
ПОДПРОГРАММА ПО ЮГУ РОССИИ «АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОПОЛИ-
ТИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В ПОЛИЭТНИЧНОМ МАКРОРЕГИОНЕ» (2006-2008 годы)

«Разработка Атласа социально-политических рисков Юга России»  
(Рук. академик Г.Г.Матишов, ЮНЦ РАН)

В трех томах «Атласа социально-политических проблем, угроз и рисков Юга Рос-
сии» в удобной для восприятия графической форме выявлено взаимодействие геополи-
тических, социально-экономических и этнополитических факторов в развитии южного 
макрорегиона и споредельных территорий. Определены три сценария развития южных 
регионов  страны  –  силовой,  инерционный,  бессистемный.  В  настоящий  период  по-
прежнему  реализуется  инерционный  (консервативно-бюрократический)  сценарий, 
включающий в себя элементы двух других. Основу предлагаемого  предпочтительного 
сценария развития составляет разработанная авторами Атласа концепция социально-
экономического выравнивания регионов Юга России. 
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Матишов Г.Г., Батиев Л.В. Системный анализ социально-политических проблем, 
угроз и рисков Юга России // Проблемы консолидации народов Северного Кавказа: Ма-
териалы конференции. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2008. – С.64-73.

Пащенко И.В. Террористическая активность как фактор дестабилизациситуации и 
на Северном Кавказе // Проблемы консолидации народов Северного Кавказа: Материа-
лы конференции. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2008. – С.130-147.

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

трудничества с сопредельными государствами»
(Рук. чл.-корр. РАН Ф.И-А.Шамхалов, ЦЭМИ РАН, д.э.н. О.В.Иншаков, к.э.н. 

И.В.Митрофанова, ЮНЦ РАН)
Обосновано, что сближение уровня социально-экономического развития регионов 

ЮФО  требует  не  только  координации  проектов,  но  и  разработки  и  реализации 
масштабного проекта, на деле способствующего объединению регионов и ликвидации 
диспропорций.  Установлено,  что неэффективность  Федеральной целевой программы 
«Юг России» связана  с  распылением федеральных средств  на  разрозненные мелкие 
проекты, которые не способны придать импульс общему развитию регионов. Разрабо-
таны концепция и формат приоритетного мегапроекта «Юг России», предполагающие 
инструментальную модернизацию программно-целевого подхода к управлению окру-
гом. 
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«Экономический компонент модели устойчивого развития этноэкономики Юга 
России» (Рук. д.э.н. А.В.Плякин, ЮНЦ РАН, д.э.н. Р.М.Качалов, ЦЭМИ РАН)
Этноэкономика не исчерпывается только традиционными формами хозяйствова-

ния и не ведет с  неизбежностью к конесервации отстатолости регионов. Последова-
тельная адаптация и рутинизация новаций в рамках традиционной культуры народов 
Северного Кавказа способная обеспечить модернизацию экономики южного региона и 
ее «включение» в современные экономические процессы.
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«Исследование экономической активности человека в условиях меняющейся при-
родной среды»  (Рук. д.э.н. О.В.Иншаков, ЮНЦ РАН)

Следствием изменения природных условий хозяйствования является реализация 
факторных  производственных  взаимодействий,  влекущих  за  собой:  изменение  про-
странства потребностей и спроса, трансформацию технологического и институциональ-
ного пространств, изменение материального производства на уровне, необходимом для 
поддержания общественного воспроизводства.

Экономическая активность детерминирована состоянием территориальной транс-
акционной  инфраструктуры  (институциональной,  организационной  и  информацион-
ной), обеспечивающей равенство условий и возможностей реализации экономической 
деятельности. В свою очередь, рост экономической активности вызывает эффект сжа-
тия  технологического  пространства,  определяющего  концентрацию  производства  и 
рост территориальной производственной специализации. 
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опасность природно-хозяйственных систем Волго-Ахтубинской поймы: структура и ор-
ганизация  мониторинга  водного режима.  –  Волгоград:  Волгоградское  научное  изда-
тельство, 2007. – 112 с.

Гузев М.М., Плякин А.В., Золотарёв Д.В. Комплексный мониторинг особо охраняе-
мых природных территорий: геоинформационный подход к реализации (монография) – 
Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2007 – 104 с.

Иншаков О.В. Эволюционная экономика и экономическая генетика / О.В.Иншаков 
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странства экономической активности в Южном макрорегионе. // Экономика развития 
региона:  проблемы,  поиски,  перспективы:  Ежегодник.–  Волгоград:  Изд-во  ВолГУ, 
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«Структурные и институциональные факторы этнического землепользования на 
Северном Кавказе (на примере приватизации земель в КБР и КЧР)» 

(Рук. д.т.н. П.М.Иванов, ИИПРУ КБНЦ РАН)
Характер проведения земельной реформы в КБР и КЧР схож в районах, где имеет-

ся дефицит ценной земли (высокогорье). Основные различия проявляются на равнинах, 
где господствует арендные отношения. Важнейший признак нынешнего периода прива-
тизации земель – постепенная концентрация земель в руках отдельных людей или же 
семейно-родственных неформальных объединений. Структурные факторы современно-
го землепользования в различных этнических ареалах определяют общую направлен-
ность реформ, в то время как институциональные факторы влияют на темпы проведе-
ния реформ. Основой земельных конфликтов являются не сами дефицитные ресурсы, а 
правила доступа к ним.
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культура, политика, экономика: Сборник тезисов Всеросс. научной конференции. – Ро-
стов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С. 87-90.

Гуня А.Н., Машкова Р.А., Гежаев А.М. Взаимоотношение структурных и институ-
циональных факторов регионального развития (на примере реформы землепользова-
ния)  //  Современные проблемы развития региональной экономики сборник научных 
трудов.  – М.:Изд-во МГТУ «МАМИ», 2008. – С. 14-22.

«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)
Разработан концепт регионального конфликта: показано, что региональный кон-

фликт – это сложносоставной конфликт, сформировавшийся в специфическом социо-
культурном контексте выделяемого региона, это конфликт, детерминированный обсто-
ятельствами и факторами регионального масштаба,  специфическими региональными 
социально-экономическими, политическими реалиями и охватывающий прямо или кос-
венно  несколько  или  большинство  административных  подразделений,  входящих  в 
регион. Показано, что в современной конфликтологии доминирует полипарадигмаль-
ный  подход,  характерный  для  социальных  наук  эпохи  постмодерна.  Классический 
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субъектно-деятельностный подход к изучению конфликтов дополняется сценарными, 
неоинституциональными, логическими, функциональными моделями анализа конфлик-
тов, методологией качественного ситуационного анализа, моделью сложносоставного 
конфликта.  

Выявлены и верифицированы тенденции эволюции затяжного этнополитического 
кризиса на Юге России: определен уровень конфликтности в субъектах РФ в ЮФО, ис-
следована динамика и проведён факторный анализ регионального этнополитического 
кризиса первого десятилетия XXI века. 

Показано,  что  работа  по  деэскалации  регионального  конфликтного  процесса 
должна быть, как минимум, двухуровневой: первый (нижний) уровень – деэскалация, 
урегулирование и разрешение конкретных конфликтов, прежде всего «застарелых» и 
существенно влияющих на региональные процессы. Второй уровень – макрорегиональ-
ный: наращивание потенциала согласия и созидания в регионе через реализацию транс-
региональных мегапроектов, возрождение и создание новых современных производств, 
способных заинтересовать молодое поколение региона современными технологиями и 
организацией труда. В духовной сфере приоритетным направлением регионального эт-
нополитического менеджмента должно стать формирование современной российской 
идентичности у жителей региона. 
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Региональные  конфликты  в  контексте  глобализации  и  становления  культуры 
мира: Сборник научных материалов. – Москва, Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. – 433 с.

Этнические  проблемы современности  /  Научн.  ред:  Авксентьев  В.А.,  Аксюмов 
Б.В., Майборода Э.Т. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007. – Вып. 12. – 190 с.

Социальные  конфликты:  экспертиза,  прогнозирование,  технологии  разрешения: 
Региональные  конфликты:  моделирование,  мониторинг,  менеджмент.  –  Ставрополь, 
изд-во СГУ, 2007. – Вып. 22. – 239 с. 

Авксентьев  В.А.,  Гриценко  Г.Д., Дмитриев  А.В. Динамика  регионального  кон-
фликтного процесса на юге России (экспертная оценка) // Социологические исследова-
ния. – 2007. – № 9. – С. 70-77.

Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Маслова Т.Ф. Социальное самочувствие молоде-
жи Северного Кавказа // Социологические исследования. – 2008. – № 2. – С. 91-96.

