Подпрограмма по Югу России

ПОДПРОГРАММА ПО ЮГУ РОССИИ
«АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОЛИЭТНИЧНОМ МАКРОРЕГИОНЕ»
«Разработка концепции и стратегии обеспечения экономического роста
в Северо-Кавказском регионе на основе развития коммуникативной
инфраструктуры и сотрудничества с сопредельными государствами»
(рук. чл.-корр. РАН Ф.И-А. Шамхалов, ЦЭМИ РАН, д.э.н. О.В. Иншаков,
д.э.н. В.В. Курченков, ЮНЦ РАН)
На основе комплексного анализа опыта реализации на территории ЮФО федеральной целевой программы «Юг России» предложены пути ее модернизации,
предполагающие: применение электронного картографического представления
информации о социально-экономическом положении южного макрорегиона
(ГИС-технологий); оптимизацию финансового обеспечения программных мероприятий за счет применения дифференцированного подхода к финансированию
объектов разного масштаба, статуса и значимости; совершенствования структуры
расходования средств, выделяемых на программы, за счет сокращения доли «прочих затрат» и увеличения доли расходов на НИОКР и капитальные вложения; внедрения матричной системы экспертизы, позволяющей еще на стадии отбора выявить проекты, реализация которых позволит сформировать «полюсы экономического роста» в южном макрорегионе; что позволит придать процессу территориального стратегического планирования и целевого программирования качественно новый уровень не только в границах Южного федерального округа, но и экстраполировать этот опыт в другие макрорегионы.
Опубликовано:
Искренко Э.В. Внешнеэкономические отношения макрорегиона (тенденции,
специфика, стратегия развития): монография/ Э. В. Искренко; ЮНЦ РАН, ВолГУ.
– Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. – 378 с.
«Экономический компонент
модели устойчивого развития этноэкономики Юга России»
(рук. д.э.н. О.А. Ломовцева, ЮНЦ РАН, д.э.н. Р.М. Качалов, ЦЭМИ РАН)
Выделены этноэкономические закономерности и факторы развития регионов
Юга России. Недостаточная готовность к социально-экономической модернизации, риски вынужденной миграции, риски подмены социального контроля этническим в экономической сфере. В качестве закономерностей развития, отражающих этноэкономическую специфику региона, выявлена и исследована дифференциация регионов ЮФО по их экономической активности.
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«Исследование экономической активности человека
в условиях меняющейся природной среды»
(рук. д.э.н. О.В. Иншаков, ЮНЦ РАН)
Установлено, что экономическая активность как разновидность социальной
активности определяется текущим состоянием трансакционных факторов производства: институционального, организационного и информационного. Отправной точкой в поиске закономерностей формирования экономической активности
в условиях меняющейся природной среды является исследование структуры движения хозяйственной системы в единстве его форм: воссоздания, воспроизводства
и развития, а также соответствующих им пространств: природно-хозяйственного,
экономического и социально-экономического развития. При этом, пространство
трансакционных взаимодействий может быть названо пространством социальноэкономического развития. Вопрос о влиянии природных условий на экономическую активность необходимо рассматривать в рамках модели пространственных
взаимосвязей вида «трансакция-форма». Структуру движения хозяйственной системы, в соответствии с моделью, можно представить как процесс влияния трансакций на пространственное состояние (форму) природно-хозяйственной системы
и формы на характер трансакций. В связи с этим, становится очевидным линейноузловой и нодально-сетевой характер сопряжения зон экономической активности
и природно-хозяйственного пространства, а также открываются перспективы
объективной оценки влияния природных условий на экономическую активность.
Опубликовано:
Плякин А.В. Пространственная экономическая трансформация региональной природно-хозяйственной системы: структура и механизм реализации / А.В.
Плякин - Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2006. – 363 с.
