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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

По Подпрограмме по Югу России «Анализ и моделирование геополи-тиче-
ских, социальных и экономических процессов в полиэтничном макрорегионе» ис-
следования ведутся  над 28 научными проектами по 6 направлениям:

Направления Координаторы Число
проектов

I Фундаментальные исследования 
проблем стратегической модерни-
зации полиэтничного макрорегио-
на 

чл.-корр.  Г.Б. Клейнер,
д.э.н. О.В. Иншаков

3

II Исследование конфликтогенного 
потенциала северокавказского со-
циума и определение путей обеспе-
чения региональной безопасности 

чл.-корр. В.А. Тишков,
чл.-корр. А.В. Дмитриев

7

III Этносоциальные процессы на Юге 
России

д.и.н. Л.М. Дробижева,
д.и.н. З.В. Канукова 

7

IV Анализ и моделирование государ-
ственно-правовых проблем полиэт-
ничного макрорегиона

д.с.н. Н.С. Слепцов, 
д.и.н. Х.М.Думанов,  
к.ю.н. Л.В.Батиев

2

V Социокультурные и религиозные 
факторы стабилизации и стратеги-
ческой модернизации полиэтнич-
ного макрорегиона 

акад. Г.Г. Гамзатов, 
д.филос.н.
С.Ю. Иванова

5

VI Исследование адаптации человека 
к климатическим и техногенным 
трансформациям аридных зон

акад. Г.Г. Матишов 4

Всего: 28

В 2007 г. осуществлено 15 экспедиционных выездов,  проведено 8 конферен-
ций, опубликовано 14 книг и 240 статей. Основное внимание на втором этапе уделя-
лось обобщению и интерпретации экспедиционных, архивных и литературных дан-
ных. 

К числу важнейших научных результатов относятся следующие.
Юг России рассматривается как единый макрорегион. Важнейшая проблема – 

безопасность  и  устойчивое  развитие,  преодоление  социально-экономических дис-
пропорций его регионов. Под этим углом зрения проанализированы этническая и 
демографическая  ситуация,  социально-экономические  процессы,  политические 
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институты, образование, религия, культура – все составляющие жизни макрорегио-
на.

Приграничное  положение  Юга  России  актуализирует  геополитический 
контекст  исследований  («атлантизация»  Черноморского  бассейна,  раздел  Каспия, 
ослабление позиций России на Южном Кавказе, создание южно-кавказского коридо-
ра НАТО).

Исторически сложившийся характер расселения (компактное  и чересполос-
ное) и накопленные проблемы в национально-государственном и административно-
территориальном делении являются основой современных этнополитических про-
тиворечий. 

Проблема этнического представительства на Северном Кавказе – одна из наибо-
лее острых. Практика последних пятнадцати лет показывает, что этническое представи-
тельство реализовалось в рамках разных избирательных систем, и сохранилось в новых 
условиях (с теми диспропорциями, которые сложились в 90-ые годы). 

Наибольшую опасность представляют религиозно-политический экстремизм 
и терроризм. При этом сегодня террористическая активность наблюдается в основ-
ном  в  крупных  городах.  Корни  терроризма  лежат  в  нерешенности  внутренних 
проблем  регионов.  Террористическое  сообщество  северокавказских  республик  не 
имеет выраженной этнической окраски. 

Установлено, что в полиэтничных субъектах региона уровень толерантности 
выше, чем в моноэтничных. Наиболее последовательно участвует в формировании 
общероссийской идентичности,  патриотизма и толерантности общественно-поли-
тическая пресса. 

Современные казачьи сообщества стремятся восстановить в  новых условиях 
свой исторический статус как особого сословия (народа). Большинство потомков ка-
заков не поддерживает эти положения.

Большинство регионов на Юге России находятся в зоне миграционной убыли. 
Лидерами по международному миграционному приросту в ЮФО являются Красно-
дарский край и Ростовская область (60%). Внутренняя и внешняя миграция при вы-
сокой плотности населения создает объективные предпосылки для межэтнической 
напряженности и локальных конфликтов. 

Начиная с 90-х годов XX столетия в республиках Северного Кавказа и Калмы-
кии  происходит уменьшение численности большинства этнических групп населе-
ния, за исключением титульной нации. 

Разработаны единые методологическая  база  и  критерии оценки,  позволяю-
щие провести детальное моментальное и темпоральное сопоставление достоинств и 
недостатков возможных сценариев развития Юга России на основе SWOT-анализа. 
Актуализирована проблема пространственной оценки диффузии факторов риска 
на Юге России. 
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На «аграрном» Юге объем промышленного производства  почти в три раза 

больше сельскохозяйственного. Причем в структуре промышленности преобладает 
перерабатывающее производство,  что  свидетельствует  о наличии потенциала  для 
развития региона.

Проведена разработка системы показателей напряженности рынка труда и ее 
диагностики на территорию всего Южного региона. Наиболее неблагоприятна си-
туация наблюдается в Республике Ингушетия из-за высокого уровня безработицы 
(около 64 %), что в 7,5 раз больше, чем по России.

На Юге России намечается раскол между бурно развивающейся западной зо-
ной и остальной. Анализ реализации ФЦП показал неэффективность планирования 
по заявкам «снизу», распыление федеральных средств на мелкие, хотя и социально 
значимые,  объекты.  Решение задачи сближения уровня социально-экономического 
развития южных регионов требует координации проектов.

К числу перспективных относится идея строительства нового канала соединя-
ющего Каспийское море с Азово-Черноморским бассейном (канал «Евразия»/ВДСК-
II). Транспортная система Юга России в перспективе может создать серьезную кон-
куренцию проекту «ТРАСЕКА». 

В период с 1950-х до начала 1990-х годов рыбное хозяйство бассейнов южных 
морей развивалось в неблагоприятных климатических условиях. Последние полтора 
десятилетия вследствие развития западной формы атмосферной циркуляции вновь 
сформировались гидроэкологические условия, соответствующие требованиям рыб-
ного хозяйства.

Доказано, что организация фермерских хозяйств позволит снизить нагрузку 
на популяции осетровых и других ценных видов рыб, восстановить их в естествен-
ной среде обитания; обеспечит население, проживающее в Азовском и Каспийском 
регионах, дополнительными рабочими местами. 

Дана оценка состояния экологической напряженности территории  Восточно-
го Донбасса по степени геодинамической нарушенности горного массива под влия-
нием освоения угольных месторождений и  по комплексу показателей в виде схема-
тических карт.  Выведен комплексный показатель  горно-техногенной  нагрузки на 
территорию Восточного Донбасса. Наибольшую опасность для экологии Восточного 
Донбасса представляют 200 закрытых шахт (действующих всего 15), свыше 500 гор-
ных отвалов.

Получены сведения о стратегиях приспособления человека к высоким темпе-
ратурам и низкой влажности. Выявлены два основных направления стратегии фи-
зиологической адаптации к условиям аридной зоны. Установлено, что в выборе ор-
ганизмом стратегии  адаптации  ключевыми  параметрами  являются  физическая  и 
психическая работоспособность, общее самочувствие, а также организация ночного 
сна и характер компенсации его расстройств.
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В конце  палеолита  на  Нижнем Дону возникает  совершенно новая  система 

биоценотических взаимодействий,  основу  которой составляет  прямое воздействие 
человека на природную среду. Оно способствовало сокращению численности и аре-
ала популяций животных.

Картографирование антропологических данных из донских могильников по-
казало, что в ранних периодах эпохи бронзы наблюдалась преимущественная кон-
центрация населения на левобережье Дона, прежде всего в Доно-Манычском между-
речье. В финале среднебронзового периода происходит перераспределение населе-
ния в северо-восточном направлении и в эпоху поздней бронзы предпочтительным 
становится уже правобережное размещение древних популяций.

Дополнена  археологическая  геоинформационная  система  (АГИС)  Нижнего 
Дона. Проанализированы свойства ландшафта района дельты Дона в хронологиче-
ском интервале от раннего до позднего голоцена. Описана система расселения насе-
ления на территории дельты в эпоху бронзы - раннего железа.  Выявлен ряд неиз-
вестных  ранее  археологических  памятников.  Установлено,  что  дельта  Дона  была 
сравнительно плотно заселена уже в эпоху бронзы-раннего железа: максимальная 
концентрация поселений прослеживается на естественных возвышенностях в пойме 
Дона и по берегам стариц протоков Дона (ериков).    

Палеодемографические показатели нижнедонских групп населения трех эта-
пов эпохи бронзы свидетельствуют об ухудшении ситуации для этих групп в конце 
каждого временного периода,  возможно,  связанное с циклическими изменениями 
природных условий.
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Разработка Атласа социально-политических рисков Юга России
(рук. акад. Г.Г. Матишов, ЮНЦ РАН)

Во втором томе Атласа продолжен системный анализ процессов наиболее значимых с 
точки зрения безопасности макрорегиона.  Использованы методы и данные различных наук 
– экономической,  политической,  социологической,  этнографической,  исторической,  юри-
дической  и  др.  Это  позволило  выявить  за  текущими  событиями  глубинные процессы  и 
определить  основные  задачи  регионального  развития.  Фундаментальность  исследований 
сочетается с наглядной графической формой изложения материала. Стратегический сцена-
рий развития Юга России, по мнению авторов, должен предусматривать в первую очередь 
социально-экономическое выравнивание регионов.

