются традиции и инновации. 
При всем разнообразии этнокон-
фессиональной структуры региона, 
жители Северного Кавказа сумели 
сохранить свою региональную иден-
тичность как часть идентификаци-
онной матрицы российского обще-
ства. Однако формирование единого 
северокавказского пространства 
происходило под действием цело-
го ряда социально-политических 
факторов. Во-первых, процесс 
постсоветского нациестроитель-
ства в регионе сопровождался вме-
шательством во внутренние дела 
России зарубежных акторов, за-
интересованных в эскалации меж-
конфессиональных конфликтов и 
межэтнической напряженности на 
окраинах страны. Во-вторых, фор-
мирование новых политических 
элит в целом ряде субъектов Север-
ного Кавказа происходило под вли-
янием федерализационной волны, 
отталкивавшейся от принципа «Бе-
рите суверенитета столько, сколь-
ко хотите», что создавало явную 

угрозу национальной безопасно-
сти и территориальной целостно-
сти российского государства. Две 
вышеуказанные тенденции при-
вели к дестабилизации социально-
политической ситуации в регионе, 
и вплоть до начала 2000-х годов Се-
верный Кавказ оставался одним из 
очагов политической напряженно-
сти в стране. Взятый Москвой курс 
на восстановление конституционно-
го порядка привел к налаживанию 
социально-экономической обстанов-
ки и этнополитической ситуации в 
регионе. Однако Северный Кавказ 
не утерял геополитический интерес 
со стороны целого ряда деструктив-
ных сил в лице террористических 
организаций и радикальных груп-
пировок, которые пытаются ис-
пользовать религиозный и этниче-
ский фактор в качестве источника 
новых конфликтов. Поэтому появ-
ление на свет настоящей коллек-
тивной монографии как результата 
теоретического обобщения исследо-
ваний современных российских и 
польских регионоведов, этносоцио-
логов и конфликтологов является 
крайне важным событием в социо-
гуманитарной науке.

Позитивную оценку вызывает 
попытка комплексного социально-
исторического анализа конфессио-
нальной политики на Северном 
Кавказе, опирающегося на ис-
пользование разнообразного источ-
никоведческого материала. Осо-
бое внимание уделяется изучению 
раскола мусульманских религи-
озных и политических элит, в ре-
зультате которого мусульманские 
общины в регионе ослабили свои 
позиции. Отмечается, что данный 
раскол коррелирует с кризисом 
диалога между поколениями, при-
чем часть молодежи, протестуя 



– 206 –– 206 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (204) 2017

против традиционной иерархии, 
интегрировалась в некоторые ре-
лигиозные и политические группи-
ровки, имеющие экстремистскую и 
террористическую направленность  
(С. 67-68). 

Значительный интерес представ-
ляет статья М. Билялова, который 
посредством раскрытия природы 
внутренних противоречий, порож-
дающих насилие в северокавказ-
ском регионе, приходит к выводу о 
необходимости повышения роли об-
разования в становлении личности 
верующего человека. 

В свою очередь, М. Астваца-
турова утверждает, что в Северо-
Кавказском федеральном округе 
создана институциональная среда 
воздействия на сферу этноконфес-
сиональных отношений в вопросе 
превенции их политизирования че-
рез функционирование профильных 
органов власти и систему этнокон-
фессиональных институтов граж-
данского общества. Это позволит 
достичь баланса между силовым 
управлением и традиционными 
историко-культурными механиз-
мами в гармонизации этноконфес-
сиональных отношений в регионе. 
И действительно, как показывает 
исследование профессора А. ходуб-
ского, конструктивный потенциал 
традиционных институтов в вы-
страивании межконфессионально-
го мира и обеспечении межэтниче-
ского согласия вовсе не исчерпан. 
Напротив, как показывает опыт 
Республики Дагестан, он обладает 
значительными возможностями в 
нормализации межэтнических от-
ношений в регионе. 

Важность выстраивания меж-
религиозного диалога на основе 
принципов равноправия и взаи-
моуважения занимает особое ме-
сто в коллективной монографии. 
В частности, о созидательной роли 
традиционных соционормативных 
институтов в вопросе гармониза-
ции межкультурных коммуника-
ций в полиэтничной Адыгее пишет 
А. Томчык. Наконец, на основе 

проведенного комплексного социо-
логического исследования, вклю-
чающего целый ряд социологиче-
ских опросов и экспертных оценок,  
Н. Ильинова и С. Ляушева прово-
дят анализ этносоциальных про-
цессов и рассматривают их влияние 
на межэтническую напряженность 
в Республике Адыгея. Следует от-
метить, что данный раздел в кол-
лективной монографии подготовлен 
при поддержке Российского научно-
го фонда (проект № 15-18-00148 «Эт-
носоциальные процессы и межэт-
ническая напряженность на Юге 
России: совершенствование анали-
тического инструментария и спосо-
бов регулирования») и представляет 
собой логическое продолжение науч-
ных изысканий исследовательского 
коллектива Адыгейского государ-
ственного университета, основные 
результаты которых опубликова-
ны в нескольких монографиях1 и 
ряде ведущих периодических из-
даний. Исследовательская ценность 
упоминаемого раздела заключает-
ся в расширении инструментария 
социально-политического регулиро-
вания социокультурных процессов 
на Кавказе посредством разработки 
модели геокультурного развития 
региона с учетом не только конфес-
сиональной составляющей, но и эт-
нического фактора. Сделанные ав-
торами данного раздела выводы на 
основе обобщения экспертных оце-
нок и результатов социологического 
исследования этносоциальных из-
менений на Северном Кавказе мо-
гут быть востребованы в процессе 
разработки модели социокультур-
ного развития полиэтничного ма-
крорегиона, а также прикладных 
механизмов совершенствования 
культурной и этноконфессиональ-

1 Этносоциальные процессы: регио-
нальное измерение. Коллективная моно-
графия / Отв. Ред. хунагов Р.Д. Майкоп, 
2015; Эмпирические исследования этносо-
циальных процессов на Юге России: моно-
графия. Майкоп, 2016.
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ной политики в поликультурном 
пространстве Юга России.

Подводя итоги, следует отме-
тить, что рецензируемое монографи-
ческое исследование представляет 
собой целостный исследовательский 
конструкт, который актуализирует 
проблемы и перспективы социально-
политического и духовного разви-
тия Северо-Кавказского региона 
в геостратегическом пространстве 
России. Написанная в интер-

национальном ключе, преимуще-
ственно российскими и польскими 
учеными, коллективная монография 
демонстрирует наличие широкого 
интереса к будущему северокавказ-
ского социума со стороны зарубеж-
ного регионоведения. И, думается, 
объяснение этому следует искать в 
мудрой ремарке Ю.А. Жданова, ко-
торая не теряет своей значимости 
и по сей день: «Кавказ – солнечное 
сплетение Евразии». 

 