«Разработка теоретико-методологических основ
региональной конфликтологии»
(рук. д.филос.н. В.А. Авксентьев, ЮНЦ РАН, чл.-корр. А.В. Дмитриев,
д.филос.н. М.К. Горшков, ИС РАН)
На основе экспертного опроса определены тенденции эволюции затяжного
этнополитического кризиса на Юге России: выявлен высокий (3,2) уровень конфликтности в субъектах РФ в ЮФО (по 5 бальной шкале), исследована динамика
и проведён факторный анализ регионального этнополитического кризиса первого
десятилетия XXI века. Установлено, что конфликтность на Северном Кавказе будет в 2008г.– 2010г. оставаться на уровне 3,8 – 3,9 баллов; определены новые конфликтогенные факторы, действующие на Юге России в 2001 – 2006 гг. (начавшаяся
смена региональных этноэлит, активное включение конфессионального фактора в
этнополитические процессы в регионе, формирование системы местного самоуправления). Определены новые конфликтогенные факторы второй половины десятилетия: во-первых, это «проблема – 2008», смена высшего должностного лица
государства, которая может привести к смене нынешней федеральной элиты и,
как следствие, к снижению внимания к проблемам Юга России, во-вторых, активизация зарубежных диаспор и возможная поддержка извне «новой этноэлиты»,
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стремящейся как к переделу собственности, так и недопущению укрупнения
регионов; в-третьих, усложнение геополитической ситуации, возможность вооружённого конфликта между Грузией и Абхазией и / или Южной Осетией, вчетвертых, активизация «московского капитала» в северокавказском регионе и возможный новый передел собственности. Обоснован вывод о том, что из четырёх
возможных сценариев реализуется умеренно-пессимистический сценарий развития затяжного этнополитического кризиса на Юге России, характеризующийся
медленным, но постоянным накоплением негативных тенденций в этнополитической сфере Юга России.
Опубликовано:
Дмитриев А.В., Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д. Региональные конфликты:
экспертное мнение. – М., 2006. – 7 п.л.
«Разработка Атласа социально-политических рисков Юга России»
(рук. акад. РАН Г.Г. Матишов, ЮНЦ РАН)
«Атлас…» – первая попытка комплексно оценить и в наиболее наглядной и
удобной для восприятия графической форме представить обстановку в Южном
федеральном округе России и сопредельных территориях. Рассмотрены различные факторы потенциально конфликтных ситуаций, проблем, угроз и рисков – от
геополитических до социально-экономических и этноконфессиональных. В Атлас
встроены сценарии развития южных регионов страны, что позволяет объединить
различные методы анализа и интерпретации данных, моделирования и прогнозирования развития социально-экономических и политических процессов. Основу
предлагаемого предпочтительного сценария развития составляет разработанная
авторами Атласа концепция социально-экономического выравнивания регионов
Юга России.
Опубликовано:
Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России. Под
ред. академика Г.Г. Матишова. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. 152. с.
«Этнополитическая стабильность Юга России в условиях глобализации»
(рук. д.филос.н. А.-Г.К. Алиев, к.филос.н. Г.И. Юсупова, РЦЭИ ДагНЦ РАН)
Устойчивость и стабильность функционирования полиэтнического социума,
зависит от этнонациональной политики государства, уровня развития культуры
межэтнического общения, исторического опыта и традиций совместного мирного
проживания, разрешения возникающих противоречий в сфере межэтнического
общения мирными средствами, профилактики и предотвращения возможных
конфликтов.
В рамках проекта на основе полипарадигмального синтеза сформулирована
категория этнополитической безопасности. Система этнополитической безопасности представляет из себя комплекс мер, направленных на профилактику, предотвращение, разрешение конфликтов (межэтнических, социальных, политических,
межконфессиональных и внутриконфессиональных) посредством достижения па3
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ритета интересов индивидов, этнонациональной и социальной общности, социума, многонационального народа и государства в целом.
«Безопасность Краснодарского края
в контексте современных политических процессов в Черноморском регионе»
(рук. акад. РАН В.А. Бабешко, к.и.н. И.В. Юрченко, ЮНЦ РАН)
Для проведения многофакторного анализа системы обеспечения политической безопасности, диагностики, выработки критериев и оценки уровня безопасности разработана типовая программа и методика исследования «Социально-политический портрет региона. Индикаторы угроз и рисков», обеспечивающая сопоставимость результатов, получаемых по различным регионам - субъектам Российской Федерации. Программа ориентирована на комплексное изучение
проблем и процессов социально - политического развития региона. Она предполагает мониторинговые исследования Краснодарского края и регулярную модификацию самой программы и методики по мере накопления информации, анализа и обобщения ее результатов.