Юг страны следует рассматривать как единый макрорегион. Важнейшая проблема – 
безопасность  и  устойчивое  развитие,  преодоление  социально-экономических  диспропор-
ций его регионов. Под этим углом зрения проанализированы этническая и демографиче-
ская ситуация, социально-экономические процессы, политические институты, образование, 
религия,  культура – все составляющие жизни макрорегиона.  На Юге России происходит 
раскол между бурно развивающейся западной зоной и остальной. Анализ реализации ФЦП 
показал  неэффективность  планирования  по  заявкам  «снизу»,  распыление  федеральных 
средств на мелкие, хотя и социально значимые, объекты. Решение задачи сближения уровня 
социально-экономического  развития  южных  регионов  требует  координации  проектов. 
Необходима  разработка  и  реализация  масштабного  проекта,  на  деле  способствующего 
объединению регионов и ликвидации диспропорций.

Опубликовано:
Матишов Г.Г.,  Батиев  Л.В.,  Котеленко  Д.Г. Атлас  социально-политических  проблем, 

угроз и рисков Юга России. Т.II. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007 г.  (35 п.л.). 

Разработка концепции и стратегии обеспечения экономического роста 
в Северо-Кавказском регионе на основе развития коммуникативной инфраструктуры и 

сотрудничества с сопредельными государствами
(рук. чл.-корр. Ф.И-А. Шамхалов, чл.-корр. Г.Б. Клейнер, ЦЭМИ РАН, д.э.н. 

О.В. Иншаков, ЮНЦ РАН)

В ходе исследования установлено,  что эффективность используемых инструментов 
политики выравнивания уровней развития регионов Юга России на паритетных началах 
близка к пределу, а их реальная взаимовыгодная интеграция в границах ЮФО возможна 
только на принципах взаимного дополнения. Реализация национального проекта «Юг Рос-
сии» связана с:  диверсификацией экономики,  устранением дисбаланса между размерами 
территории, численностью населения, уровнем экономического развития и формами госу-
дарственности, доходами и расходами в отдельных субъектах ЮФО; уменьшением социаль-
ной  и  межэтнической  напряженности,  ослаблением  клановых  связей,  обеспечением 
большей мобильности населения,  увеличением возможностей регулирования миграцион-
ных потоков; приоритетным вниманием к инфраструктуре в Южном федеральном округе, 
что в связи со  строительством новых объектов МТК отвечает  стратегическому принципу 
«поляризованного» развития,  учитывающему специфику аллокации и реструктуризацию 
состава его ресурсов. Юг России должен стать инфраструктурной сетью «опорных регио-
нов» со своеобразными «полюсами», а сфера инфраструктуры – акселератором роста и по-
следующей мультипликации распространения инновационной и инвестиционной активно-
сти в другие отрасли и регионы. Распространение полученных в Южном макрорегионе эф-
фектов будет протекать в режиме эволюционной межотраслевой и пространственной диф-
фузии в отрасли других регионов посредством репликации, мультипликации и апплика-
ции создаваемых здесь товаров, инноваций и доходов.  
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Опубликовано:
Модернизация экономики Юга России: проблемы, приоритеты, проекты/Под общей 

редакцией д.э.н. О.В. Иншакова.  М.: Наука, 2007. (20 п.л.).
Иншаков О.В., Фролов Д.П. Институциональность экономического пространства в концеп-

ции пространственной экономики // Пространственная экономика. 2007. №1.  С. 5-21 (1 п.л.).
Иншаков О.В., Митрофанова И.В., Олейник О.С.  Состояние социохозяйственной системы 

Юга России: современные тенденции // Экономическая история России: проблемы, поиски, 
решения: Ежегодник.  Вып. 9.  Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007  С. 359-386 (2,4 п.л.).

Иншаков О.В., Митрофанова И.В. Современный облик хозяйственного комплекса Юга 
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Иншаков  О.В.,  Митрофанова  И.В. Социально-экономические  индикаторы  развития 
южных  регионов  России:  тенденции  и  прогнозы  //  Региональная  экономика:  теория  и 
практика. № 14 (53).  2007.  С. 14-23 (1,1 п.л.).

Митрофанова И.В.   ФЦП межрегионального класса как инструмент  управления ма-
крорегионом: реалии и перспективы модернизации // Региональная экономика: теория и 
практика.  № 3.   2007.  С. 3-15 (1,1 п.л.).

Митрофанова И.В. Оптимизация структуры финансирования федеральных целевых 
программ как условие совершенствования бюджетного процесса//Вестник Южного науч-
ного центра РАН.- 2007.- Т.3, № 1. -С.74-82 (1 п.л.).

Митрофанова И.В. Асимметрия регионального развития в субъектах ЮФО: макроэко-
номический аспект  // Современное состояние и пути развития Юга России: Материалы 
региональной научной конференции «Системные исследования современного состояния и 
пути развития Юга России (природа, общество, человек), 6-8 июня 2006 г.,          г. Азов. – Ро-
стов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007.  С. 137-141 (0,5 п.л.).

Митрофанова И.В., Чуприна М.В. Производительность и специализация как факторы 
конкурентоспособности региона // Региональная экономика: теория и практика.  № 13(52). 
2007.  С. 23-35 (1,1 п.л.).

Экономический компонент модели устойчивого развития этноэкономики Юга России
(рук. дэн А.В. Плякин, ЮНЦ РАН, дэн Р.М. Качалов, ЦЭМИ РАН)

Понятие об этноэкономическом риске,  как о вероятности наступления негативных 
процессов или получения отрицательных результатов хозяйственной деятельности вслед-
ствие влияния угроз для этнических компонентов жизни народов, является ключевым в ис-
следовании  условий  экономической  безопасности,  определяющих  социально-экономиче-
ское развитие регионов Юга России. На основе интеграции различных методологических 
подходов к построению интегральных показателей, характеризующих территориальное со-
циально-экономическое развитие, рассчитан интегральный индикатор социально-экономи-
ческого развития (ISED) по регионам ЮФО за период 2000 – 2005 гг. Анализ полученных ре-
зультатов позволяет определить параметры, характеризующие различия в уровне социаль-
но-экономического развития регионов Юга России. Оценка величины и динамики этноэко-
номического риска позволила выявить характерные тенденции снижения,  стабилизации, 
дестабилизации,  неустойчивого повышения,   устойчивого повышения уровня интеграль-
ных рисков в регионах ЮФО в 2000-2005 гг. Это позволило предложить наиболее перспек-
тивные направления развития этноэкономики в южнороссийских регионах. На основе кон-
цепции комплексного управления хозяйственным риском в системе обеспечения экономи-
ческой безопасности региона (макрорегиона) предложены модели разных типов диффузии 
(вертикальной и горизонтальной) угроз рисков и актуализирована проблема поиска про-
странственных решений задачи оценки распространения факторов риска на Юге России. 
Основу методологического подхода к пространственной оценке этноэкономических рисков 
может составить модель опорного экономического каркаса, интегрирующего разные типы 
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пространств  (природно-хозяйственного  и  социально-экономического  развития)  в  макро-
региональное экономическое пространство. Пространственный подход на основе современ-
ных ГИС-технологий позволяет количественно оценить факторы хозяйственных рисков и 
визуализировать их в виде электронных карт территориального зонирования и динамики 
показателей этноэкономического риска в Южнороссийском макрорегионе. 

Опубликовано:
Иншаков  О.В., Ломовцева О.А., Буянова М.Э. Этноэкономические риски развития Юга 
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8. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. С. 341- 354.
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Ломовцева  О.А. Этноэкономические  особенности  развития  Южного  федерального 
округа // Современное состояние и пути развития Юга России: Материалы региональной 
научно-практической конференции «Системные исследования современного состояния и 
пути развития Юга России (природа, общество, человек)» (6-8 июня 2006 г. г. Азов). Ростов-
на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. С. 200-204.

Плякин А.В. Многоукладная экономика: ещё раз об одном феномене переходного об-
щества // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы. Ежегодник. Вып. 
8.  Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007.  С. 803-807.

Исследование экономической активности человека 
в условиях меняющейся природной среды

(рук. дэн О.В. Иншаков, ЮНЦ РАН)

В рамках работы по проекту уточнено понятие «экономическая активность», которо-
му соответствует не только текущее количественное и качественное состояние экономиче-
ски активной части населения, но также актуальное состояние природно-ресурсного потен-
циала и технико-технологической территориальной инфраструктуры, агрегируемых пред-
приятиями  в  узлах  природно-хозяйственного  пространства.  Пространственно-временная 
динамика природных условий и природно-ресурсного фактора производства способна су-
щественно повлиять на масштабы и интенсивность хозяйственной деятельности и, тем са-
мым, на экономическую активность предприятий. В связи с этим, объектом исследования 
могут выступать не только масштабные трансформации региональных хозяйственных си-
стем вследствие глобальных климатических изменений, но и высоко динамичные трансфор-
мации хозяйственных процессов, вызванные  локальной динамикой природного фактора на 
незначительных по площади участках территории,  например,  развитием весеннего  поло-
водья на пойменных участках крупных равнинных рек. Для модельного участка территории 
Волго-Ахтубинской поймы создан набор тематических электронных карт, отражающих усло-
вия экономической активности предприятий в связи с состоянием водного режима поймы.