«Конфликтологические модели и мониторинг межэтнических конфликтов 
на Юге России» (Рук. академик В.А.Тишков, ИАЭ РАН)

Выработан концепт этнополитической системы, определены ее уровни, элементы 
и связи между ними (от согласия до антагонизма). Выявлена структура и функции этно-
политической системы в многосоставных обществах. Рассмотрены отношения  этниче-
ских групп  как потенциальных и реальных участников противоречий и конфликтов в 
контексте этнополитической  системы при определении её элементов, уровней, которые 
подвергаются концептуальному измерению.

Выделены функции, акторы, ценности, нормы, цели, входы, выходы, реакция и 
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обратная связь  конфликтологических  ландшафтов и ситуаций внутри этнополитиче-
ской системы.    Этнополитический конфликт определен как состояние этнополитиче-
ской системы, при котором между элементами системы существует определенный дис-
баланс.  В этой связи модели конфликтности этнополитической системы  представлены 
как теоретическая фиксация возможных типов дисбаланса между различными элемен-
тами системы. 

Опубликовано:
Российский Кавказ. Книга для политиков. – М., 2006.
Северный Кавказ в национальной стратегии России. – М., 2007.
Аствацатурова М.А. Взаимодействие общества и власти в укреплении стабильно-

го и гражданского согласия на Северном Кавказе //Единство и многообразие России: 
материалы Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам толе-
рантности и свободы совести / Под. ред. В.А. Тишкова. – М.: Общественная палата Рос-
сийской Федерации, 2007.

Аствацатурова  М.А.  Моделирование  конфликтов  в  полиэтничном сообществе: 
внутриобщинный  уровень  //  Социальные  конфликты:  экспертиза,  прогнозирование, 
технологии разрешения.  Вып.  22 Региональные конфликты: моделирование, монито-
ринг, менеджмент. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007. – С. 138-147.

Аствацатурова М.А. Ресурсы и перспективы этнических элит в условиях полити-
ческой модернизации // Элиты и будущее России: взгляд из регионов. Выпуск второй. 
Сборник материалов международной научно-практической конференции /Отв. ред. В.Г. 
Игнатов. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2007.

Аствацатурова М.А. Ресурсы местного самоуправления в достижении межнацио-
нального согласия и гражданской солидарности на Юге России // Государственное и 
муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. № 1. – Ростов-на-Дону, 2008.

Аствацатурова М.А. Ставропольские события в контексте этнополитических от-
ношений // Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов: 
Бюллетень. №73 май-июнь. Москва: ИЭА РАН, 2007.

Аствацатурова М.А. Управление национальными отношениями: к вопросу мето-
дологии  и  методики.  Гуманитарная  мысль  Юга  России.  2006  //  Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт истории и социокультурных исследований. №2.

Аствацатурова М.А. Этнокультурный фактор в комплексе общественных отноше-
ний полиэтничных субъектов ЮФО // Актуальные проблемы социогуманитарного зна-
ния: Сборник научных трудов. Впуск XVI. Часть 2. – М.: «Век книги - №», 2007.

Хопёрская Л.Л. Киргизская диаспора в России // Новые этнические группы в Рос-
сии. Пути гражданской интеграции (под ред. Степанова В. В., Тишкова В. А.) М.: УОП 
ИЭА РАН, 2008.

Хопёрская Л.Л. Факторы современных политических процессов на Северном Кав-
казе и в Центральной Азии: сравнительный анализ //Диалог цивилизаций. Ежекварталь-
ный научный журнал. – 2008. – №8.

Подготовлено к печати:
Тишков В.А., Аствацатурова М.А., Хоперская Л.Л. Этнополитический конфликт. 

Понимание и разрешение. (20 п.л.)

«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  без-

опасности Юга России. К внешним угрозам отнесены: ослабление позиций России на 
Кавказе в результате геополитических трансформаций после распада СССР, активиза-
ция мировых держав по распространению своего влияния в Кавказо-Каспийском регио-
не, неразрешенность проблемы разделенных народов, негативные последствия межэт-
нических  конфликтов  в  самом  регионе  и  в  сопредельных  государствах,  попытки 
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превращения Северного Кавказа в один из плацдармов мирового терроризма и религи-
озно-политического экстремизма, негативные последствия миграций. Внутренние угро-
зы  безопасности  напрямую  связаны  с  социально-экономическими  и  политическими 
трансформациями. 

В 2001 – 2008 гг. этнонациональные отношения зачастую вбирали в себя энергию 
социального недовольства, а этнополитические конфликты и противоречия переплета-
лись с социальными. Процесс перераспределения экономической собственности и по-
литической власти активизировал деятельность этноэлит и усилил процессы этносоци-
альной стратификации северокавказского социума. В данный период одним из основ-
ных вызовов этнополитической стабильности региона являлось сочетание центробеж-
ных тенденций в регионах РФ с социальными противоречиями. Наиболее серьезными 
вызовами  этнополитической  стабильности  региона  стали  религиозно-политический 
экстремизм и терроризм. В ЮФО питательной средой для экстремизма являются кор-
рупция, борьба различных группировок за доступ к бюджетным средствам, низкая за-
нятость трудоспособного населения, безработица среди молодежи, другие нерешенные 
социальные проблемы. Серьезную опасность представляет социальная дифференциа-
ция населения. В ближайшие годы предполагается усиление социального недовольства 
населения, что может привести к новым социальным конфликтам.

Опубликовано:
Юсупова Г.И. Глобализация и трансформационные процессы в социально-полити-

ческой сфере республик Северного Кавказа. – Москва: Изд-во «Наука», 2007. – 110 с.
Юсупова Г.И. Дагестан в новом геополитическом пространстве: конструктивный 

потенциал и конфликтогенные факторы. – Махачкала, 2007. – 150 с.
Национальные интересы и национальная политика на Юге России: приоритеты и 

перспективы: Материалы всеросс. конференции. – Махачкала, 2007. – 450 с.
Этнополитическая безопасность Юга России в условиях глобализации: Материа-

лы Всеросс. научной конференции ) / Под  ред. А.К. Алиева. – Махачкала: Изд-во ДНЦ 
РАН, 2008.

Алиев А.К.  Терроризм как угроза государственной безопасности //Вестник Даге-
станского научного центра РАН.  – 2007. – №27.

Магомедова М.З. Федерализм и национальный вопрос на Северном Кавказе//Со-
циально-политические и культурно-исторические проблемы современности: философ-
ская рефлексия и научный анализ. – Ставрополь, 2006.

Муслимов  Т.К. Снижение  социальной  поляризации  –  необходимое  условие 
преодоления религиозно-политического экстремизма//Актуальные проблемы противо-
действия религиозно-политическому экстремизму. Махачкала, 2006.

«Безопасность Краснодарского края в контексте современных политических 
процессов в Черноморском регионе»  

(Рук. академик В.А.Бабешко, к.и.н. И.В. Юрченко, ЮНЦ РАН)
Определены основные категории и базовые концепты: региональная безопасность 

в системе национальной безопасности, угрозы, опасности, уязвимость, риски. Создана 
база  данных  показателей  социально-политической  безопасности  (численность  обще-
ственных  объединений,  этнополитическая  активность,  развитость  демократических 
институтов, уровень толерантности, престиж национальных ценностей и др.) и показа-
тели  внешнеполитической  безопасности  (стабильность  –  нестабильность  в  соседних 
странах, развитость внешних связей, наличие и влияние диаспор и др.).  Определены 
структурные и процедурные факторы, влияющие на региональную безопасность регио-
на, оптимальные механизмы и условия обеспечения социально-экономической безопас-
ности региона.

Опубликовано:
Юрченко И.В. Безопасность как базовый концепт политической стратегии иннова-
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ционного  развития  современной России.  –  Краснодар:  Изд-во  Кубанского  гос.ун-та, 
2008. – 164 с.

Юрченко И.В. Региональная безопасность как предмет конфликтологического ана-
лиза (апология методологического плюрализма) // Политические исследования. – 2007. 
– №6. – С. 122-132. 

Юрченко И.В. Методологические аспекты анализа региональной безопасности // 
Социально-гуманитарные знания. – 2007. – №11. – С. 161-168.

Юрченко И.В. Актуализация проблем безопасности в партийно-политической ри-
торике // Демократия и управление. – 2007. – №2. – С. 86-87.

Юрченко  И.В. Теоретико-методологические  аспекты  многофакторного  анализа 
региональной безопасности // Человек. Сообщество. Управление. – 2006. – № 4. – С.18-
28.

Актуальные  проблемы безопасности  в  условиях  конфликтогенной ситуации  на 
Юге России: Материалы Междунар. науч.-практ.конф./ под ред.  В.М.Юрченко. –Крас-
нодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2007.

«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)

Разработаны принципы и создана компьютерная геоинформационная система для 
диагностики социальной напряженности на юге России. Разработана методика оценки 
демографической  ситуации  в  регионе  на  основе  системы показателей  рождаемости, 
смертности,  миграции,  коэффициента  комплексного  демографического  развития  для 
субъектов ЮФО. Сформирована система показателей напряженности рынка труда и ее 
диагностики на территорию всего Южного региона. Характеристика степени социаль-
ного благополучия была  проведена посредством введения интегральной характеристи-
ки – «индекса социальной стабильности». Обоснованы концептуальные положения де-
мографической и миграционной политики в регионах Южного федерального округа. 