«Разработка географической информационной системы (ГИС)
для диагностики социальной напряженности в Южном федеральном округе (на
материалах Ставропольского края)»
(рук. к.г.н. Н.И. Голубева, ЮНЦ РАН, д.г.н. В.С. Тикунов, МГУ)
Разработана система показателей социально-экономического самочувствия
населения, как одного из критериев модели диагностики социальной напряженности. Сформирована база данных по региону. Разработаны интегральные показатели экологического состояния территории. Выполнен анализ ЮФО на фоне
России, на примере экологической компоненты и дана характеристика собственно
ЮФО, а также показана возможность характеристики одного из показателей на
региональном уровне, а именно заболеваемости и смертности на примере Ростовской области.
«Стратегические интересы мировых держав в макрорегионе
(история и современность)»
(рук. д. филос.н. И.П. Добаев, ЮНЦ РАН)
Активность мировых в кавказском макрорегионе в настоящее время обусловлена, прежде всего, геополитическими интересами; Обладание углеводородами
Каспия не является главной целью мировых держав на Кавказе; Сегодня на Северном Кавказе наиболее значимыми являются эндогенные факторы, экзогенные
факторы усиливают их действие; Политизация и радикализация ислама, превращение его в т.н. «исламский фактор» детерминированы не геополитическими, а
прежде всего социально-экономическими и политическими причинами. Демографо-миграционные и этно-конфессиональные факторы являются второстепенны4
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ми; Механизмом использования «исламского фактора» при реализации интересов
противостоящих России держав выступает создание диверсионно-террористических бандитских группировкок (т.н. «исламистских джамаатов»).
Противовесом привнесенной фундаменталистской модели ислама может
стать «российская модель мусульманского образования», имеющая пророссийский характер и основанная на наследии джадидизма и позитивного суфизма в
России.
«Трансформация этнодемографических, миграционных процессов
и сети поселений Юга России»
(рук. д.г.н. В.С. Белозёров, ЮНЦ РАН)
Разработана структура и сформирован программно-информационный
комплекс «Трансформация этнодемографических, миграционных процессов и
сети поселений Юга России» раздел «Этнодемографические и миграционные процессы: современный этап». Программно-информационный комплекс включает
созданные в лаборатории и сертифицированные программы: «Миграция» (для обработки листков прибытия – выбытия мигрантов) и «Анкета» (для обработки результатов социологических опросов), а также серию информационных карт, отражающих современные особенности этнодемографических и миграционных процессов на различных территориальных уровнях: Южного федерального округа,
городов и административных районов Ставропольского края, сельских поселений
отдельных районов (например, Красногвардейского и Апанасенковского). Построена центрографическая математико-географическая модель расселения этносов в Ставропольском крае и гравитационная модель выявления зон потенциальных межэтнических конфликтов.
«Миграционные процессы в Республике Калмыкия
в постсоветский период»
(рук. к.и.н. С.С. Белоусов, ЮНЦ РАН)
Разработана периодизация миграционной политики властей в Калмыкии: 1)
XYII в – 1771 год; 2) 1772 – 1917 гг.; 3) 1918 – 1991 гг.; 4) 1992г. – начало XXI века. Выявлена тесная зависимость миграционных процессов в Калмыкии от политики
центральных и местных властей. В постсоветской Калмыкии центр тяжести в миграционной политике переместился от центрального руководства к республиканским властям, пытающимся с помощью переселения ойратов из Китая решить
проблему национального возрождения калмыцкого народа.
Выявлены основные характеристики миграционных процессов в постсоветских период: 1) резкий всплеск миграционной активности; 2) стабильное превышение числа выбывших над числом прибывших в постсоветский период; 3) массовый отток из республики титульного населения с начала XXI века. Миграции в
постсоветский период оказывают определяющее воздействие на этнический состав
и численность населения республики, которое, несмотря на сохраняющийся естественный прирост быстро сокращается.
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«Место и роль русского и «русскоязычного» населения
в полиэтничном макрорегионе и в сопредельных государствах»
(рук. д.с.н. Х.В. Дзуцев, Северо-Осетинский ИГиСИ ВНЦ РАН и РСО-А,
д.и.н. Л.М. Дробижева, ИС РАН)
Выявлен комплекс факторов, определяющих характер и направленность
межэтнического (русскоязычное и титульное население) взаимодействия в северокавказских республиках. Раскрыто основное содержание этносоциальных стереотипов («субъективный» момент) в межэтническом взаимодействии. Выявлена значимость используемых в отечественной и мировой науке критериев, определяющих статусные позиции этнической группы русских.