Опубликовано:
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природно-хозяйственных систем Волго-Ахтубинской поймы: структура и организация мо-
ниторинга водного режима (монография).  Волгоград: Волгоградское научное издательство, 
2007.  112 с. (6,5 п.л.).

Гузев М.М., Плякин А.В., Золотарёв Д.В.  Комплексный мониторинг особо охраняемых 
природных территорий: геоинформационный подход к реализации.  Волгоград: Волгоград-
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Плякин А.В. Факторные измерения пространства экономической активности в Волго-

Ахтубинской пойме // Эколого-географический вестник Ростовского университета.  2007. 
№4. С. 67-82.

Плякин А.В. Геоинформационный подход к исследованию экономической активно-
сти в Волго-Ахтубинской пойме // Ежегодник: Экономика развития региона: проблемы, по-
иски, перспективы. Волгоград: 2007. С. 774-797. 

Плякин А.В. Теоретико-методологические подходы к управлению пространственной 
трансформацией региональных природно-хозяйственных систем  // Современное состоя-
ние и пути развития Юга России: Материалы региональной научно-практической конфе-
ренции «Системные исследования современного  состояния и пути развития Юга России 
(природа, общество, человек)» (6-8 июня 2006 г. г. Азов). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 
2007. С. 160-166.

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)

Уточнена  ключевая  категория  исследовательского  проекта  –  «региональный  кон-
фликт», предложено определение этой категории: региональный конфликт – это макросо-
циальный конфликт, носителями которого могут быть субъекты различного уровня, дей-
ствующие в выделяемом регионе, это конфликт, детерминированный обстоятельствами и 
факторами регионального  масштаба,  специфическими  региональными  социально-эконо-
мическими, политическими реалиями и охватывающий прямо или косвенно несколько или 
большинство административных подразделений, входящих в регион.

Уточнен концепт блоковый конфликт, под которым понимается формирование еди-
ного конфликтного процесса на основе слияния разнородных локальных предконфликт-
ных, конфликтных и постконфликтных событий на основе общей доминанты, не обязатель-
но представленной в качестве основной в каждом конфликтном событии в отдельности. 

На основе экспертного опроса сделан вывод о том, что в регионе реализуется умерен-
ный сценарий развития регионального конфликтного процесса. По своей сути это инерци-
онный сценарий, свидетельствующий о том, что в регионе не предприняты эффективные 
меры по деэскалации регионального конфликтного процесса.  Проведённое исследование 
позволило дифференцировать умеренный сценарий на два подтипа: умеренно-позитивный 
и умеренно-негативный и сделать вывод, что реализуется умеренно-негативный вариант. 
Установлено, что невнимание к локальным конфликтам, игнорирование этнической компо-
ненты (в отдельных случаях – природы) этих конфликтов ведёт к их разрастанию и превра-
щению в блоковые конфликты.

Показано, что работа по деэскалации регионального конфликтного процесса должна 
быть как минимум двухуровневой: первый (нижний) уровень – деэскалация, урегулирова-
ние и разрешение конкретных конфликтов, прежде всего «застарелых» и существенно влия-
ющих на региональные процессы. Второй уровень – макрорегиональный, наращивание по-
тенциала согласия и созидания в регионе через реализацию трансрегиональных мегапроек-
тов, возрождение и создание новых современных производств, способных заинтересовать мо-
лодое поколение региона современными технологиями и организацией труда. Исключитель-
но важной составляющей этой деятельности является её духовный компонент.  В духовной 
сфере приоритетным направлением регионального этнополитического менеджмента должно 
стать формирование современной российской идентичности у жителей региона. 

Опубликовано:
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ществе:  конфликт  или  интеграция  (по  материалам  социологического  исследования)  // 
Бюллетень  отдела  социально-политических  проблем  Кавказа  Южного  научного  центра 
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тень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. М.: ИЭА 
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Этнополитическая стабильность Юга России в условиях глобализации
(рук. д.филос.н. А.-Г.К. Алиев, к.филос.н. Г.И. Юсупова, РЦЭИ ДагНЦ РАН)

Определены важнейшие внешние и внутренние угрозы этнополитической безопас-
ности Юга России. К внешним угрозам отнесены следующие: ослабление позиций России 
на Кавказе в результате геополитических трансформаций после распада СССР, активизация 
мировых держав по распространению своего влияния в Кавказо-Каспийском регионе, нераз-
решенность проблемы разделенных народов, негативные последствия межэтнических кон-
фликтов в самом регионе и в сопредельных государствах, попытки превращения Северного 
Кавказа в один из плацдармов мирового терроризма и религиозно-политического экстре-
мизма, негативные последствия миграций. Внутренние угрозы безопасности напрямую свя-
заны с социально-экономическими и политическими трансформациями. 

В 2001 – 2007 гг. этнонациональные отношения зачастую вбирали в себя энергию со-
циального недовольства, а этнополитические конфликты и противоречия переплетались с 
социальными. Процесс перераспределения экономической собственности и политической 
власти активизировал деятельность этноэлит и усилил процессы этносоциальной стратифи-
кации северокавказского социума. В данный период одним из основных вызовов этнополи-
тической стабильности региона являлось сочетание центробежных тенденций в регионах 
РФ  с  социальными  противоречиями.  Наиболее  серьезными  вызовами  этнополитической 
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стабильности региона стали религиозно-политический экстремизм и терроризм.  В ЮФО 
питательной средой для экстремизма являются коррупция, борьба различных группировок за 
доступ к бюджетным средствам, низкая занятость трудоспособного населения, безработица сре-
ди молодежи, другие нерешенные социальные проблемы. Серьезную опасность представляет 
социальная дифференциация населения. В ближайшие годы предполагается усиление соци-
ального недовольства населения, что может привести к новым социальным конфликтам.
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Безопасность Краснодарского края 
в контексте современных политических процессов в Черноморском регионе

(рук. акад. В.А. Бабешко, кин И.В. Юрченко, ЮНЦ РАН)

Осуществлена систематизация существующих трактовок с точки зрения рассмотрения 
системы региональной безопасности в двух моделях: статической и динамической. В концеп-
туальном анализе систем обеспечения безопасности выделяются следующие уровни: мегауро-
вень (состоит из двух подуровней: глобального и межгосударственного, т.е. обеспечение си-
стемы коллективной безопасности); макроуровень (система обеспечения национальной без-
опасности); мезоуровень (региональная безопасность); микроуровень (личная безопасность, а 
также система обеспечения безопасности малых социальных групп).

Внутри каждого уровня обеспечения безопасности можно выделить следующие про-
странственные компоненты:  зона мониторинга,  подразумевающая пространство,  на кото-
ром осуществляется наблюдение за поведением внешней и внутренней среды системы; зона 
воздействия, т. е. пространство, на котором возможно применение арсенала средств и мето-
дов обеспечения безопасности, основанного на ресурсном потенциале системы; зона ответ-
ственности – территория (чаще всего часть страны), ради обеспечения которой система и 
была создана.

Создана база данных по системе обеспечения региональной безопасности, в которую 
включены следующие показатели: общая характеристика региона, основные социально-эко-
номические показатели (удельный вес региона в общероссийских основных социально-эко-
номических показателях, этнический состав населения, удельный вес городского и сельско-
го населения, направления миграции и др.), показатели социально-политической безопас-
ности (численность общественных объединений, этнополитическая активность, развитость 
демократических институтов, уровень толерантности, престиж национальных ценностей и 
др.) и показатели внешнеполитической безопасности (стабильность – нестабильность в со-
седних странах, развитость внешних связей, наличие и влияние диаспор и др.)

Мониторинговые исследования политической среды Краснодарского края позволили 
выделить отдельные элементы теории региональной безопасности, которые основываются 
на полипарадигмальных концептуальный подходах, включающих макро и микрополитиче-
ские уровни. 

Опубликовано:
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Волосенкова  Е.В. Миграционная  политика  в  современной  России  //  Актуальные 

проблемы психолого-педагогических исследований. Ч.1. Сборник материалов Общее собра-
ние АПСН 27-28 апреля 2007 года. М.,  2007. С. 184-193.
Разработка географической информационной системы (ГИС) для диагностики социаль-

ной напряженности в Южном федеральном округе 
(на материалах Ставропольского края)

(рук. кгн Н.И. Голубева, ЮНЦ РАН, дгн В.С. Тикунов, МГУ)

В соответствии  с  основной  целью  проекта,  проведена  разработка  системы  показа-
телей напряженности рынка труда и ее диагностики на территорию всего Южного региона. 
Сформирована база данных на регион. В совокупности материалы базы данных комплексно 
характеризуют миграционную ситуацию в Южном регионе. На этапе практической реали-
зации проекта (темы) по целому ряду сюжетов Южный округ рассматривался как составная 
часть единой российской и глобальной системы. Создан ряд картографических сюжетов. 