Опубликовано:
Рязанцев С.В., Баженова Е.А., Маньшин Р.В., Тикунова И.Н.  Теория, методика и 

картографирование социальной напряженности в обществе (на примере Южного феде-
рального  округа)  //  Устойчивое  развитие  территорий:  теория  ГИС  и  практический 
опыт",  ИнтерКарто/ИнтерГИС 13:  Материалы международной конференции.  Ханты-
Мансийск, Йеллоунайф. – 2007. – Т.1. – С. 51-60.

Рязанцев С.В.,  Баженова Е.А., Маньшин Р.В., Тикунова И.Н., Абидов М.Х. Геогра-
фические  аспекты диагностики  социальной  напряженности  в  обществе  (на  примере 
Южного федерального округа) //Вестник Моск. ун-та, сер. геогр. – 2007. – N4. – С. 23-
28.

Баженова Е.А. Характеристика социальной напряженности с помощью атласной 
информационной системы //Вестник Моск. ун-та, сер. геогр. – 2008. – N4. – С. 30-34.

Баженова  Е.А. Картографирование  социальной  напряженности  в  обществе  (на 
примере  Южного  Федерального  округа)  //Устойчивое  развитие  территорий:  теория 
ГИС  и  практический  опыт",  ИнтерКарто/ИнтерГИС  14:  Материалы  международной 
конференции – Саратов, Урумчи. – 2008. – Т.1. – С. 113-117.

Тикунов В.С., Чуклова О.Ю. Картографирование уровня социальной напряженно-
сти  //Устойчивое  развитие  территорий:  теория  ГИС  и  практический  опыт",  Ин-
терКарто/ИнтерГИС 14: Материалы международной конференции – Саратов, Урумчи. 
– 2008. – Т.1. – С. 106-112. 

Рязанцев  С.В.,  Тикунова  И.Н.,  Маньшин  Р.В.,  Тимонин  С.А.  Методика  оценки 
напряженности на российском рынке труда с учетом международной трудовой мигра-
ции  //Устойчивое  развитие  территорий:  теория  ГИС  и  практический  опыт",  Ин-
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терКарто/ИнтерГИС 14: Материалы международной конференции – Саратов, Урумчи. 
– 2008. – Т.2. – С. 223-236.

«Стратегические интересы мировых держав в макрорегионе 
(история и современность)» 

(Рук. к. филос.н. В.Н.Рябцев, ЮНЦ РАН)
Геополитический аспект безопасности Южного федерального округа связан с ак-

тивизацией усилий США и других стран по «выдавливанию» России из Черноморско-
Каспийского региона. На Южном Кавказе постоянно поддерживается управляемый из-
вне кризис.  Дестабилизация и дезинтеграция этого региона напрямую влияет на об-
острение политической ситуации в проблемных республиках Северного Кавказа. 

Эффективность региональной геополитики России напрямую связана с использо-
ванием геостратегического положения кавказского региона. 

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

вых держав: история и современность / Отв. ред. Г.Г.Матишов. – Ростов н/Д: Изд-во 
ЮНЦ РАН, 2007. – 208 с. 

Рябцев В.Н. Современный иранский кризис как объект геополитического анализа: 
региональный и глобальный контекст. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – 576 с. 

Рябцев  В.Н. Стадиальный подход как  методологическая  основа сравнительного 
исследования конфликтов по оси «Центр-периферия» в этнически гетерогенных госу-
дарствах // Философия права. – 2008. – № 2. – С. 78-84.

Рябцев В.Н. Концептуальная схема сравнительного исследования конфликтов по 
оси «Центр–периферия» в этнически гетерогенных государствах // Философия права. – 
2008. – № 5. – С. 87-95.

Патеев  Р.Ф. Зарубежные  образовательные  центры  –  фактор  радикализации 
исламского движения в России // Мировая экономика и международные отношения. – 
2008. – № 5.

«Трансформация этнодемографических, миграционных процессов 
и сети поселений Юга России»  

(Рук. д.г.н. В.С.Белозёров, ЮНЦ РАН)
Демографические процессы в регионах ЮФО сохраняют разную направленность. 

Дерусификация постсоветского периода в восточных регионах Северного Кавказа фак-
тически завершается. На фоне моноэтнизации республик Северного Кавказа нарастает 
полиэтничность  равнинного  Предкавказья.  Происходит  замещение  русского  и  рус-
скоязычного населения выходцами из горных и предгорных районов Северного Кавка-
за. Объективную основу этих процессов составляют высокая рождаемость у северокав-
казских народов и трудоизбыточность их регионов. 

Построена центрографическая математико-географическая модель расселения эт-
носов в Ставропольском  крае и  гравитационная модель выявления зон потенциальных 
межэтнических конфликтов. 

Опубликовано:
О состоянии и тенденциях демографической ситуации в Ставропольском крае: Де-

мографический доклад. Демографический атлас /Шаповалов В.А., Пальцев Н.И., Бело-
зеров В.С., Карабут А.П., Ганеева Е.И., Панин А.Н.– Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – 
104 с.

Belozerov V., Polian P. De-Russifizierung: aktuelle ethnodemographische Prozesse in 
Nordkaukasien // Gegraphische Rundschau. – März, 3/2006. – P. 18-26.

Belozerov V.S. The Wars in Chechnya and Their Effects on Neighboring Regions/Euras-
ian Geography and economics Vol. 48, No 2, 2007.
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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.

Белозеров В., Полян П., Штадельбауэр Й.  Взаимодействие гор и равнин: вчера, 
сегодня и завтра // Известия РАН. Серия географическая. – 2008. – №6.

Турун  П.П. Динамика  структуры  сельского  расселения  Карачаево-Черкесии  в 
1959-2002 гг. // Успехи современного естествознания. – 2007. – №12. – С.92-94.

Эшроков В.М. Социальное пространство и социальные проблемы населения Юж-
ного федерального округа // Современное состояние и сценарии развития Юга России: 
Материалы научного семинара ЮНЦ РАН – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. 
– С. 174-183.

Эшроков  В.М. Социально-экономическая  адаптация  населения  Ставропольского 
края к рынку труда // Бюллетень отдела социально-политических проблем Кавказа Юж-
ного научного центра РАН. Вып. 2. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. – С. 30-38.

«Миграционные процессы в Республике Калмыкия в постсоветский период»  
(Рук. к.и.н. С.С. Белоусов, ЮНЦ РАН)

Выявлена тесная зависимость миграционных процессов  в Калмыкии с политикой 
центральных и местных властей. В постсоветской Калмыкии центр тяжести в миграци-
онной политике переместился от центрального руководства к республиканским вла-
стям, пытающимся с помощью переселения ойратов из Китая решить проблему нацио-
нального возрождения калмыцкого народа.

Выявлены основные  характеристики  миграционных процессов  в  постсоветский 
период: 1) резкий всплеск миграционной активности; 2) стабильное превышение числа 
выбывших над числом прибывших в постсоветский период; 3) массовый отток из рес-
публики титульного населения с начала XXI века. 

Опубликовано:
Белоусов С.С. Основные тенденции миграционных процессов населения в Калмы-

кии в постсоветский период  //Современное состояние и сценарии развития Юга Рос-
сии: Материалы научного семинара ЮНЦ РАН – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 
2006. – С. 116-121.

Белоусов С.С. Миграционный фактор в прошлой и современной политике властей 
в решении политико-национальных и экономических проблем Калмыкии //Системные 
исследования современного состояния и пути развития юга России (природа, общество, 
человек): Тезисы докладов международной научной конференции. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во ЮНЦ РАН, 2006. – С.42-44. 

Белоусов С.С. Миграционный фактор в прошлой и современной политике властей 
в решении политико-национальных и экономических проблем Калмыкии //Современ-
ное состояние и пути развития Юга России: Материалы межд. научной конференции. – 
Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. – С. 239-242.

Убушаев М.Б. Региональные рынки труда: современное состояние и пути развития 
//Современное состояние и пути развития Юга России: Материалы межд. научной кон-
ференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. – С. 188-194.

Белоусов С.С. Локальные межэтнические конфликты в Калмыкии в годы «пере-
стройки» (1985-1991 г.) // Конфликты и сотрудничество на Северном Кавказе: управле-
ние, экономика, общество: Сборник тезисов межд. научно-практической конференции. 
– Ростов-на-Дону – Горячий Ключ, 2006. – С.124-129.

Белоусов С.С. Миграции немецкого населения в Калмыкии в 90-е годы XX – нача-
ле XXI века //Взаимодействие народов и культур на юге России: история и современ-
ность: Сборник научных статей. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С.88-95.