Русские в большинстве субъектов ЮФО пережили травматические перемены
90-х годов с большими потерями, чем в других регионах. Это было связано с близостью «потерянных» территорий, зон этнических конфликтов, притоком инонационального населения, а также тормозившимися здесь трансформационными
трендами. В разных субъектах федерации этого округа русские несли и продолжают ощущать (в разной мере) потери – территориальные, статусные, социальнопсихологические.
«Миграционные процессы в условиях пограничья Юга России»
(рук. к.с.н. Т.Т. Тарасова, ЮНЦ РАН)
Установлено, что миграция населения в условиях пограничья Юга России как
разновидность международной миграции определяется комплексом факторов,
важнейшими из которых являются функциональные характеристики новых границ и проблемы, связанные с социально-экономической и политической ситуацией, этническим составом сопредельных территорий. Полученные в ходе социологических экспедиций эмпирические материалы показали, что на российско-украинском пограничье главными факторами, обусловливающими миграцию с Украины, являются экономические, на российско-абхазско-грузинском пограничье –
экономические и экстремальные (война и ее последствия).
На основе анализа данных текущего учета выявлено, что, в постсоветский период (1989-2002 гг.) международная миграция обеспечила 83 % миграционного
прироста населения ЮФО и, несмотря на снижение объемов в последующие
годы, ее роль остается ведущей в миграционном приросте и в приросте численности населения ЮФО.
Показано, что среди миграционных потоков, перемещающихся через кавказское, российско-казахстанское и российско-украинское пограничье, интенсивность трансграничных миграций наиболее высока на кавказском участке.
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«Потенциал модернизации казачества Юга России
как социокультурной группы»
(рук. д.и.н. И.О. Тюменцев, ЮНЦ РАН)
Показано, что составной частью средневековой социальной истории России
является постоянно идущий процесс «показачивания» части населения страны. В
основе этого процесса лежит вынужденный (вследствие социально-экономических
и политических кризисов) переход молодой и амбициозной части населения страны от производящего к присваивающему хозяйству и архаичным социальным
структурам.
В XV-XVII вв. «показачивание» могло осуществляться в нескольких формах:
бегство на пограничье (фронтир) или добровольное присоединение к казачьей
станице, действующей на территории страны; насильственное вовлечение казаками молодежи в станицу во время ее прохода по земским волостям; самоорганизация земского общества для борьбы с разбойниками, иноземцами и теми же казаками; рекрутирование государством отставных солдат, «гулящих людей» и крестьян
для создания сторожевых или линейных станиц.
Установлено, что вольные казачьи общества, сформировавшиеся в Восточной
Европе на пограничье (фронтире) между кочевыми и земледельческими государствами, являлись мужскими братствами военно-промыслового типа. Форму патриархальной крестьянской общины казачьи сообщества обрели только в XVIII -XX вв.
Они были порождены теми же самыми социально-экономическими условиями,
что и криминальные организации, но, при наличии пограничья, развивались по
другому пути – военно-промысловому. Однако эта грань была достаточно условной, и это одна из главных опасностей современной общественно политической
практики.
«Показачивание» поначалу не являлось самоцелью. После «молодечества»
часть казачества нередко стремились «расказачиться» - инкорпорироваться в социальную структуру российского общества в качестве: служилых людей по прибору;
городовых детей боярских; монашествующих. Только со второй половины XVI в.
формирующиеся казачьи войска Юга России стали развиваться по пути формирования особых этнокультурных общностей и раннегосударственных образований.
«Показачение» и «расказачивание» при наличии пограничья (фронтира) являются основными факторами развития казачьего движения. При этом «расказачивание» также было составной частью и социальной истории страны, и планомерной политики российского государства.
Опубликовано:
Казачество в южной политике России в Причерноморском регионе. Тезисы
международной научной конференции 11-14 октября 2006 г. Ростов н/Д; Азов,
2006. 126 с.
Рыблова М.А. Донское братство: казачьи сообщества на Дону (XVI- первая
треть XIX в.). Волгоград. Изд-во ВолГУ, 2006. 544 с.
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«Диаспора как социокультурный, экономический и политический
феномен в южном макрорегионе»
(рук. д.полит.н. М.А. Аствацатурова, ЮНЦ РАН, д.и.н. Л.М.