Наиболее неблагоприятна ситуация наблюдается в Республике Ингушетия из-за вы-
сокого уровня безработицы (около 64 %), что в 7,5 раз больше, чем по России.

Стратегические интересы мировых держав в макрорегионе (история и современность)
(рук. д. филос.н. И.П. Добаев, ЮНЦ РАН)

Эффективность региональной геополитики России напрямую связана с использова-
нием геостратегического положения кавказского региона. Это предполагает необходимость 
блокирования все еще имеющих место тех социально-экономических, политических, демо-
графо-миграционных и этноконфессиональных  факторов,  которые обусловливают повы-
шенный фон конфликтогенности Северного Кавказа. Особое внимание должно быть уделе-
но  ключевым факторам  –  социально-экономическим  и  политическим.  Это  предполагает 
необходимость устранения этно-клановости, усиления всех ветвей власти; восстановления 
социально-экономической сферы; укрепления сотрудничества с государствами СНГ и даль-
ним зарубежьем; использования внутренних преимуществ геоэкономического потенциала.

Потенциально существующие зоны конфликтов активируются не сами по себе, а в 
ходе продуманных и просчитанных геополитических операций главного и активного участ-
ника всей кавказской геополитики    США. Реагируя только на следствия этой глобальной 
стратегии, Россия будет вынуждена отступать и постепенно сдавать позиции. Единственный 
способ выиграть - занять активную позицию в «Большой Игре», осознав предварительно ее 
условия, содержание, систему взаимосвязей и соответствий.

Опубликовано:
Добаев И.П.  Кавказский макрорегион в фокусе геополитических интересов мировых 

держав: история и современность / Отв. ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Дону: Изд-во ЮНЦ 
РАН, 2007.  208 с. (13  п.л.).

Добаев И.П. Радикализация ислама в Крыму // Юг России и Украина в геополитиче-
ском контексте. Южнороссийское обозрение / Под ред. И.П. Добаева, В.В. Черноуса. Вып. 
40. Ростов н/Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2007. С. 169-177 (0,5 п.л.).

Добаев И.П. Ислам и политика в северокавказском регионе России // Ислам на Юге Рос-
сии / Сост. и отв. ред. А.В. Сызранов.  Астрахань: Изд-во АФ ВАГС, 2007. С. 145-155 (1 п.л.).

Трансформация этнодемографических, миграционных процессов 
и сети поселений Юга России

(рук. дгн В.С.Белозеров, ЮНЦ РАН)

Анализ трансформации этнической структуры населения Северного Кавказа за  по-
следние два столетия позволил выделить два периода ее эволюции: первый – славянизации, 
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второй период – дерусификации, начавшийся в условиях демографического взрыва в респуб-
ликах Северного Кавказа в советское время и продолжающийся в постсоветский период. В 
этих условиях изменяется этническая структура населения равнинного Предкавказья – нарас-
тает полиэтничность за счет активного расселения кавказских народов.

Выявлены территориальные сдвиги в системе расселения региона в его горной части 
на разных этапах освоения территории на примере Карачаево-Черкесской Республики и 
Дагестана. Установлено, что в динамике расселения республик проявляются четкие законо-
мерности: «сползание» населения с гор на равнину, но разными темпами в разных регио-
нах,  дифференциация  сельского  расселения  внутри  административных  районов;  кон-
центрация населения в пригородах и поселках городского типа в равнинном поясе. 

Выявлены и охарактеризованы формы и способы социально-экономической адаптации 
населения к современному рынку труда в условиях масштабного развития теневой экономики, 
скрытой занятости, нелегальной миграции – вторичная и стихийная занятость, самозанятость. 

Опубликовано:
Belozerov V.S. The Wars in Chechnya and Their Effects on Neighboring Regions/Eurasian 

Geography and economics Vol. 48, No 2, 2007. (1,1 п.л.).
Panin A. Population Change  and Migration in  Stavropol  Kray:  The Effects  of  Regional 

Conflicts and Economic Restructuring/Eurasian Geography and economics Vol. 48, No 2, 2007. 
(0,9 п.л.).

Белозеров В.С., Панин А.Н., Чихичин В.В. Атласная информационная система «Апана-
сенковский муниципальный район». Научно-справочное издание.  Ставрополь: Изд-во СГУ, 
2007.  (1,8 п.л.). 

Миграционные процессы в Республике Калмыкия в постсоветский период
(рук. кин С.С. Белоусов, ЮНЦ РАН)

Впервые были обработаны и систематизированы статистические данные по численно-
сти прибывших и выбывших мигрантов как по республике в целом, так и по районам. На осно-
ве этого материала были составлены таблицы и графики, показывающие погодную динамику 
миграций за период с 1990 по 2005 годы по республике в целом и по её районам. В таблицах и 
графиках нашли отражение также тема соотношения сельских и городских миграций. 

Определена  динамика миграции немецкого населения Калмыкии в  постсоветский 
период, выделены её хронологические этапы, выявлены  причины миграций и их  послед-
ствия для немецкой группы населения Республики Калмыкии. 

Из международных миграций изучались также миграции турок-месхетинцев в Кал-
мыкию. Их поселение компактными группами в Яшалтинском и Городовиковском районах 
привело  к  созданию  там  очагов  межнациональной  напряжённости.  Выявление  причин 
напряжённых отношений между старожилами и мигрантами – турками позволило выде-
лить в качестве основных особенностей организации турецкого общества и слабую его инте-
грацию в российское общество. 

В 2007 году исследовался половозрастной состав мигрантов. Было  установлено, что в 
постсоветский период в миграционный процесс вовлечено  преимущественно население в 
трудоспособном возрасте,  а  именно,  молодежь в возрасте  16-29 лет,  население в возрасте 
39-49 лет и 0-15 лет. Менее подвержеными  смене места жительства оказались представители 
возрастных групп  50-64 лет, и группа в возрасте 65 лет и старше. Изучение возрастного соста-
ва мигрантов из Калмыкии позволило сделать вывод о значительном удельном весе среди них 
молодёжи. Были исследованы факторы способствующие миграции молодёжи из республики: 
главными среди них являются  высокий уровень безработицы, неудовлетворительные усло-
вия и низкий уровень жизни. Все они являются порождением тяжелейшего социально-эконо-
мического кризиса в Калмыкии, вызванного реформами 90-годов прошлого столетия.

Были также обработаны и проанализированы данные о половом составе мигрантов. 
Они свидетельствуют о том, среди них преобладает женская часть населения.

150



Подпрограмма по Югу России
В 2007 году был проведен контент-анализ статей по миграциям  центральной респуб-

ликанской газеты «Известия Калмыкии» с 1993 по 2006 гг. Контент-анализ позволил выде-
лить периоды в постсоветской  республиканской журналистике, освещавшей проблемы ми-
граций, и характерные черты публикаций 90-х годов прошлого столетия  - начала XXI в. 

Опубликовано:
Белоусов С.С. Межнациональные конфликты в Калмыкии на рубеже 80-90 годов XX 

века // Бюллетень (Вестник) Отдела социально-политических проблем Кавказа ЮНЦ РАН. 
2006. №2. (0,5 п.л.).

Бадмаева Н.В. Освещение миграционных конфликтов в Калмыкии периодическими 
печатными изданиями // Бюллетень (Вестник) Отдела социально-политических проблем 
Кавказа ЮНЦ РАН. 2006. №2 (0,3 п.л.).

Место и роль русского и «русскоязычного» населения в полиэтничном макрорегионе и в 
сопредельных государствах

(рук. дсн Х.В. Дзуцев, Северо-Осетинский ИГиСИ ВНЦ РАН и РСО-А, 
дин Л.М. Дробижева, ИС РАН)

В мае-июне 2007 года в рамках проекта был проведен массовый опрос в семи респуб-
ликах ЮФО РФ  (Адыгея,  Дагестан,  Ингушетия,  Кабардино-Балкария,  Карачаево-Черкес-
сия, Северная Осетия-Алания, Чечня), а так экспертный опрос (30 человек). Целесообразный 
объем выборки составил 500 респондентов в каждой республике, независимо от распределе-
ния населения по национальному составу в республиках ЮФО. Опрос проводился как сре-
ди респондентов титульной национальности, так и среди русского и русскоязычного насе-
ления в равных соотношениях. 

Исследовательской  группой  анализировались  материалы  центральной  российской 
прессы, влияющей на установки населения ЮФО. В Нальчике и Владикавказе были прове-
дены  2  фокус-группы  и  экспертные  интервью.  Исследовательской  группой  разработаны 
гайд для проведения фокус-групп, направленных на изучение социального самочувствия, 
политических ориентаций и межэтнических установок русских. Была разработана програм-
ма глубинных интервью с представителями экспертов по теме социального самочувствия 
русских и причин оттока русского населения из субъектов федерации в ЮФО. Был прове-
ден опрос населения в Краснодарском крае и вторичная обработка данных социологиче-
ских опросов по программе российского мониторинга РМЭЗ. Во Владикавказе и Нальчике 
были проведены круглые столы по проблемам социального самочувствия и межэтнических 
ориентаций русского населения. Сделан вывод о том, что в республиках русскими пережи-
ваются  потери их представительства  на политическом пространстве  и изменение статуса 
«старшего брата». Основной желаемый путь социального развития для русских – расшире-
ние возможностей доступа к квалифицированной, высокооплачиваемой работе.  Русскими 
поддерживаются идеологемы дискурса президентских выступлений, ориентированных на 
идеи сильной России,  укрепления авторитета армии, конкурентоспособности и достойного 
места России в глобальном мире.