Белоусов С.С. Международные трудовые миграции в Калмыкии в постсоветский 
период  //Полиэтничный  макрорегион:  язык,  культура,  политика,  экономика:  Тезисы 
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докладов Всеросс. научной конференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – 
С. 32-35.

Горяева Т.Н. Половозрастной состав мигрантов Калмыкии //Вестник КИСЭПИ. – 
2008. – №1.

Горяева Т.Н. Региональные особенности трудовой социализации молодежи в Рес-
публике Калмыкия //Современные реалии социально-политических процессов в  Рес-
публике  Калмыкия:  состояние  и  перспективы:  Материалы республиканской  научно-
практической конференции. – Элиста: Изд-во КИГИ РАН, 2007. – Ч.1. – С.72-78.

«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)

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, социально-психологические. 

Уровень этнической идентичности в регионе высокий, позитивная русская иден-
тичность вполне совмещается с национально-государственной – российской идентич-
ностью. Конфликтность русских возможно только как спонтанные проявления, как ре-
акция на несогласованные и непонятные населению действия Центра.

Социально-культурный потенциал  русского  населения  в  ЮФО выше  реальных 
статусных позиций русских, особенно в республиках. Недопредставленность их в пред-
ставительных органах власти и в управлении очевидна. В районах с доминирующим 
русским населением статусные позиции русских в целом не всегда соответствуют их 
потенциалу и тому, на что люди претендуют. 

Опубликовано:
Дзуцев  Х.В. Социальная адаптация населения республик ЮФО РФ в современных 

условиях: этносоциологический анализ. – М: ИСПИ РАН, 2008. – 120 с.
Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украи-

ны в период трансформации /Под ред.  Л.Дробижевой и Е.Головахи. – Киев: Институт 
социологии НАН Украины; Институт социологии РАН, 2007. –  279 с.

Идентичность и социальное самочувствие русских в полиэтнических регионах / 
Отв. ред. Л.М. Дробижева. –  М.: Изд-во ИС РАН, 2008. – 150 с. 

Дробижева Л.М. Социальный ресурс российского федерализма в середине перво-
го десятилетия ХХI в. // Российский парламентаризм. – Казань, 2006.

Щедрина О.В. Новые подходы к организации взаимодействия полиции и населе-
ния. // Проблемы взаимодействия органов внутренних дел с общественными объедине-
ниями по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности. – М., 2006.

Дробижева Л.М.  Вертикаль власти и состояние российского федерализма. // Вест-
ник Кеннан Института. – М., 2007.

Дробижева Л.М. Москва приезжая. // Свобода, неравенство, братство. Социологи-
ческий портрет современной России. – М., 2007.

Дробижева Л.М. Еще раз о гражданской идентичности. // Жизнь наций. – 2007. – 
№2.

Дробижева Л.М. Формирование гражданского самосознания: вчера, сегодня, зав-
тра //Гражданское общество и органы внутренних дел. – М., 2008. 

Дробижева  Л.М. Состояние  интеграционных  процессов  в  российском 
обществе//Социальная сфера общества. Сегодня, завтра, послезавтра. Взгляд из Центра 
и регионов. – М., 2008. 
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Дробижева Л.М. Гражданская идентичность в Центре и регионах //Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. – 2008. – №3. 

Подготовлено к печати:
Российская  идентичность.  Потенциал  формирования  в  Москве  и  регионах.  М. 

2008. 15 п.л.

«Миграционные процессы в условиях пограничья Юга России» 
(Рук. к.с.н. Т.Т. Тарасова, ЮНЦ РАН)

Установлено, что с середины 90-х годов прошлого века по мере снижения роли 
экстремальных,  стрессовых факторов  и сокращения потоков вынужденной миграции 
миграционный прирост в субъектах ЮФО, снижался, а миграционные процессы входи-
ли в нормальное русло развития, все больше подчиняясь общемировым закономерно-
стям. Роль международной миграции в миграционном, в приросте численности населе-
ния и пополнения трудовых ресурсов  ЮФО приросте в новейший период остается ве-
дущей. 

Сравнительный анализ результатов исследования населения приграничных терри-
торий кавказского и российско-украинского пограничья обнаружил более высокий уро-
вень мигрантофобии в зоне российско-украинского пограничья.  Показано, что среди 
миграционных потоков, перемещающихся через кавказское, российско-казахстанское и 
российско-украинское пограничье, интенсивность трансграничных миграций наиболее 
высока на кавказском участке.

Опубликовано:
Тарасова Т.Т.  Ростовская область: приграничная миграция и проблемы безопас-

ности.  //Региональные  конфликты и проблемы гуманитарной и  социально-политиче-
ской безопасности Северного Кавказа: Коллективная монография /Отв. ред. Академик 
Г.Г. Матишов, д.ф.н. В.А. Авксентьев. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН,  2008. – 
Глава 5.1. – С. 241-250.

Тарасова Т.Т. Миграционные процессы в условиях пограничья Юга России //Ми-
гранты в ЮФО: ресурс пополнения диаспор или новые анклавы?: Коллективная моно-
графия /Под. Ред. Л.М. Дробижевой, И.М. Кузнецова. – М.: Изд-во Института социоло-
гии РАН, 2008.

Тарасова Т.Т.  Миграция населения в условиях пограничья Юга России (по мате-
риалам социологической экспедиции) //Современное состояние и пути развития Юга 
России: Материалы межд. научной конференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 
2007. – С. 233-242.

Тарасова Т.Т., Кузнецов И.М. Сценарии адаптации мигрантов в полиэтничном ма-
крорегионе:  анклавизация,  пополнение диаспор, интеграция //  Полиэтничный макро-
регион: язык, культура, политика, экономика: Сборник тезисов Всеросс. научной кон-
ференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С. 170-173.

Тарасова Т.Т. Международная миграция на Юге России и ее социально-демогра-
фические  последствия //Миграционные процессы на  юге  России:  реалии,  проблемы, 
перспективы: Сборник материалов международной научно-практической конференции. 
– Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2008. – С. 35-40.

«Потенциал модернизации казачества Юга России  как социокультурной группы» 
(Рук. д.и.н. И.О. Тюменцев, ЮНЦ РАН)

Выделены четыре этапа социокультурных трансформаций и четыре типа социо-
культурной модели казачьих  сообществ.  Движущей силой каждой модели выступал 
внутренний конфликт, особенно ярко проявившийся в условиях современности в рам-
ках процесса возрождения казачества. Главным парадоксом развития казачьего сообще-
стве кон. XX – нач. XXI в. стало соединений всех внутренних противоречий и конфлик-
тов  предшествующих  этапов  развития.  Главной  проблемой  современного  казачьего 
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движения стало наличие в его программах двух основных парадигм: развитие казачьей 
этничности и возрождение казачьей сословности. В связи с этим вырисовываются три 
возможных проекта  казачьего  возрождения:  1)  этнический;  2)  сословно-корпоратив-
ный; 3) социокультурный. 

Опубликовано:
Тюменцев И.О. Смутное время в России в начале XVII в.: движение Лжедмитрия 

II. – М.: Наука, 2008. – 688 с.
Рыблова М.А. Донское братство: казачьи сообщества на Дону (XVI- первая треть 

XIX в.). – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. – 544 с. 
Казачество России: прошлое и настоящее. Вып. 1 – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ 

РАН, 2006. – 420 с.
Казачество России: прошлое и настоящее. Вып. 2 – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ 

РАН, 2008. – 368 с.
Казачество Юга России в процессах становления и развития российской государ-

ственности.  Тезисы  региональной  научно-практической  конференции  (26-29  апреля 
2007 г. г. Урюпинск) – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – 156 с.

Тюменцев  И.О.Оборона  Троице-Сергиева  монастыря  в  1608-1610  годах.  –  М., 
2008. 

Рыблова  М.А. «Взвейтесь,  соколы,  орлами!»:  орнитоморфная  символика  в 
воинской восточнославянской традиции //Этнографическое обозрение. – 2007. – № 2.

«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)
Институализация диаспор в принимающем сообществе протекает неравномерно и 

зависит от институционально-организационной зрелости диаспорных сообществ, уров-
ня социального и политического участия, наличия выраженных хозяйственно-экономи-
ческих ниш, конфессиональных пристрастий и ограничений. Наиболее продуктивная 
классификация современных диаспорных сообществ основывается на принципе давно-
сти: старые – новые – новейшие диаспоры. 

Выяснено, что усиление процессов этнической консолидации диаспорных групп 
обусловлено давлением со стороны принимающего сообщества в ситуации конкурен-
ции в первую очередь на рынке труда. Одновременно зафиксирована тенденции оттор-
жения представителями диаспоры (старожилами) мигрантов последней волны той же 
этнической принадлежности.