Дробижева, ИС РАН)
Выработана интегративная методология при на базе примордиалистского,
инструменталистского и конструктивистского теоретико-методологических подходов к феномену этнокультурной идентичности как к: 1) природному рациональному и иррациональному качеству, передаваемому на генном уровне; 2) результату гражданского становления, социального соглашения и политической договорённости; 3) случайности общественных процессов и отношений, изменяемой
в ходе социальных и политических обстоятельств.
Уточнена концепция этнокультурного самоопределения диаспор как социальной организации этнической группы в условиях новаций этнокультурных и
этнополитических отношений, применительно к реалиям и новациям конституционно-договорного федерализма и суверенной демократии.
Определены стадии самоорганизации диаспоры: 1) этническая, этнодемографическая, этноконфессиональная группа, 2) диаспора, 3) община, 4) национальнокультурное общественное объединение, 5) национально-культурная автономия.
Отработана методология и методика исследования диаспорных групп в
разных социально-экономических и социально-культурных средах.
«Мухаджирство и проблемы взаимодействия с этническими диаспорами
за рубежом (на материалах Адыгеи, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии)»
(рук. д.и.н. Х.М. Думанов, ИГИ Правительства КБР и КБНЦ РАН)
По оценочным данным 3,5 млн. черкесов (адыгов) проживают в ряде стран
Ближнего Востока, Западной Европы, США, СНГ и др., что в несколько раз превышает численность адыгского населения Северного Кавказа. Одной из наиболее актуальных проблем зарубежных черкесов является репатриация, чему препятствовала политика Турции, имперской и советской России. Со 2-й половины 80-х гг. ХХ
в. в Адыгею стали возвращаться зарубежные соотечественники, в основном после
1990 г., когда Адыгейская АО была преобразована в АССР и получила новые полномочия. Процесс репатриации зарубежных черкесов фактически приостановился после принятия нового закона «О гражданстве Российской Федерации» в 2002
г., положения которого значительно усложними процедуру приема гражданства
РФ.
К 2006 г. численность адыгов-репатриантов в РА составила 1090 чел. В РА
функционируют государственные и общественные организации, оказывающие
содействие репатриантам в процессе адаптации (обеспечение временным жильем,
оказание помощи в процессе оформления документации, в изучении русского
языка, в трудоустройстве и др.). Основными проблемами, препятствующими репатриации зарубежных черкесов и осложняющими процесс их адаптации, по данным опросов являются: сложная процедура получения гражданства РФ; трудности, связанные с приобретением жилья; недостаточная помощь со стороны орга8
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нов государственной власти в процессе адаптации.
Опубликовано:
Кушхабиев А.В. Черкесы в странах Европы // Вестник института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН. Вып. 13. Нальчик, 2006. С. 3-22.
«Государственное и муниципальное строительство на Юге России
(исторический опыт, закономерности, модели развития)»
(рук. к.ю.н. Л.В. Батиев, д.с.н. Н.С. Слепцов, ЮНЦ РАН)
Установлено, что административно-территориальное деление на Кавказе (как
и в России в целом) изменяется квази-циклически: укрупнение-разукрупнение. На
90-годы приходится этап 1) общего для всех административно-территориальных и
национально-государственных образований повышения конституционного статуса; 2) частичного разукрупнения – выделения национальных республик из русских краев. Сецессионные проекты в самих национальных республиках Северного
Кавказа не состоялись, но предпосылки для их активизации сохраняются. Это этноклановая система властных (политических) отношений и институтов в республиках, коррумпированность и слабость власти, недоверие к ней населения, неэффективность современных демократических (в той форме, в какой они существуют) институтов и процедур на Кавказе, политизация этничности и межэтническая
напряженность и этно-территориальные споры. Поводом к воспроизводству этнотерриториальных проблем на уровне республик отчасти послужило проведение
муниципальной реформы. Примером реализации этно-территориального размежевания на уровне районов является образование в Карачаево-Черкесии двух новых этнически однородных районов. Аналогичные требования выдвигаются в Дагестане. Сохраняются территориальные претензии внутри других республик и
между республиками. Историко-правовое обоснование требований – административно-территориальное разграничение в советский период или более ранняя этническая история, приобретающая мифотворческий характер.
Попытка федерального центра возродить укрупнительную тенденцию на
Юге России (объединение Адыгеи и Краснодарского края) оказалась безуспешной. Еще одна форма укрупнения – создание макрорегиона на основе Южного
федерального округа (исторический аналог – Северо-Кавказский край) при сохранении существующих субъектов. Реальным рычагом может стать управление финансовыми дотациями из центра полпредом Президента РФ в ЮФО.