Опубликовано:
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Миграционные процессы в условиях пограничья Юга России
(рук. ксн Т.Т. Тарасова, ЮНЦ РАН)

Установлено, что с середины 90-х годов прошлого века по мере снижения роли экс-
тремальных,  стрессовых факторов  и сокращения потоков вынужденной миграции мигра-
ционный прирост в субъектах ЮФО, начинает снижаться, а миграционные процессы входят 
в нормальное русло развития,  все больше подчиняясь общемировым закономерностям. В 
настоящее  время  в  ЮФО  сохраняется  положительный   миграционный  прирост,  наи-
больший вклад в формирование которого вносит международная миграция со странами 
СНГ и Балтии. Лидерами по международному миграционному приросту в ЮФО являются 
два приграничных субъекта - Краснодарский край и Ростовская область – на них приходит-
ся 60 %   всего объема миграции за счет обмена со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Эти два региона стали к настоящему времени самыми активными в миграционном отноше-
нии, но миграционная ситуация в них сильно отличается. Краснодарский край стал цен-
тром притяжения как внутренних, так и внешних мигрантов и миграция действует в сторо-
ну увеличения численности его населения. Вектор внутренних (внутрироссийских) мигра-
ций в Ростовской области в отличие от Краснодарского края устремлен за ее пределы, дей-
ствуя в сторону сокращения населения, поэтому роль международной миграции в развитии 
Ростовской области заметно выше, нежели в Краснодарском крае. Сравнительный анализ 
результатов исследования населения приграничных территорий кавказского и российско-
украинского пограничья обнаружил более высокий уровень мигрантофобии в зоне россий-
ско-украинского пограничья, что в значительной степени связано с разной этнодемографи-
ческой и социально-экономической структурой обследованных территорий. При этом уста-
новлено, что этот уровень ниже, чем в целом по России, а среднероссийский – не выше сред-
неевропейского.

Опубликовано:
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Потенциал модернизации казачества Юга России  как социокультурной группы
(рук. дин И.О. Тюменцев, ЮНЦ РАН)

На  протяжении  XVIII-XIX  вв.  продолжается  формирование  новых пограничных  и 
внутренних оборонительных линий, эффективное функционирование которых обеспечи-
вается в основном казаками в силу уникальной организации казачества как иррегулярных 
войск Российской империи. Можно выделить специфические черты каждого из этапов этого 
процесса.  Но  в  целом  принцип  был  один  –  формирование  казачьего  ядра  в  новом 
войске/полку с последующим показачиванием населения. Такая стратегия обороны россий-
ских рубежей оставалась успешной до нач. XX века, но с развитием новой системы хозяй-
ствования сочетание служилых качеств  казачества  с необходимостью выполнять и хозяй-
ственные функции стало превращаться в тяжелую повинность.

Для понимания культурной специфики казачества определяющим является исследо-
вание процесса социокультурных трансформаций. На протяжении всей своей истории каза-
чество постоянно подвергается воздействию различных сил, и в результате этого происхо-
дит резкие качественные изменения социкультурной модели казачества. Социокультурная 
модель казачества основана на функциональном конфликте. Две составляющие этого кон-
фликта – маргинализация, обращение к опыту прошлого и восприятие архаических прин-
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ципов существования для сохранения своей независимости/автономности и одновременно 
конструирование новой идентичности для возвращения в статусную зону. 

Поиск путей и форм возрождения казачества в к. XX - начале XXI в.  Наблюдается 
стремление государственной власти восстановить/ сконструировать ряд культурных черт 
присущих казачеству как социокультурной группе до XIX века, как-то казачья служба, каза-
чье самоуправление и система хозяйствования. Это происходит посредством организации 
казачьих обществ (КО) специфических общественных организаций, с конкретным набором 
функциональных характеристик, заданных государством. С другой стороны, такие формы 
остаются невостребованными потомками казаков, которые помнят о своем казачьем проис-
хождении, но никак не соотносят себя с КО. 

Несколько  десятилетий  существования  казачества  в  условиях  советского  строя 
способствовали внедрению в культурное поле казаков новых модернизированных понятий 
и установок, которые на сегодняшний день в ряде случаев являются определяющими для 
потомков казаков. В связи с этим ключевые положения казачьего возрождения, определяе-
мые в качестве «родовых», таковыми для потомков казаков не являются. 

Опубликовано:
Курышев А.В., Тюменцев И.О. Волжское казачье войско: исторический опыт и современ-

ность // Современное состояние и пути развития Юга России. Ростов-на-Дону, 2007. С. 27-35 
(0,5 п.л.).

Рыблова  М.А. «Взвейтесь,  соколы,  орлами!»:  орнитоморфная символика в  воинской 
восточнославянской традиции //Этнографическое обозрение. 2007. №2.  (1,7 п.л.).

Диаспора как социокультурный, экономический и политический феномен 
в южном макрорегионе

(рук. д.полит.н. М.А. Аствацатурова, ЮНЦ РАН, дин Л.М. Дробижева, ИС РАН)

Участие этнических сообществ как консолидированных, имеющих общие интересы и 
коллективные стратегии по их достижению соотносится  с этнической субъектностью,  реа-
лизуется в легитимном поле. Оптимальной формой этнической мобилизации диаспор яв-
ляется национально-культурное самоопределение, национально-культурная самоорганиза-
ция,  этнокультурное ассоциирование. 

 В общественных отношениях проявляется этническая лояльность, уровень которой пря-
мо связан  с общим этнополитическим фоном ЮФО, уровнем социально-экономического раз-
вития субъектов Юга России, а также с качеством политико-административного управления в 
сфере межэтнических и этноконфессиональных отношений. 

Мероприятия и акции НКОО, НКА  имеют благотворительный,  патерналистский, 
культурно- просветительский характер, нацелены на презентацию роли и места диаспор в 
общественных отношениях, на акцентирование их социального вклада в общероссийский 
процесс. Особым вектором деятельности является миротворчество и предотвращение меж-
этнической напряжённости, что соотносится с основными векторами развития институтов 
гражданского общества на Юге России. 

Проблемы диапорных групп прямо связаны с миграционными процессами, приобре-
тающими новое качество в новой общественно-политической ситуации Юга России. 

Мигранты (независимо от их этнической принадлежности) не являются гомогенной 
группой. Различия в отношении к принимающей социальной среде людьми (даже одной и 
той же этнической) мигрантской группы является разным в зависимости от ориентации на 
постоянное жительство в этой среде (т.е. принятие ее как среды обитания) или на времен-
ную (независимо от физической длительности) реализацию в этой среде своих экономиче-
ских проектов, включая долгосрочное ведение бизнеса. 

Мигранты, приезжающие на постоянное жительство ориентированы на признание 
приоритетности социальных и культурных ценностей принимающей среды по сравнению 
со средой исхода и на интеграцию (аккультурации) с принимающей средой. Однако высо-
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кий интеграционный потенциал этой группы мигрантов может быть реализован только в 
том  случае,  если  диаспорные  объединения  будут  воспринимать  работу  по  интеграции 
вновь прибывающих мигрантов, как одну из главных задач своей деятельности. В против-
ном случае  высока  вероятность  формирования этносоциальных анклавов,  порождающих 
ряд социальных рисков как для принимающего населения, так и для исторически сложив-
шихся на данной территории диаспорных объединений. Эти риски связаны с тем, что в си-
туации анклава происходит объединение мигрантов с высоким потенциалом и мигрантов, 
приезжающих на временные заработки.  Поскольку как правило этот  последний тип ми-
грантов количественно преобладает в миграционных потоках, особенно в условиях актив-
ных инвестиций в регион, то и субкультура временного образа жизни на чужой территории 
становится доминантой среди всех мигрантов. Особенность временного пребывания в при-
нимающей среде состоит в том, что эта среда воспринимается как агрессивный, но значи-
тельный экономический и технологический ресурс, подлежащий освоению при признании 
приоритетности собственных (исходных) социально-культурных стандартов. 

Именно образ жизни временных трудовых мигрантов провоцирует снижение уровня 
толерантности принимающего населения ко всем без исключения этническим группам дан-
ного антропологического типа («кавказцы», «азиаты») и является источником пополнения 
теневых криминогенных структур в принимающей среде.

Опубликовано:
Корякин К.В. Деятельность армянских общественных организаций в краснодарском 

крае // Полевые исследования Института этнологии и антропологии. М., 2007.
Кузнецов И.М. Азербайджанцы мегаполиса и провинции: особенности формирования 

новой гражданской идентичности // Диаспора. 2007. № 3.