       Выделены принципы, направления, формы и методы социального участия 
диаспор в новой этнополитической ситуации на Юге России – в условиях стабилизации 
межэтнических отношений.  Выявлены детерминанты, алгоритмы конфликтов  с «диас-
порным участием», а также миротворческие инициативы диаспор. Выделены эффектив-
ные практики органов власти и управления по управлению в сфере внтури- и междиас-
порных отношений, является изучение диаспор в системе управления. Определены реа-
лии и перспективы взаимодействия органов власти и управления и НКОО, НКА.

Опубликовано:
Мигранты в ЮФО: ресурс пополнения диаспор или новые анклавы?: Коллектив-

ная монография /Под. Ред. Л.М. Дробижевой, И.М. Кузнецова. – М.: Изд-во Института 
социологии РАН, 2008.

Дробижева Л.М. Методологические проблемы этносоциологических исследова-
ний // Социологический журнал. – 2006. – №3/4.

Дробижева Л.М., Щедрина О.В. Социальные факторы предупреждения экстремиз-
ма//  Современный экстремизм  в  Российской  Федерации:  особенности  проявления  и 
средства взаимодействия. – М., 2006.

Мукомель В.И. В поисках козлов отпущения: мифы об этнических мигрантах // 
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Нужны ли иммигранты российскому обществу?  –  М.:  Фонд  «Либеральная  миссия», 
2006.

Кузнецов  И.М. Интеграционный потенциал  мигрантов  //Нужны ли иммигранты 
российскому обществу? М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006.

Кузнецов И.М. Вариативность идентификаций мигрантов в российских локальных 
социумах  //Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и 
Украины  в  период  трансформации  /Под  ред.  Л.Дробижевой  и  Е.Головахи.  –  Киев: 
Институт социологии НАН Украины; Институт социологии РАН, 2007. – С. 143-158.

Корякин К.В. Деятельность армянских общественных организаций в краснодар-
ском крае //Полевые исследования Института этнологии и антропологии. М, 2007.

Кузнецов И.М. Азербайджанцы мегаполиса и провинции: особенности формирова-
ния новой гражданской идентичности // Диаспора. 2007. №_.

Подготовлено к печати:
Аствацатурова М.А., Котеленко Д.Г. Диаспора как социокультурный, экономич-

ский и политический феномен южного макрорегиона.  Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ 
РАН, 2008. (10 п.л.) 

«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)
Одной из наиболее актуальных проблем зарубежных черкесов считается репатри-

ация, чему препятствовала политика Турции, имперской и советской России. Числен-
ность зарубежной черкесской диаспоры, которая образовалась в результате массового 
исхода адыгов в Османскую империю в 1858-1865 гг., в несколько раз превышает чис-
ленность адыгского населения Северного Кавказа. Власти Османской и Российской им-
перий препятствовали репатриации северокавказских иммигрантов. Советское прави-
тельство в периоды «сталинизма» и «застоя» также препятствовали их репатриации. 
Ситуация стала меняться во 2-й половине 80-х гг. XX в. в связи с демократическими 
преобразованиями в СССР. 

Основными проблемами, препятствующими репатриации зарубежных черкесов и 
осложняющими процесс их  адаптации, по данным опросов являются: сложная проце-
дура получения гражданства РФ; трудности, связанные с приобретением жилья; недо-
статочная помощь со стороны органов государственной власти в процессе адаптации. 

Опубликовано:
Кушхабиев  А.В. Очерки  истории зарубежной черкесской диаспоры.  –  Нальчик, 

2007. – 320 с. 
Кушхабиев А.В. Черкесские иммигранты в Османской империи: расселение, соци-

ально-политические аспекты // Исторический вестник КБИГИ. Нальчик, 2007. № 5. С. 
235–303.

Калмыкова М.О. Проблемы репатриации зарубежных черкесов в Республике Ады-
гея  //  Вестник  института  гуманитарных  исследований  Правительства  КБР  и  КБНЦ 
РАН. – Нальчик, 2006. – Вып. 13. – С. 41–49.

Калмыкова М.О. Проблемы адаптации адыгов-репатриантов в Республике Адыгея 
и Кабардино-Балкарской Республике // Исторический вестник КБИГИ. – Нальчик, 2008. 
– № 6. – С. 386–398.

«Комплексный портрет приморских  населенных пунктов 
(Кагальник, Донской, Порт-Катон)» 

(Рук. академик Г.Г.Матишов, ЮНЦ РАН)
Проведенное исследование позволило зафиксировать основные вехи обществен-

но-политической, социальной, этнокультурной истории приморских территориальных 
сообществ,  проанализировать  особенности  становления  поселенческой  сети  и  фор-
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мирования  хозяйственной  специализации  местного  населения.  Были  представлены 
основные направления и результаты развития ряда местных поселений в советский пе-
риод, зафиксированы векторы их общественной и социально-экономической динамики 
на рубеже и в начале XXI века (в контексте общих трансформаций сельских террито-
рий Азовского района и Ростовской области). Социологическое исследование населе-
ния с.Кагальник позволило установить способы и степень социально-экономической 
адаптации местного населения (различных его групп и прослоек) к современным реали-
ям, зафиксировать характер общественно-политических ориентаций, уровень потенци-
альной «протестности» и социоспихологического комфорта. Была установлена общая 
структура теневого рыбохозяйственного комплекса, с деятельностью которого связана 
жизнь значительного числа местных жителей.

Подготовлено к печати:
Комплексный портрет приморских населенных пунктов: Ч.1. Кагальник: Моногра-

фия. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2009. (15 п.л.)

«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)
Потенциал укрепления российской государственности административными сред-

ствами  можно  считать  исчерпанным.  Сецессионые  проекты  утратили  актуальность. 
Вместе с тем, сохраняется и периодически обостряется напряженность между государ-
ствообразующими народами в полиэтничных республиках. Вопреки тенденциям укруп-
нения российских регионов на Северном Кавказе элиты пошли по пути создания этни-
ческих административных районов.  Лидерами национальных общественно-политиче-
ских  организаций  периодически  ставится  вопрос  о  выделении  отдельных этносов  в 
самостоятельные республики. 

Принцип этнического представительства во власти может реализоваться в рамках 
разных избирательных систем, и меняться в рамках одной и той же системы. Смешан-
ная система выборов в целом отражала этнический состав населения, с теми диспро-
порциями,  которые сложились в 1990-е гг.  Принцип этнического представительства, 
сохраняя межэтническое равновесие, вместе с тем консервирует и воспроизводит этно-
центризм. Отклонения от установившегося принципа порождает серьезную напряжен-
ность. Тем не менее, в стратегическом плане необходимо двигаться от этнокомплимен-
тарной к соревновательной демократии. 

Опубликовано:
Батиев Л.В., Белоусова О.А., Пащенко И.В. Этнический принцип в формировании 

органов государственной власти республик Северного Кавказа // Взаимодействие наро-
дов и культур на Юге России: история и современность. Сборник научных статей – Ро-
стов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С.199-206.

Матишов Г.Г., Батиев Л.В. Системный анализ социально-политических проблем, 
угроз и рисков Юга России// Современные этнополитические и этноконфессиональные 
процессы на Северном Кавказе. Проблемы и пути решения. – Нальчик: Институт гума-
нитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН, 2008. – С. 64-74.

Хлынина Т.П. Основные проблемы и административно-правовые механизмы со-
вершенствования федеративных отношений на Северном Кавказе // Проблемы консо-
лидации народов Северного Кавказа. Материалы конференции. Пятигорск: РИА-КМВ, 
2008. С.186-197.

Батиев Л.В. Системный анализ предпосылок экстремизма на Северном Кавказе // 
Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому экстремизму: 
Сборник докладов конференции. – Махачкала: Изд-во ДГУ. – С. 351-356.

Пащенко И.В. Терроризм как крайняя форма проявления экстремизма// Актуаль-
ные проблемы противодействия национальному и политическому экстремизму: Сбор-
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ник докладов конференции. – Махачкала: Изд-во ДГУ. – С. 274-278.
Батиев Л.В., Хлынина Т.П. Современный российский федерализм в системе обес-

печения  устойчивого  развития  северокавказского  региона  //  Южный  федеральный 
округ:  динамика  межэтнических  отношений  в  меняющемся  этнополитическом  про-
странстве: Материалы конференции. Пятигорск, 2008. (В печати).

Белоусова О.А. Проблемы укрепления федерализма на Юге России и историче-
ский опыт национально-государственного строительства (Северо-Кавказский край) //IX 
Международная научная конференция «Россия: ключевые проблемы и решения», (11-
12 декабря 2008 г.), г. Москва, ИНИОН РАН. В печати

«Правовой плюрализм и правовая аккультурация в полиэтничном макрорегионе» 
(Рук. к.ю.н. Л.В. Батиев, д.с.н. С.Н. Епифанцев, ЮНЦ РАН, д.и.н. Х.М. Думанов, ИГИ 

Правительства КБР и КБНЦ РАН)
Идея правового плюрализма, популярная в 1990-е гг.,  в период подъема нацио-

нального самосознания утратила свою актуальность. Приведение в начале ХХI в. зако-
нодательства субъектов Российской Федерации в соответствие с федеральным законо-
дательством свидетельствует о торжестве идеи унификации правовой системы. Тем не 
менее, элементы правового плюрализма, а также предпосылки для его развития присут-
ствуют – в большей степени, на востоке региона, в традиционно более «исламизирован-
ных» горных районах, в меньшей степени – на западе, в равнинных районах и городах.  