«Правовой плюрализм и правовая аккультурация
в полиэтничном макрорегионе»
(рук. к.ю.н. Л.В. Батиев, д.и.н. Х.М. Думанов, ИГИ
Правительства КБР и КБНЦ РАН)
Идея правового плюрализма, популярная в 90-ые годы ХХ в. в период подъема национального самосознания, слабости центральной власти и «парада суверенитетов», в начале ХХI в. в условиях укрепления федерального центра утрачивает
свою политическую актуальность. Тем не менее, элементы правового плюрализма,
9
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а также предпосылки для его развития, присутствуют – в большей степени на востоке региона (традиционно более «исламизированные» области), горных районах,
аулах; в меньшей степени – на западе, равнинных районах, городах. Сфера действительного применения адатно-шариатных норм сегодня чрезвычайно узка. Зачастую исследователи под шариатным или адатным правом понимают религиозно-этические нормы и традиционные ритуалы, которые в строгом смысле слова не
являются правовыми. Необходимо теоретическое переосмысление понятия права
и правового плюрализма, согласование юридического и антропологического видения проблемы. Отношение исследователей к проблеме зависит зачастую от их этнической и религиозной принадлежности, близости к официальной власти, недовольства существующим качеством жизни, а также субъективных факторов (романтизация горских порядков, шариата и т.п.). Резко отрицательное, за редким исключением, отношение официальной власти в республиках Северного Кавказа к
шариату обусловлено, прежде всего, неприятием соперничающей (находящейся в
прямой конфронтации с ней) и политической силы. Движение сторонников чистоты ислама, как в свое время пуританизм в Западной Европе, является социально-политическим по содержанию, религиозным по форме.
В сфере законодательства о плюрализме можно говорить только применительно к 90-м годам ХХ в. Приведение в начале ХХI в. законодательства субъектов
РФ в соответствие с федеральным законодательством свидетельствует о торжестве
идеи унификации правовой системы.
«Русский язык как язык межнационального общения и социокультурный фактор стабилизации и модернизации в полиэтничном Дагестане»
(рук. акад. РАН Г.Г.Гамзатов, ДагНЦ)
Русский язык – это наиболее распространенный язык общего употребления в
Дагестане в сфере общения, школьного и вузовского обучения, средств массовой
информации, официальной и деловой переписки, художественной, научной, педагогической литературы и т.д.
«Формирование современной российской идентичности и патриотизма как консолидирующей основы поликонфессионального
и полиэтничного социума»
(рук. д.филос.н. С.Ю. Иванова, ЮНЦ РАН)
Обоснованы положения о конструктивной роли гражданской российской
идентичности и патриотизма в процессе преодоления межэтнической напряженности. Проведено пилотажное исследование, посвященное выявлению уровня
сформированности патриотических чувств и гражданских убеждений в молодежной полиэтничной среде. Выработана методика анализа способов формирования
российской идентичности и патриотизма средствами массовой информации. Составлена и реализована программа фокус-групп с руководителями образовательных учреждений; разработан способ диагностики и прогностической оценки
уровня сформированности основ гражданственности у учащихся и уровня про10
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фессиональной эрудиции в области граждановедения у педагогов школы.
Опубликовано:
Вектор идентичности на постсоветском пространстве // Сборник научных
статей по итогам Международного «круглого» стола (2 октября 2006 г., г. Ставрополь). – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006 г. – 305 с.
«Этноконфессиональная толерантность
как один из факторов стабильности северокавказского социума»
(рук. д.филос.н. А.-Г.К. Алиев, к.филос.н. М.З. Магомедова, РЦЭИ ДагНЦ РАН)
На теоретико-методологическом уровне проведен анализ основных особенностей межэтнического, межконфессионального взаимодействия народов Северного
Кавказа, который показал, что в северокавказских республиках существуют основы
для этноконфессиональной толерантности в виде близости культурных традиций
народов Северного Кавказа, развитости культурных механизмов, регулирующих
межэтническую напряженность и конфликты. Исторически на Кавказе маслиат
(терпение, терпимость) всегда являлся универсальным механизмом согласования
интересов и мирного разрешения спорных вопросов. Именно маслиат приводит к
отказу от насильственных мер как крайности, предотвращает доведение конфликта до необратимости. Обеспечивая согласованное сосуществование людей, маслиат символизирует их взаимную человеческую связанность, терпимость друг к другу.