Мухаджирство и проблемы взаимодействия с этническими диаспорами за рубежом (на 
материалах Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии)

(рук. дин Х.М. Думанов, ИГИ Правительства КБР и КБНЦ РАН)

Численность зарубежных черкесов в несколько раз превышает численность адыгско-
го населения Северного Кавказа. Зарубежная черкесская диаспора образовалась в результа-
те массового выселения адыгов в Османскую империю в 1858-1865 гг. Власти Османской и 
Российской империй препятствовали репатриации северокавказских иммигрантов.  Совет-
ское правительство в периоды «сталинизма» и «застоя» также препятствовали их репатриа-
ции. Ситуация стала меняться во 2-й половине 80-х гг. XX в. в связи с демократическими 
преобразованиями в СССР. 

К 2007 г. численность адыгов-репатриантов в КБР составила 1273 чел. У репатриантов 
существует ряд проблем, связанных с адаптацией. Результаты социологического исследова-
ния, проведенного среди адыгов-репатриантов в КБР (январь-февраль 2007 г.) показали, что 
основными проблемами, препятствующими репатриации зарубежных черкесов и осложня-
ющими процесс их адаптации, являются: сложная процедура приема гражданства РФ; труд-
ности, связанные с приобретением жилья; незнание российских законов.

Опубликовано:
Кушхабиев А.В. Черкесские иммигранты в Османской империи: расселение, социально-

политические аспекты // Исторический вестник КБИГИ. №5. Нальчик, 2007. C. 235-303.
Калмыкова  М.О. Проблемы  репатриации  зарубежных  черкесов  в  Республике 

Адыгея  // Вестник института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ 
РАН. Вып. 13. Нальчик, 2006. С. 41-49.
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Государственное и муниципальное строительство на Юге России 
(исторический опыт, закономерности, модели развития)

(рук. кюн Л.В. Батиев, дсн Н.С. Слепцов, ЮНЦ РАН)

Установлено, что принцип этнического представительства во власти может реализо-
ваться в рамках разных избирательных систем, и меняться в рамках одной и той же системы. 
Смешанная система отражала этнический состав населения (с теми диспропорциями, кото-
рые сложились в 90-ые годы). Отказ от одномандатных округов практически не изменил эт-
нический «расклад» в Народном собрании Дагестана в ходе выборов 11.03.2007 г. «Этниза-
ции партий» не произошло. Все партийные фракции в Народном собрании Дагестана оста-
ются многонациональными. Практически моноэтничний парламент сформирован в Север-
ной Осетии-Алании. (почти 93% осетин, и всего 5,6% русских).

Выборы 2.12.2007 также обеспечили представительство коренных этносов в Госдуме 
России. Принцип этнического представительства, сохраняя межэтническое равновесие, вме-
сте с тем консервирует и воспроизводит этноцентризм. В стратегическом плане необходимо 
двигаться от этнокомплиментарной к соревновательной демократии. 

Правовой плюрализм и правовая аккультурация в полиэтничном макрорегионе
(рук. кюн Л.В. Батиев, д.соц.н. С.Н. Епифанцев, ЮНЦ РАН, дин Х.М. Думанов, 

ИГИ Правительства КБР и КБНЦ РАН)

Установлено, что для современной теории правового плюрализма характерно чрез-
мерное расширение понятия права и включение в него всех известных нормативных регу-
ляторов,  отрицание  связи  права  с  государством,  отрицание  принуждения  как  внешнего 
атрибута права. В итоге теряется различие между официальным правом и остальными ви-
дами социо-нормативных регуляторов, собственно правовыми нормами и нормами религи-
озно-этическими, к которым относится множество положений шариата, а также между пра-
вом и адатами и ритуалами. 

В российской литературе по проблемам плюрализма можно с некоторой долей услов-
ности выделить следующие направления. 

1) «Этническое», подменяющее исследование феномена его апологией.
2) Романтическое, для которого характерна идеализация адатов и шариата, романти-

зация архаических социальных институтов. 
3) Идеологическое, в рамках которого научная проблема приобретает политический 

характер. Научный анализ реального состояния дел представителями «официальной» науки 
подменяется критикой идей разного рода сторонников ислама, ваххабизма и пр. 

4) «Позитивистское». Предполагает объективное изучение на основе эмпирического 
материала шариата и адатов, реальных проявлений правового плюрализма. В части практи-
ческих  выводов  дополняется  исследователями-прагматиками,  которые  считают  целесооб-
разным включение в официальное право (законодательство) ряда норм шариата. 

5) «Отраслевая» принадлежность также накладывает свой отпечаток на литературу 
вопроса. Юристы, в отличие от этнографов, как правило, негативно оценивают саму воз-
можность плюрализма. Отсутствие историзма в исследованиях и замыкание правовой науки 
в рамках актуального периода также характерно для правоведов.

6) Умеренно-религиозное. Официальный ислам, как правило, ратует за умеренный 
подход к возрождению традиционных шариатских норм с местной спецификой. 

7) Религиозно-экстремистское. «Исламисты» – разновидность «идеологов», противо-
положность официальной светской идеологии. Крайнюю позицию занимает исламский пу-
ританизм – религиозная по форме и социально-политическая по существу идеология. Плю-
рализм они не приемлют, насаждая единую шариатскую систему права.
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Теоретический анализ существовавших норм обычного права, а так же исследование 

реально действующих норм обычного права на современном этапе позволили не только 
проследить генезис правовой жизни конкретно взятого народа, но и обозначить конкретные 
моменты стабилизации правового развития современного общества. 

Опубликовано:
Батиев Л.В. Правовой плюрализм и некоторые проблемы теории права. Современное 
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ник. 2007. №1. (0,7 п.л.).
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вой половине XIX в. // Научная мысль Кавказа. Северо-Кавказский научный центр высшей 
школы. Приложение 15. 2006. (0,5 п.л.).

Русский язык как язык межнационального общения и социокультурный фактор стаби-
лизации и модернизации в полиэтничном Дагестане

(рук. акад. Г.Г. Гамзатов, ДагНЦ)

Важнейшие итоги реализации проекта сводятся к следующему:
• Подтверждение, признание и осознание места и значения русского языка как языка го-

сударственного, языка межнационального общения  и одного из мировых языков. Русский 
язык действительно выступает и воспринимается в качестве существенного социокультур-
ного фактора стабилизации и прогресса в стране и в регионах.

• Выявление существенных упущений в постановке обучения подрастающего поколе-
ния и населения республики русскому языку, в филологическом образовании; объективных 
и субъективных причин продолжающегося роста числа людей, слабо владеющих русским и 
не пользующихся родным языком.

• Освоение и восприятие билингвизма как нормы языковой жизни и языковой политики 
в многонациональном регионе и стране в целом, что предполагает уделение подобающего 
внимания обоим из языковых компонентов – родному и русскому, владение которыми в со-
вершенстве являются обязательным и аттестационным.

• Инициатива в проведении ряда научных мероприятий, ориентированных на реализа-
цию проекта: Региональной научной конференции, двух круглых столов, научной экспеди-
ции и т.д. с привлечением к участию представителей практически всех республик Северно-
го Кавказа и внушительного круга крупных специалистов – двух академиков и шести чле-
нов-корресподентов РАН.

• Участие коллектива исполнителей проекта в важнейших программных мероприятиях, 
связанных с русским языком:  в правительственной программе «Год русского языка», в пар-
ламентских слушаниях Народного собрания РД о проекте «Закона о русском языке в Даге-
стане». Г.Г. Гамзатов и М.И. Магомедов вошли в состав «Совета по русскому языку при Пре-
зиденте Республики Дагестан».

• Принятие рекомендаций, согласованных на уровне руководства Республики по ряду 
научно-организационных проблем:

– Учреждение Северокавказской ассоциации языка и культуры с периодическим прове-
дением региональных научных симпозиумов и периодическим печатным органом.

– Создание при Правительстве Дагестана Республиканской орфографической и терми-
нологической комиссии.
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–  Возобновление  деятельности  Научного  совета  Дагестанского  научного  центра  РАН 

«Языковая жизнь Дагестана» с социолингвистическим и русскоязычным акцентом деятель-
ности.

Опубликовано:
Абдуллаев А.А. Двуязычие как объективная реальность и общественная потребность и зада-

чи совершенствования его функционирования. – Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН. 2007. (8 п.л.).
Ахвахско-русский словарь (сост. снс Магомедова П.Т., отв. ред. дфн Халилов М.Ш. – Махач-

кала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2007. (35 п.л.).

Формирование современной российской идентичности и патриотизма как консолиди-
рующей основы поликонфессионального и полиэтничного социума

(рук. д.филос.н. С.Ю. Иванова, ЮНЦ РАН)

Раскрыт новый  деполитизированный подход к пониманию патриотизма, в рамках 
которого обоснована социокультурная опосредованность и аксиологическая сущность па-
триотизма в полиэтничном и поликультурном российском обществе. Обосновано возраста-
ние значимости патриотизма в полиэтничном, поликультурном социуме, предложены пути 
восстановления его структуры, наполнения ее новым содержанием. Исследованы новые со-
циальные технологии формирования гражданско-патриотических убеждений. Патриотизм 
рассмотрен как особая ценность, духовная основа единения, гармонизации российского об-
щества, альтернатива национализму и этноцентризму, обеспечивающая формирование рос-
сийской идентичности. 