Установлено,  что  для  современной  теории  правового  плюрализма  характерно 
чрезмерное расширение понятия права и включение в него всех известных норматив-
ных регуляторов, отрицание связи права с государством, отрицание принуждения как 
внешнего атрибута права.  В итоге теряется различие между официальным правом и 
остальными видами социо-нормативных регуляторов, собственно правовыми нормами 
и нормами религиозно-этическими, к которым относится множество положений шариа-
та, а также между правом и адатами и ритуалами. 

Опубликовано:
Батиев Л.В.  Политические и правовые учения  XVII века.  СПб: «Юридический 

центр Пресс», 2006. –348 с.
Батиев Л.В.  Правовой плюрализм и некоторые проблемы теории права // Совре-

менное состояние и пути развития Юга  России (природа, общество, человек). – Ростов-
на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. – С.53-60. 

Бейтуганов А.З. Обычное право как элемент полиюридизма //Парламентаризм в 
КБР: становление, проблемы, перспективы: Материалы региональной научно-практиче-
ской конференции. – Нальчик, 2008.

Бейтуганов А.З. Обычное право как элемент полиюридизма //Парламентаризм в 
КБР: становление, проблемы, перспективы: Материалы региональной научно-практиче-
ской конференции. – Нальчик, 2008.

Бейтуганов  А.З. Субъекты обычного  права  кабардинцев:  прошлое  и  современ-
ность // Взаимодействие народов и культур на Юге России: история и современность: 
Тезисы докладов Всеросс. научной конференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 
2007. – С.35.

Думанов Х.М. «Адыгэ Хабзэ»: структура и содержание // Взаимодействие народов 
и культур на Юге России: история и современность. Сборник научных статей – Ростов-
на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С.188-194.

Думанов Х.М. Полиюридизм в Кабарде и Балкарии во второй половине XIX – на-
чале ХХ века //Парламентаризм в КБР: становление, проблемы, перспективы: Материа-
лы региональной научно-практической конференции. – Нальчик, 2008.

Думанова-Крымшокалова Ф.Х. О памятниках обычного права кабардинцев // Вест-
ник дагестанского научного центра. – 2006. Вып. 25.

Думанова-Крымшокалова Ф.Х. Полиюридизм у адыгов во второй половине XVIII 

15



- первой половине XIX в. // Научная мысль Кавказа. –2006. – №15. – Приложение.
Думанова-Крымшокалова Ф.Х. Уэркътын как источник сословно-земельного пра-

ва кабардинцев в XVIII - первой половине XIX веков //Северо-Кавказский юридиче-
ский вестник. – 2007. – №1.

Ишкова О.А. Правовой плюрализм на Северном Кавказе //Молодежь XXI века – 
будущее российской науки. Сборник материалов конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых. – Т1. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2007.

Ишкова О.А. Правовой плюрализм: понятие и возможность существования на Се-
верном Кавказе // Взаимодействие народов и культур на Юге России: история и совре-
менность. Сборник научных статей – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С.60-
65.

Муратова Е.Г. Судебная система в трансформирующихся обществах (на примере 
Балкарии XIX века) //Право в зеркале жизни: исследования по юридической антрополо-
гии / Отв. ред. Н.И. Новикова. – М.: Стратегия, 2006. – С. 199-214.

«Русский язык как язык межнационального общения и социокультурный фактор 
стабилизации и модернизации в полиэтничном Дагестане»

(Рук. академик Г.Г.Гамзатов, ДагНЦ)
Доказано, что русский язык выступает и воспринимается населением Дагестана в 

качестве социокультурного фактора стабилизации и прогресса и в регионах и в  стране. 
Выявлены основные упущения в системе обучения населения русскому языку в Рес-
публике Дагестан. Установлены объективные и субъективные причины продолжающе-
гося роста числа людей, слабо владеющих русским и не пользующихся родным языком. 
Определено,  что  перспективным  представляется  внедрение  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.

Опубликовано:
Годоберинско-русский словарь (сост. Саидова П.А., отв. ред. Халилов М.Ш.) – Ма-

хачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2006.
Ахвахско-русский словарь (сост. Магомедова П.Т., отв. ред. Халилов М.Ш.) – Ма-

хачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2007.
Абдуллаев А.А. «Двуязычие как объективная реальность и общественная потреб-

ность и задачи совершенствования его функционирования» – Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ 
РАН, 2007. 

Русский язык и русская культура как фактор общественного согласия, стабильно-
сти и прогресса /Под редакцией акад. Г.Г. Гамзатова. – Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 
2008. 

Гамзатов Г.Г. Многонациональный регион: факторы согласия и межэтнического 
напряжения // Труды историко-филологического отделения РАН. – М: Наука, 2007. 

Гамзатов Г.Г. Русский язык и русская культура как факторы единства и согласия 
в многонациональном регионе // Русский язык в странах СНГ и Балтии. – М.: Наука, 
2008.

Магомедов  М.И. Опыт составления  учебника по  русскому языку для  арабских 
студентов // Русский язык: исторические судьбы и современность. – М.: 2007.

Магомедов М.И. Особенности словарной работы в дагестанской школе // Форум 
преподавателей-русистов закавказских стран в Азербайджанской Республике. – Баку, 
2007.

Магомедов М.И. Роль супплетивных форм в обучении русскому языку учащихся 
начальных классов // Вопросы теории и методики преподавания русского языка. – Ма-
хачкала, 2008. (в соавторстве).
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«Формирование современной российской идентичности и патриотизма как 
консолидирующей основы поликонфессионального и полиэтничного социума» 

(Рук. д.филос.н. С.Ю. Иванова, ЮНЦ РАН)
Разработан новый  деполитизированный подход к пониманию патриотизма, в рам-

ках которого обоснована социокультурная опосредованность и аксиологическая сущ-
ность патриотизма в полиэтничном и поликультурном российском обществе. Обосно-
вано возрастание значимости патриотизма в полиэтничном, поликультурном социуме, 
предложены пути восстановления его структуры, наполнения ее новым содержанием. 
Исследованы  новые  социальные  технологии  формирования  гражданско-патриотиче-
ских убеждений. Патриотизм рассмотрен как особая ценность, духовная основа едине-
ния, гармонизации российского общества, альтернатива национализму и этноцентриз-
му, обеспечивающая формирование российской идентичности. 

На  основе  анализа  результатов  социологических  опросов  определена  неодно-
значность позиции патриотизма в структуре личности: важность данного качества как 
фактора развития современного российского общества признается всеми, однако в ре-
альности оно практически не сформировано, и не служит основой активной жизненной 
позиции молодежи. Исследованы типологические отряды местной прессы с позиций 
теории социальной ответственности и доказано, что общественно-политическая и уни-
версальная  пресса наиболее последовательно участвует  в формировании у читатель-
ской аудитории общероссийской идентичности и патриотизма. Обоснован вывод о том, 
что государственная информационная политика должна использовать потенциал имен-
но этих групп СМИ.

Опубликовано:
Вектор идентичности на постсоветском пространстве // Сборник научных статей 

по итогам Международного «круглого» стола. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 
2006. – 305 с.

Иванова С.Ю., Лутовинов В.И.  Современный российский патриотизм. – Ростов-
на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – 320 с.

Традиции патриотического воспитания в полиэтничном регионе: Сборник науч-
ных работ. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – 303 с. 

Гражданская идентичность и патриотическое воспитание в полиэтничном регио-
не: Материалы 52-й ежегодной научно-методической конференции, Ставрополь, 24 ап-
реля 2007 г./ Ред. колл. – Ростов на- Дону: ЮНЦ РАН, 2007. – 232 с.

Иванова С.Ю. Цивилизационное пространство: Большая и Малая родина //Диа-
гноз       времени как проблема социальной теории и практики: Сборник научных ста-
тей. – М. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. – С. 234-244.

Иванова С.Ю. Новая российская идентичность:  между Европой и «самостью»// 
Материалы  XXIV  Международной  философской  школы  «Philosophy  Bridging 
Civilizations And Cultures (Universal, Regional, National in United Europe). - Варна, 2006. 

Иванова С.Ю. Национальная идея в современном политическом дискурсе России 
(статья) // Обозреватель – Observer, Москва. – 2006. – № 6.

Шульга М.М. Социализированность студентов как фактор развития современного 
российского общества (статья) // Бюллетень научной программы Фонда модернизации 
и развития «Общество» - 2007 - № 2. – С. 272-300.