Устойчивость и стабильность всей сложной системе межэтнических отношений в поликультурном регионе Северного Кавказа придает сосуществование народов с отличающейся культурой и религией в рамках сложного полиэтноконфессионального макрорегиона.
Основой этноконфессиональной толерантности на Северном Кавказе является историческая и социально-психологическая общность народов, образованная
по региональному, а не этническому признаку. Выявлено, что показателем существования такой общности является близость межэтнических установок и образов
социальной перцепции межэтнического взаимодействия.
«Республика Калмыкия в условиях трансформации
Российского общества»
(рук. к.полит.н. Н.Г. Очирова, КИГИ РАН)
Установлены особенности протекания процесса адаптации населения республики к новым политическим, общественным и социально-экономическим реалиям, проанализированы последствия реформ для населения. Трудности реформирования общества привели к сокращению численности населения, которое, несмотря на сохраняющейся небольшой естественный прирост, быстро сокращается.
Главным фактором повлиявшим на уменьшение населения являются миграции за
пределы республики. Изучение архивных и статистических материалов позволило установить причины усиления миграционной активности населения в постсоветский период, определить основные тенденции и динамику миграционных про11
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цессов и степень их влияния на этническую, демографическую и социальную
структуры населения республики, показать особенности миграционной политики
на современном этапе.
Выявлено повсеместное уменьшение сельского населения и концентрация его
в городе Элисте и в прилегающих к нему населённых пунктах.
«Анализ и моделирование процессов взаимодействия населения Танаиса, сельских поселений и кочевников (III в. до н.э. – III в.н.э.)»
(рук. к.и.н. И.В. Толочко, ЮНЦ РАН, к.и.н. Т.М. Арсеньева, ИА РАН)
Разработана методика мониторинга состояния античных памятников Нижнего Подонья, предназначенная для описания памятников в среде тематической археологической информационной системы. Создан прототип археологической геоинформационной системы (АГИС) Нижнего Дона, которая включает в себя основные тематические слои и наборы данных (археологические карты, схемы, планы
раскопов, исторического картографического материала, архивных почвеннокартографических материалов, геологических и гидроморфологических данных
изучаемого региона). Составлена модель археолого-антропологической базы данных по кочевническим раннесарматским памятникам региона, включающей сведения о типах погребального обряда, всех категориях инвентаря, напутственной
пище и пр. Исследования показали, что для взаимоотношений населения Танаиса
и номадов в III-I вв. до н.э. была характерна следующая модель: в начальный период для города существовала угроза набегов и разрушения, затем, вероятно, на протяжении достаточно длительного времени во II-I вв. до н.э. продолжался период
стабилизации, относительно мирное сосуществование с кочевниками и активные
торговые отношения. В вооружении жителей города отчётливо прослеживается
сарматское влияние, объяснение которому следует искать в необходимости успешного противодействия подвижному и легковооружённому противнику, каким
были местные кочевые варвары – носители раннесарматской археологической
культуры. Антропологический облик жителей города и сарматов имеет ряд отличий, разнятся и демографические показатели данных групп населения.
«Влияние климатических условий аридной зоны на уровень здоровья
и функциональные возможности человека,
направление хозяйственной деятельности»
(рук. акад. РАН Г.Г. Матишов, д.г.н. Ю.М. Гаргопа, ЮНЦ РАН)
Установлено, связанное с глобальным потеплением и развитием западной
формы атмосферной циркуляции, повышение увлажнения, температурного
фона, водности рек и уровней южных морей, их распреснение, неоднозначность
тенденций в изменениях минерализации континентальных водоемов. Показано,
что, несмотря на благоприятные для рыбного хозяйства климатические условия,
запасы рыб вследствие нерационального ведения промысла и преобразований
речного стока продолжают сокращаться.
В натурных исследованиях получены эмпирические данные и выявлены си12
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стемы организма человека, испытывающие наибольшее напряжение в ходе адаптации к условиям аридного климата. Описана волнообразная динамика ряда физиологических и психологических параметров, отражающих пиковую нагрузку на
системы регуляции организма ко 2-3 дню пребывания в условиях полупустыни.