На  основе  анализа  результатов  социологических  опросов  определена  неодно-
значность позиции патриотизма в структуре личности: важность данного качества как факто-
ра развития современного российского общества признается всеми, однако в реальности оно 
практически не сформировано, и не служит основой активной жизненной позиции молоде-
жи. Исследованы типологические отряды местной прессы с позиций теории социальной от-
ветственности и доказано, что общественно-политическая и универсальная пресса наиболее 
последовательно  участвует  в  формировании  у  читательской  аудитории  общероссийской 
идентичности и патриотизма. Обоснован вывод о том, что государственная информационная 
политика должна использовать потенциал именно этих групп СМИ.

Опубликовано:
Вектор идентичности на постсоветском пространстве:  Материалы международного 

«круглого стола» (Ставрополь, 2 октября 2006 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. 
272 с.,илл.: 1. (17 п.л.). 

Иванова С.Ю. Национальная идея в культуре современной России // Национальная 
идентичность России и демографический кризис: Материалы Всероссийской научной кон-
ференции (Москва, 20-21 октября 2006 г.) М.: Научный институт, 2007.  (0,75 п.л.).

Иванова С.Ю. Национальная идея современной России как фактор достижения дове-
рия в политическом сообществе // «Новая Россия»: проблема доверия в современном рос-
сийском политическом сообществе: сборник научных статей. М., 2007. Ч. 2. (0,5 п.л.).

Иванова С.Ю. Процесс модернизации и межэтнические конфликты на Юге России // 
Социально-гуманитарные знания. 2007. № 2.  (0,75 п.л.).

 Иванова С.Ю. Этническая культура как средство формирования этнической идентич-
ности в эпоху глобализации // Идентичность и диалог культур в эпоху глобализации: Меж-
дународная научно-практическая конференция. Иссык-Куль, 27-29 августа 2007 г. // Цен-
тральная Азия и культура мира. Спец. вып. № 1-2.  Бишкек, 2007. (0,6 п.л.).

Лепилкина О.И. Структура и информационная направленность современной местной 
прессы (на материале периодических изданий Ставропольского края) // Вестник Южно-
Российского университета. 2007.  №3.  (1 п.л.).

Лепилкина О.И. Современная местная пресса и формирование общероссийской иден-
тичности у читательской аудитории (на материале периодических изданий Ставропольско-
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го  края)  //  I-формат.  Журналистика  провинции.  Научно-публицистический  альманах. 
Выпуск 3. Ставрополь, 2007.  (0,9 п.л.).

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)

Проведенное исследование в рамках проекта «Этноконфессиональная толерантность 
как один из факторов стабильности северокавказского социума» выявило в целом высокий 
уровень толерантных отношений в субъектах ЮФО, который в тоже время носит неодно-
родный характер. Благополучнее всего с уровнем этноконфессиональной толерантности об-
стоит дело в таких республиках, как Карачаево-Черкесия и Дагестан, на втором месте Став-
ропольский край и Ростовская область, замыкает ряд Республика Ингушетия и Чеченская 
Республика. Исследование подтвердило, что исторический опыт совместного проживания 
людей в полиэтничных субъектах региона дает положительные результаты и для современ-
ного состояния этноконфессиональных отношений. 

Однако,  при  высокой  значимости  собственной  этнической  идентичности  у 
большинства опрошенных респондентов в разных субъекта ЮФО отмечается тенденция эт-
нической дискриминации представителей национальных республик Северного Кавказа за 
пределами республики их проживания, т.е. при позитивных автостеретипах имеет место не-
гативное восприятие и, соответственно, поведение в отношении к членам других этниче-
ских групп.

Опубликовано:
Толерантность в полиэтноконфессиональном регионе. Сборник научных статей / Науч. ред. 

А.К. Алиев.  Махачкала: ГУП «Типография ДНЦ РАН», 2007. 180 с.
Алиев  А.К. Современные этнополитические  процессы  на Северном Кавказе и  религи-

озный фактор // Ислам на Северном Кавказе: история и современность.  Махачкала: ДНЦ 
РАН, 2006. С. 6-15.

Магомедова М.З. Этноконфессиональная толерантность в сложном полиэтноконфессио-
нальном регионе (на примере Республики Дагестан) // Ислам на Северном Кавказе: исто-
рия и современность. Махачкала: ДНЦ РАН, 2006. С.492-497.

Республика Калмыкия в условиях трансформации Российского общества
(рук. к.полит.н. Н.Г. Очирова, КИГИ РАН)

Выявлены особенности и общероссийские черты демографической ситуации в Кал-
мыкии в постсоветский период, проанализирована конституционная реформа в Калмыкии 
1989 года и реформа государственной власти в 1993 году и показано их влияние на последу-
ющее реформирование системы государственной власти в Калмыкии, изучены проблемы 
трансформации экономики и условия успеха адаптации населения Калмыкии к новым реа-
лиям и факторы, влияющие на этот процесс, составлена программа социологического опро-
са по адаптации населения Калмыкии к рыночным отношениям, выявлены особенности ре-
лигиозного возрождения традиционных конфессий в республике, исследована история воз-
никновения и деятельности на рубеже 80-90 годов XX века общественно-политических дви-
жений и партий.

Опубликовано:
Очирова Н.Г. Партии и общественно-политические движения в Калмыкии в 90 годы 

XX века //Научная мысль Кавказа. Ростов-на-Дону. Спецвыпуск. 2006. №3. С. 85-94.
Гунаев Е.А. Федеративный договор 1992 года и конституционный статус республики в 

составе  Российской  Федерации  //Научная  мысль  Кавказа.  Ростов-на-Дону.  Спецвыпуск. 
2006. №3 С. 90-94.
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Нусхаева  Б.Б.Социализация  детей  в  семьях  (на  материалах  социологического 

опроса) // Научная мысль Кавказа. Ростов-на-Дону. Спецвыпуск. 2006. №3. С.95-98.
Нусхаева Б.Б. Неполная семья как объект социологического исследования. // Социо-

логические этюды. Сборник статей аспирантов Института социологии РАН. М, 2006. 
Нусхаева  Б.Б.  Демографическая  ситуация  в  Республике  Калмыкия  (1992-2004  гг.) 

//Вестник КИГСИПИ. 2007. №2.

Анализ и моделирование процессов взаимодействия населения Танаиса,  
сельских поселений и кочевников (III в. до н.э. – III в.н.э.)

(рук. кин И.В. Толочко, ЮНЦ РАН, кин Т.М. Арсеньева, ИА РАН)

В результате научных исследований, выполненных в ходе проекта, проанализирова-
ны свойства современного ландшафта, связанные с геологическими характеристиками рай-
она дельты Дона в хронологическом интервале от раннего до позднего голоцена. Описана си-
стема расселения населения на территории дельты в эпоху бронзы - раннего железа.  

Новыми данными дополнена археологическая геоинформационная система (АГИС) 
Нижнего Дона, которая включает в себя основные тематические слои и наборы данных (ар-
хеологические карты, схемы, планы раскопов, исторического картографического материала, 
архивных  почвенно-картографических  материалов,  геологических  и  гидроморфологиче-
ских данных изучаемого региона).

В результате экспедиционных работ в дельте Дона был выявлен ряд неизвестных ра-
нее археологических памятников, что позволяет ставить вопрос о полноте и достоверности 
сложившихся в научной литературе представлений об этапах и ходе исторического разви-
тия этого важнейшего региона в период существования античного Танаиса. В ходе экспеди-
ционных работ апробированы различные методики археологической съемки, адаптирован-
ные к специфическим условиям дельтовых ландшафтов. 

В качестве предварительных результатов проведённых исследований установлено, что 
территория дельты Дона была сравнительно плотно заселена уже в древнейшие эпохи (эпоха 
бронзы-раннее железо). Поселения и сезонные стоянки занимали около 30% всей площади 
дельты. Основными промыслами населения в древности являлось, вероятно, рыболовство и 
пастбищное скотоводство. Система расселения в древности была тесно связана с ландшафтом 
территории: максимальная концентрация поселений прослеживается на естественных возвы-
шенностях в пойме Дона и по берегам стариц протоков Дона (ериков).    

Влияние климатических условий аридной зоны 
на уровень здоровья и функциональные возможности человека, 

направление хозяйственной деятельности
(рук. акад. Г.Г. Матишов, дгн Ю.М. Гаргопа, ЮНЦ РАН)

Установлено, что до 1950-х гг. рыбное хозяйство бассейнов южных морей развивалось 
в благоприятных климатических условиях,  а в дальнейшем, до начала 1990-х годов в не-
благоприятных. Последние полтора десятилетия вследствие развития западной формы ат-
мосферной циркуляции сформированные гидроэкологические условия,  соответствующие 
требованиям рыбного хозяйства.