Шульга М.М. Особенности самоидентификации населения Юга России // Россия: 
тенденции  и  перспективы  развития.  Ежегодник.  Вып.  3.  Часть  I.  Редкол.:  Пивова-
ров Ю.С. (отв. ред.) и др. – М.: ИНИОН РАН, 2008. – С.165-167.

Лепилкина О.И. (в соавт.) Типологическое развитие системы печати на Ставропо-
лье в 90-х годах ХХ века // Вестник Ставропольского государственного университета. 
Вестник Ставропольского государственного университета. – 2007. – Вып. 48. – С. 51-
57. 

Лепилкина О.И. Структура и информационная направленность современной мест-
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ной прессы (на материале периодических изданий Ставропольского края)  //  Вестник 
Южно-Российского университета. 2007. - №3. – С. 75-86. 

Гогиберидзе Г.М. Актуальные проблемы философии образования // Современное 
высшее образование: интеграция науки и практики. – Невинномысск, 2006. 

«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)
Исследование подтвердило, что исторический опыт совместного проживания лю-

дей в полиэтничных субъектах региона дает положительные результаты и для совре-
менного  состояния  этноконфессиональных  отношений.  Высокая  значимость  этниче-
ской и конфессиональной идентификации для северокавказских народов обусловлена 
низкими показателями социально-экономического положения  данных субъектов РФ. 
Этничность и религия превращаются в важнейшие средства адаптации народов Север-
ного Кавказа к социальной нестабильности в обществе.

При высокой значимости собственной этнической идентичности у большинства 
опрошенных респондентов в разных субъектах ЮФО отмечается тенденция этнической 
дискриминации представителей национальных республик Северного Кавказа за преде-
лами республик их проживания, т.е. при позитивных автостеретипах имеет место нега-
тивное восприятие и, соответственно, поведение в отношении к членам других этниче-
ских групп. В национальных республиках Северного Кавказа уровень этнической толе-
рантности выше, чем в субъектах региона с преобладающим русским населением, меж-
этнические отношения в  которых характеризуются ксенофобскими настроениями по 
отношению к выходцам из северокавказских республик. 

Опубликовано:
Толерантность в полиэтноконфессиональном регионе. Сборник научных статей / 
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Ислам на Северном Кавказе: история и современность. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. – Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН, 2006. – 640 с.
Проблемы сохранения толерантности в условиях полиэтничного и многоконфес-
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Алиев А.К. Религиозно-политический экстремизм и терроризм: проблемы проти-
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доклады Международной конференции. – М.: РГГУ, 2008. – С.429-438.

Алиев А.К., Алиева В.Ф. Демографические процессы в современном Дагестане // 
Материалы II Всероссийской научной конференции «Национальная идентичность Рос-
сии и демографический кризис». – М.: Научный эксперт, 2008.– С.86-92. 

Магомедова М.З. Толерантность как элемент адаптации человека в полиэтнокон-
фессиональной среде //Гуманитарные и социально-экономические науки № 6. – Ростов-
на-Дону, 2006. С.109-112.

Магомедова М.З. Операционализация понятия «толерантность» в рамках социоло-
гической  парадигмы  //Вестник  Дагестанского  научного  центра  № 26.  –  Махачкала, 
2006. С.103-108.
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безопасность Юга России в условиях глобализации. Материалы Всероссийской науч-
ной  конференции. – Махачкала: ИПФ «Наука-Дагестан», 2008. – С.464-473. 

Магомедова М.З. Этническая идентичность в условиях трансформации современ-
ного  общества  //  Традиции  патриотического  воспитания  в  полиэтничном  регионе. 
Сборник научных работ. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. – С.174-189.

Подготовлено к печати:
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Магомедовой М.З. Сохранение этнической идентичности народов Северного Кав-
каза и формирование этноконфессиональной толерантности как условие стабильности 
в регионе. (7 у.п.л.). 

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

Выявлен  ряд  ресурсов,  задействованных  в  адаптационном  процессе  населения 
Калмыкии к социально-экономическим изменениям, установлена связь между величи-
ной человеческого капитала и способами экономической адаптации и на основе этого 
выделить два типа адаптационных стратегий,  используемых населением под воздей-
ствием  социально-экономических  трансформаций  в  обществе.  Определены  условия 
успеха адаптации населения республики к современным реалиям и факторы влияющие 
на  этот процесс.  Установлены особенности трансформации экономической,  государ-
ственной и общественно-политической систем Республики Калмыкия, выявить измене-
ния, произошедшие в демографической и ценностно-мотивационной сферах жизни на-
селения республики. 

Опубликовано:
Шарманджиев Д.А.Становление  политических  партий и  движений  в  Калмыкии 

в  период  перестройки» // Современные  реалии  социально-политических  процессов 
в  Республике  Калмыкия:  состояние и  перспективы: Материалы  республиканской 
научно-практической  конференции. – Элиста: КТИ, 2007. – С. 284- 289.
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ме образования Республики Калмыкия //Современные  реалии  социально-политиче-
ских  процессов  в  Республике  Калмыкия: состояние и  перспективы: Материалы  рес-
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Гунаев Е.А. Реформа государственной системы власти Калмыкии в начале 90-х гг. 
XX века (1990 – январь 1993 г.)» // Проблемы развития региона в условиях трансформа-
ции общества: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Элиста, 
22 мая 2007 г.) – Элиста: КТИ (филиал), 2007. С. 125 – 132.

Гунаев Е.А Национальные отношения в практике государственного строительства 
Калмыкии (90-е гг. XX – нач. XXI вв.) //Современные реалии социально-политических 
процессов в Республике Калмыкия:  состояние и перспективы.  Материалы республи-
канской  научно-практич.  Конф.  Часть  I;  II.  –  Элиста:  КТИ  (филиал),  ГОУ  ВПО 
«ПГТУ», 2007. – С. 338 – 350. 

Гунаев Е.А. Статус государственного языка республики - субъекта РФ (на примере 
Республики Калмыкия) // Взаимодействие народов и культур на Юге России: история и 
современность. Сборник научных статей – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. –
С. 206-212.

Нусхаева Б.Б. Социализация детей у калмыков: традиции и современность //Вест-
ник БГУ. Серия 16. Политология, культурология. Выпуск 3. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят-
ского гос. Ун-та, 2006.

Нусхаева Б.Б. Анализ смертности и продолжительности жизни в Республике Кал-
мыкия (1992-2004 гг) //Проблемы развития региона в условиях трансформации обще-
ства.  Материалы Всероссийской  научно-практической  конференции.  –  Элиста:  КТИ 
(филиал), 2007. 

Убушаев М.Б. Региональные рынки труда: современное состояние и пути развития 
//Современное состояние и пути развития Юга  России (природа, общество, человек). 
Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. С.188-194.

Намруева Л.В. Новые социально-экономические реалии и этнодемографические 
процессы (на примере Республики Калмыкия) //Вестник КИСЭПИ № 2. Элиста, 2007. 
С.96-100. 

Намруева Л.В. Урбанизационные процессы и проблемы этничности //Экономиче-
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ское и социальное развитие республик Юга России: этапы становления, взаимосвязи, 
трансформационные процессы, современное положение и перспективы. Тезисы докла-
дов межрегиональной научно-практической конференции – Элиста, 2008. – С.132-134.

Намруева Л.В. Современные конфессиональные процессы  (на примере   Респуб-
лики Калмыкия) //Народы Калмыкии: проблемы национального самосознания и толе-
рантности. Сб. науч. трудов. – Элиста, 2008. – С. 96-101.

«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)
Основные этнокультурные  массивы населения  Нижнего  Подонья  –  боспорские 

греки, сарматы, меоты в III веке до нашей эры – на рубеже эр существовали достаточно 
обособленно. Как в составе населения Танаиса, так и в его ближайшей округе в этот пе-
риод отсутствовало постоянное оседлое варварское население. Контакты и взаимопро-
никновение имели место, но,  насколько можно судить по археологическим данным, 
массовой этнической миксации греков-боспорян, населявших Танаис, и варваров в ис-
следуемый период не происходило, в отличие от последующей позднесарматской эпо-
хи (для нижнедонских поселений, разрушенных около середины III в.н.э., этот период 
ограничивается второй половиной II – первой половиной III вв. н.э.). В этот последний 
период  в  некрополях  Танаиса  и  нижнедонских  городищ  синхронно  появляется 
комплекс  «сарматоидных»  погребальных  традиций,  наличие  которого  может  свиде-
тельствовать о непосредственной инфильтрации кочевников-сарматов в состав жителей 
нижнедонских  поселений.  «Сарматизация»  городищ  происходила,  вероятно,  за  счёт 
представителей разных этнокультурных групп, объединённых в исторической тради-
ции под общим названием «сарматы».  