«Антропология и палеоэкология населения Нижнего Подонья
на разных временных этапах»
(рук. д.г.н. Н.П. Калмыков, ЮНЦ РАН)
Установлено, что распространение палеолитического человека на Нижнем
Дону было тесно связано с долинами рек (Дон, Северский Донец, Миус) и сырьевой базой для изготовления каменных орудий. Основными объектами его охоты в
позднем палеолите были зубры и лошади.
Изучение нового антропологического материала из могильников Нижнего
Подонья IX в. до н. э. – IV в. н. э. и картографирование полученных данных показало, что в начале раннего железного века обжитая зона резко сузилась и сместилась к берегам Дона. Вплоть до позднего средневековья характер размещения
групп кочевого и оседлого населения региона оставался неизменным. Кочевники
осваивали преимущественно участки левобережья, а оседлое население располагалось на правом берегу дельты Дона.
В выборках из могильников оседлых жителей раннего железного века, в отличие от одновременных кочевнических групп, больший процент женщин и детей. В них отмечена и более высокая продолжительность жизни, прежде всего у
женщин, относительно низкий уровень травматизма. В могильниках оседлого населения доминируют черепа, принадлежащие к кругу долихокранных морфологических вариантов с нешироким лицом, аналоги которых находятся в могильниках Боспора, лесостепных скифов Украины и меотов Прикубанья. У кочевников
Нижнего Подонья преобладают относительно широкие черепа с крупным, умеренно профилированным лицом. Временная динамика краниометрических параметров указанных групп населения свидетельствует о проникновении кочевников
в состав городского населения в отдельные исторические эпохи, что приводило,
по-видимому, к нивелировке различий между этими группами не только по морфологическим, но и по палеодемографическим характеристикам.
Опубликовано:
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«Изменения условий жизнедеятельности населения в горнопромышленных
районах Юга России под влиянием геологических
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и геотехногенных процессов»
(рук. д.г.-м.н. Н.Н. Погребнов, ЮНЦ РАН)
Подготовлен перечень главных факторов формирования геоэкологической
обстановки в углепромышленных районах Восточного Донбасса и на прилегающих площдях: подтопление территории; пылегазовыделение из породных отвалов; поступление токсичных газов и пыли промышленных предприятий; поступление токсичных шахтных газов на земную поверхность, в приземные горизонты,
атмосферу инженерных сооружений; поступление шахтных вод в гидросеть; нарушения земной поверхности сдвижением и отвалообразованием. Разработаны схематические карты распространения важнейших экологоформирующих процессов
в Восточном Донбассе: подтопления земной поверхности, выделений шахтных вод
из ликвидированных шахт (по состоянию на 01.01.2006г.), загрязненности почв;
Карта-схема комплексной оценки состояния окружающей среды г. Новочеркасска
(Ростовской области); Базы данных о составе химических загрязняющих ингредиентов поверхностных, подземных и шахтных вод на полях ликвидированных шахт
Восточного Донбасса; о концентрациях микроэлементах в почвах и химическом
составе водной вытяжки из почв Восточного Донбасса.
«Проблемы адаптации рыбохозяйственного комплекса к экологическим
и техногенным трансформациям на Юге России»
(рук. чл.-корр. РАН Д.Г. Матишов, д.б.н. Е.Н. Пономарева, ЮНЦ РАН)
Разработана принципиальная схема адаптации рыбохозяйственного
комплекса к экологическим и техногенным трансформациям на юге России. Разработаны методы товарного выращивания осетровых рыб в установках замкнутого водообеспечения. Новые интенсивные биотехнологии предполагат создание небольших по площади модульных систем с замкнутым циклом водоснабжения, требующих относительно небольших капитальных вложений, малый штат обслуживающего персонала, максимально автоматизированных, оснащенных современным оборудованием и новейшими технологиями, позволяющими на современных
кормах, с учетом фундаментальных знаний биологии осетровых практически за
год вырастить рыб от посадочной молоди до товарной массы превышающей 1,5 –
2 кг.
Разработан примерный бизнес-план эксплуатации рыбоводного осетрового
комплекса мощностью 5 т товарной рыбы в год. Он, в частности, предусматривает
опережающее развитие малых рыбоводных хозяйств.
Опубликовано:
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Коваленко М.В., Казарникова А.В. Опыт выращивания осетровых рыб в условиях
замкнутой системы водообеспечения для фермерских хозяйств. – Ростов-на-Дону:
Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. 72 с.
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