В рамках развиваемой психофизиологической парадигмы адаптации получены сведе-
ния о  стратегиях  приспособления человека  к высоким температурам и низкой влажности 
аридного климата. Выявлены два основных направления стратегии физиологической адапта-
ции к условиям аридной зоны. Установлено, что в выборе организмом стратегии адаптации 
ключевыми  параметрами  являются  физическая  и  психическая  работоспособность,  общее 
самочувствие, а также организация ночного сна и характер компенсации его расстройств.

Опубликовано:
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Экосистемные исследования Азовского,  Черного,  Каспийского морей и их побере-

жий. Т. IX. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2007. 315 с. 
Матишов Г.Г. Большие морские экосистемы России в условиях климатических и ан-

тропогенных изменений // Большие морские экосистемы России в эпоху глобальных изме-
нений (климата, ресурсы, управление): Материалы международной научной конференции 
(г. Ростов-на-Дону, 10-13 октября 2007 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. С. 14-44.

Матишов Г.Г., Степаньян О. В., Поважный В. В., Ковалева Г. В.,  Кренева К. В. Функциони-
рование экосистемы Азовского моря в зимний период // Доклады Академии Наук. 2007. Т. 
413. №1. С. 112-115.

Матишов Д.Г.,  Орлова Т.А., Гаргопа Ю.М., Павельская Е.В. Многолетняя изменчивость 
гидрохимического режима водной системы Маныч-Чограй // Водные ресурсы. Том 34. №5. 
2007. С. 560-564.

Вербицкий Е.В., Афонин А.А., Попова В.А., Сысоева Ю.Ю., Пастельная О.А. Исследование 
ночного сна лиц с гипоталамическим синдромом и нарушениями щитовидной железы, про-
живающих на побережье Азовского моря // Экосистемные исследования Азовского, Черного, 
Каспийского морей и их побережий. Т.IX. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2007. С. 248-260.

Вербицкий Е.В., Афонин А.А., Пузикова О.З., Кривохлябов И.П., Сысоева Ю.Ю.  Результаты 
полисомнографического контроля детей и подростков, страдающих диабетом и проживаю-
щих в городах Таганроге и Азове // Экосистемные исследования Азовского,  Черного, Ка-
спийского морей и их побережий. Т.IX. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2007. С. 260-269.

Вербицкий Е.В., Сысоева Ю.Ю., Войнов В.Б., Шульга Е.Л., Колпакова Н.Ф., Вербицкий Р.Е., Ту-
масова Н.К., Кондаков А.А., Кривохлябов И.П. Нейрофизиологические механизмы личностной (ба-
зовой)  тревожности  в  цикле  бодрствование-сон  //  ХХ  съезд  Физиологического  общества 
им.И.П. Павлова. Тезисы докладов.  М.: Издательский дом «Русский врач», 2007.  С. 23.

Вербицкий Е.В., Шульга Е.Л., Войнов В.Б., Сысоева Ю.Ю., Кривохлябов И.П. Исследование ней-
рофизиологических влияний базовой тревожности на характер поведения и показатели цикла 
бодрствование-сон животных  // Нейронаука для медицины и психологии. Третий междуна-
родный междисциплинарный конгресс. Судак. Крым. Украина. 12-20 июня 2007. С. 71.

Войнов  В.Б.,  Ясенков  Р.В. К  разработке  теоретических  основ  исследования  влияния 
геоклиматических факторов аридной зоны на состояние здоровья и уровень работоспособ-
ности человека // Экосистемные исследования Азовского, Черного, Каспийского морей и 
их побережий. Т.IX. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2007. С. 269-278.

Антропология и палеоэкология населения Нижнего Подонья 
на разных временных этапах

(рук. дгн Н.П. Калмыков, ЮНЦ РАН)

В конце палеолита на Нижнем Дону как и на сопредельных территориях возникает 
совершенно новая система биоценотических взаимодействий, основу которой составляет пря-
мое воздействие человека на природную среду, направленное на изменение ее биологическо-
го разнообразия. Позднепалеолитический человек активно влиял на численность и плотность 
популяций животных, используя их для восполнения энергетических затрат на жизнедеятель-
ность и воспроизводство и способствуя сокращению их численности и ареалов.

Изучение костных остатков верблюдов в археологических памятниках железного века 
Нижнего Дона, Приазовья и сопредельных территорий свидетельствует о том, что верблю-
доводство не было характерным для данных территорий. Находки костных остатков вер-
блюдов преимущественно приурочены к городам, являвшимся крупными торговыми цен-
трами.  Можно предположить,  что  верблюды  являются  косвенным  показателем  периодов 
усиления активности караванной торговли.

Исследование нового антропологического материала из могильников Нижнего Подо-
нья эпохи бронзы и его локализации показало, что в ранних периодах эпохи бронзы наблю-
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далась преимущественная концентрация населения на левобережье Дона, а в эпоху поздней 
бронзы предпочтительным становится правобережное размещение древних популяций.

Сравнительный анализ палеодемографических параметров донских выборок эпохи 
бронзы выявил в целом положительную временную динамику: увеличение средней продол-
жительности жизни (особенно в женской части выборок),  гармонизацию половозрастной 
структуры популяций. Вместе с тем предположительно финальные группы всех суммарных 
выборок эпохи бронзы обладают палеодемографическими параметрами, свидетельствующими 
о вероятном ухудшении ситуации для населения Подонья и Приазовья в конце каждого вре-
менного периода, возможно, связанное с циклическими изменениями природных условий.
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Изменения условий жизнедеятельности населения 
в горнопромышленных районах Юга России 

под влиянием геологических и геотехногенных процессов
(рук. д.г.-м.н. Н.Н.Погребнов, ЮНЦ РАН)

Разработаны схематические карты степени геодинамической нарушенности горного 
массива под влиянием освоения угольных месторождений в Восточном Донбассе; экологи-
ческой напряженности территории  Восточного Донбасса. Сформированы базы данных о 
химической и радиационной загрязненности почв в Садонском районе Республики Север-
ная Осетия-Алания. Выведен комплексный показатель горно-техногенной нагрузки на при-
родную среду Восточного Донбасса.

Проблемы адаптации рыбохозяйственного комплекса 
к экологическим и техногенным трансформациям на Юге России

(рук. чл.-корр. Д.Г. Матишов, дбн Е.Н. Пономарева, ЮНЦ РАН)

Проведенные исследования и разработанные в результате технологические методы 
создания осетрового хозяйства на базе установки с оборотным водоснабжением показали 
возможность  адаптации  рыбохозяйственного  комплекса  к  экологическим  и  техногенным 
трансформациям, происходящим на юге России. Организация таких фермерских хозяйств 
позволит снизить нагрузку на популяции осетровых и других ценных видов рыб, восстано-
вить  их в естественной среде обитания;  снизить  браконьерство  и нелегальную торговлю 
осетровыми рыбами; даст возможность конкурировать на внутреннем и внешнем рынке по 
производству  деликатесной  рыбной  продукции;  обеспечит  население,  проживающее  в 
Азовском и Каспийском регионах, дополнительными рабочими местами. 

Конфликтологические модели и мониторинг межэтнических конфликтов 
на Юге России

(рук. чл.-корр. В.А. Тишков, ИЭА РАН)
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Северный Кавказ обладает значительными и недостаточно используемыми ресурса-

ми развития, значимыми для всей страны, среди которых прежде всего природные и демо-
графические. Региональная экономика, особенно экономика республик, имеет возможности 
для  развития  на  основе  традиционных  занятий  населения  и  открытых  инновационных 
проектов межсубъектного значения.

Инновационные программы развития  и  модернизация  аграрного  сектора  должны 
дополниться проектами развития горного села, нефтегазовой и строительной индустрии и 
другими на территории республик. Социально-культурное значение имеет развитие сред-
него и мелкого бизнеса и частного предпринимательства на основе традиционных промыс-
лов и ремесел (ткачество, ювелирное дело и другие).

По итогам второго этапа подготовлен коллективный труд «Северный Кавказ в нацио-
нальной стратегии России» со следующими научными выводами и рекомендациями: необ-
ходимо сохранение в республиках нетитульного населения, поощрение межсубъектной мо-
бильности населения, оптимизация миграции трудоизбыточного населения Дагестана, Чеч-
ни и Ингушетии;  снижение уровня социальной дифференции,  особенно по этническим 
границам, а также устранение   бедности в ряде горных поселений и среди городского насе-
ления региона; модернизация социальных и профессиональных отношений на основе пра-
вовых норм, снижения роли клановости и коррупции; противодействие насилию, экстре-
мизму и терроризму в сотрудничестве  федеральных,  региональных и местных властей и 
институтов гражданского общества; укрепление миротворческой и социальной направлен-
ности церкви и других религиозных организаций; поддержка молодежных объединений и 
проектов кросс-этнического характера, развитие студенческого движения и программ для 
противодействия рекрутированию молодых людей в экстремистскую идеологию и деятель-
ность. Кроме того, Северному Кавказу необходимы активные внешние связи и внутрирегио-
нальное сотрудничество от экономики до образования и культуры.           
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