Апробированы на практике методики мониторинга состояния античных памятни-
ков Нижнего Подонья, а также методики полевой археологической съемки, адаптиро-
ванные к специфическим условиям дельтовых ландшафтов. Создан полнофункциональ-
ный прототип археологической геоинформационной системы (АГИС) Нижнего Дона 
(район дельты Дона). В результате экспедиционных работ в дельте Дона выявлен ряд 
неизвестных ранее археологических памятников.   

Опубликовано:
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гический  и  геоинформационный  аспекты  исследования  Нижнего  Подонья  античной 
эпохи // Материалы XII международной научной конференции «Международные отно-
шения в бассейне Чёрного моря в древности и средние века». Ростов-на-Дону, 2007. – 
С. 123-125.
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этнокультурных взаимодействий //Современное состояние и пути развития Юга  Рос-
сии (природа, общество, человек). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. – С. 84-
95.  

Толочко И.В. Некоторые аспекты хозяйственной деятельности человека в Нижнем 
Плдонье в эпоху античности //Полиэтничный макрорегион: язык, культура, политика, 
экономика: Сборник тезисов Всеросс. научной конференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во 
ЮНЦ РАН, 2008. – С. 311-313.
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античности //Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и 
Великого  переселения  народов  (этнокультурные  контакты):  Тезисы  международной 
конференции. – Тула, 2009.

Подготовлено к печати:
Батиева Е. Ф. Толочко И.В. Население Нижнего Дона в III в. до н.э. - V в.н.э. Ро-

стов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. 2009г. (22 у.п.л.)
Гарбузов Г.П.,Толочко И.В., Белов В.В. Проблемы формирования археологической 

базы данных для территории природного парка «Донской» (участок «Дельта Дона»)// 
Вестник ЮНЦ ( в печати) (0,7 п.л.)

Misiewicz  K.,  Tolochko I.  Same new results  of geofisical  surveys for archaeological 
management// L′  Bulletin “Ausonius”, Bordeaux (in print) (0,9 п.л.).

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

направление хозяйственной деятельности»
(Рук. академик Г.Г. Матишов, д.г.н. Ю.М. Гаргопа, ЮНЦ РАН)

Установлено, что до 1950-х гг. рыбное хозяйство бассейнов южных морей разви-
валось в благоприятных климатических условиях, а в дальнейшем, до начала 1990-х го-
дов в неблагоприятных. Последние полтора десятилетия вследствие развития западной 
формы атмосферной циркуляции сформированные гидроэкологические условия, соот-
ветствующие требованиям рыбного хозяйства.

В  рамках  развиваемой  психофизиологической  парадигмы  адаптации  получены 
сведения  о  стратегиях  приспособления  человека  к  высоким  температурам  и  низкой 
влажности аридного климата. Выявлены два основных направления стратегии физиоло-
гической адаптации к условиям аридной зоны. Установлено, что в выборе организмом 
стратегии адаптации ключевыми параметрами являются физическая и психическая ра-
ботоспособность,  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. IХ. – Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 2007. – 315 с. 

Азовское море в конце ХХ–начале XXI веков: геоморфология, осадконакопление, 
пелагические сообщества. Т. Х / Отв. ред. Г.Г. Матишов; ММБИ КНЦ РАН. – Апатиты: 
Изд. КНЦ РАН, 2008. – 295 с. 
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Atlas NESDIS 59, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. – 103 pp. 

«Антропология и палеоэкология населения Нижнего Подонья
на разных временных этапах»

(Рук. чл.-корр. Д.Г.Матишов, ЮНЦ РАН)
Выявлено, что геосистемы в позднем палеолите на юге России характеризовались 

монодоминантными сообществами, их разнообразие было существенно ниже, чем в со-
обществах среднего и раннего плейстоцена. Позднепалеолитический человек активно 
влиял на численность и плотность популяций животных, способствуя сокращению их 
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численности и ареалов. 
На протяжении средневековья доля диких животных в рационе жителей региона 

неуклонно уменьшается,  намечается сокращение количества тебеневочных животных 
и увеличение удельного веса крупного рогатого скота.  К концу средневековья были 
практически полностью уничтожены кулан, тарпан и бык-тур; значительно уменьши-
лась численность бобра, сайгака, зубра и других крупных животных – лосей, оленей.

Комплексные  исследования  по  антропологии  населения  Нижнего  Подонья  от 
эпохи бронзы до современности позволили проследить временную динамику антропо-
логического  состава  этого  населения,  произвести  реконструкцию пространственного 
размещения диахронных региональных групп и особенности их биосоциальной адапта-
ции. 

В эпоху бронзы в целом выявляется положительная динамика палеодемографиче-
ских параметров. Вместе с тем в конце каждого из трех основных этапов эпохи бронзы 
происходило ухудшение  демографической ситуации.  В конце II  тысячелетия до  н.э. 
резко снизилось численность населения, обжитая зона сместилась к берегам Дона. С 
этого времени и до позднего средневековья кочевники осваивали левобережье Дона, 
наиболее благоприятное для скотоводства, а оседлое население располагалось на высо-
ком правом берегу. Специфические адаптивные особенности, присущие этим группам 
населения сохраняются, несмотря на неоднократное изменение их антропологического 
состава.

Анализ одонтологических характеристик донских казаков (современная группа и 
XVIII век) позволил сделать заключение об их сходстве с населением юго-восточных 
зон Центральной России. 
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стов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. 2009г. 22 у.п.л.

«Изменения условий жизнедеятельности населения в горнопромышленных 
районах Юга России под влиянием геологических и геотехногенных процессов» 

(Рук. д.г.-м.н. Н.Н.Погребнов, к.г.-м.н. А.В. Мохов, ЮНЦ РАН)
Определены и ранжированы главные  факторы формирования  геоэкологической 

обстановки в углепромышленных районах Восточного Донбасса (в порядке убывания 
значимости):  подтопление территории;  инфильтрация и поступление шахтных вод в 
гидросеть; пылегазовыделение из породных отвалов; поступление токсичных шахтных 
газов на земную поверхность и в приземные горизонты; нарушения земной поверхно-
сти сдвижением и отвалообразованием. Выделены площади и участки распространения 
важнейших экологоформирующих геотехногенных процессов в связи с деятельностью 
и ликвидацией угольных шахт в Восточном Донбассе. Составлены схематические кар-
ты подтопления земной поверхности и выделений шахтных вод из ликвидированных 
шахт в Восточном Донбассе.

Опубликовано:
Вопросы геологии и освоения недр юга России: Сборник научных статей /Гл. ред. 

Н.Н.Погребнов. Ростов н/д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. 380с. 

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

(Рук. чл.-корр. Д.Г.Матишов, д.б.н. Е.Н. Пономарева, ЮНЦ РАН)
Разработаны механизмы адаптации населения, традиционно занимающегося ры-

боловном промыслом, к современным экологическим и техногенным трансформациям 
на юге России. Показано, что широкому развитию аквакультуры в исследуемых  регио-
нах будет способствовать интенсификация производства рыбы, создание современных 
индустриальных семейных фермерских хозяйств.

Основными факторами, способствующими массовому развитию фермерской ин-
дустриальной аквакультуры, являются программы по государственной поддержке фер-
меров  и  создание  новых  прорывных  технологий  максимально  интенсифицирующих 
процесс выращивания рыбы. 

Разработанные в рамках работ по проекту новые технологии уже применяются в 
существующих и создаваемых рыбоводных хозяйствах на Юге России, с учетом этих 
технологий проектируются новые рыбоводные фермы.

Создание семейных рыбоводных ферм будет способствовать развитию рыбохо-
зяйственной отрасли, выводу ее на качественно новый уровень. Производство ценных 
видов рыбы в значительных объемах методами индустриальной аквакультуры способно 
сыграть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации.

Опубликовано:
Матишов Г.Г., Матишов Д.Г., Пономарева Е.Н., Лужняк В.А., Чипинов В.Г., Ко-

23



валенко М.В., Казарникова А.В. Опыт выращивания осетровых рыб в условиях замкну-
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Современные тенденции взаимодействия этносов, культур и религий в южном 
полиэтничном макрорегионе  (книги, конференции)

(Рук. академик Г.Г. Матишов, к.г.н. Н.И.Голубева, к.ю.н.  Л.В.Батиев, ЮНЦ РАН)

В рамках проекта проведена научная конференция «Полиэтничный макрорегион: 
язык, культура, политика, экономика», рабочие совещания и «круглые» столы, посвя-
щенные  реализации  Подпрограммы  по  Югу  России.  Актуализированы  основные 
проблемы южного макрорегиона, задачи и перспективы научных исследований в сфере 
национальной безопасности и регионального конфликтного процесса, современных эт-
нокультурных процессов и проблемы формирования идентичности, миграционная си-
туация, вопросы функционирования диаспор, основные экономические проблемы, по-
литико-правовые  аспекты  развития  Юга  России,  вопросы  сохранения  историко-
культурного и археологического наследия, возрождение казачества, проблемы культу-
ры, языка и образования.      
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