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Начало XXI века – эпоха грандиоз-
ных изменений, которые проника-

ют не только во все сферы человеческой 
жизни, но и охватывают все без исклю-
чения континенты мира. Особые транс-
формации переживают те макрорегио-
ны нашей планеты, которые на протяже-
нии многих столетий оказывались в ор-
бите геополитических столкновений, 
формируя уникальные модели цивили-
зационного развития и демонстрируя 
всем ходом исторического развития спо-
собность к сохранению своей самобыт-
ности и неповторимости. В первую оче-
редь, это относится к Северному Кавка-
зу, представляющего собой весьма кон-
трастный социокультурный ландшафт, 
в котором гармонично сочетаются тра-
диции и инновации. При всем разноо-
бразии этноконфессиональной струк-
туры региона, жители Северного Кавка-
за сумели сохранить свою региональную 
идентичность как часть идентификаци-
онной матрицы российского общества. 
Однако формирование единого северо-
кавказского пространства происходи-
ло под действием целого ряда социаль-
но-политических факторов. Во-первых, 
процесс постсоветского нациестрои-
тельства в регионе сопровождался вме-
шательством во внутренние дела России 

зарубежных акторов, заинтересованных 
в эскалации межконфессиональных кон-
фликтов и межэтнической напряжен-
ности на окраинах страны. Во-вторых, 
формирование новых политических 
элит в целом ряде субъектов Северного 
Кавказа происходило под влиянием фе-
дерализационной волны, отталкивав-
шейся от принципа «Берите суверените-
та столько, сколько хотите», что создава-
ло явную угрозу национальной безопас-
ности и территориальной целостности 
российского государства. Две вышеу-
казанные тенденции привели к деста-
билизации социально-политической 
ситуации в регионе, и вплоть до нача-
ла 2000-х годов, Северный Кавказ оста-
вался одним из очагов политической на-
пряженности в стране. Взятый Москвой 
курс на восстановление конституцион-
ного порядка привел к налаживанию 
социально-экономической обстановки 
и  этнополитической ситуации в регио-
не. Однако Северный Кавказ не утерял 
геополитических интерес со стороны 
целого ряда деструктивных сил в лице 
террористических организаций и ради-
кальных группировок, которые пытают-
ся использовать религиозный и этниче-
ский фактор в качестве источника но-
вых конфликтов. Поэтому появление на 
свет настоящей коллективной моногра-
фии как результата теоретического обо-
бщения исследований современных рос-
сийских и польских регионоведов, этно-
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социологов и конфликтологов является 
крайне важным событием в социогума-
нитарной науке.

Позитивную оценку вызывает по-
пытка комплексного социально-истори-
ческого анализа конфессиональной по-
литики на Северном Кавказе, опираю-
щегося на использование разнообраз-
ного источниковедческого материала. 
Особое внимание уделяется изучению 
раскола мусульманских религиозных 
и  политических элит, в результате ко-
торого мусульманские общины в регио-
не ослабили свои позиции. Отмечается, 
что данный раскол коррелирует с кризи-
сом диалога между поколениями, при-
чем часть молодежи, протестуя против 
традиционной иерархии, интегрирова-
лась в некоторые религиозные и полити-
ческие группировки, имеющими экстре-
мистскую и террористическую направ-
ленность (С. 67–68).

Значительный интерес представля-
ет статья М. Билялова, который посред-
ством раскрытия природы внутренних 
противоречий, порождающих насилие 
в северокавказском регионе, приходит 
к выводу о необходимости повышения 
роли образования в становлении лич-
ности верующего человека.  

В свою очередь, М. Аствацатуро-
ва утверждает, что в Северокавказском 
федеральном округе создана институ-
циональная среда воздействия на сфе-
ру этнокофессиональных отношений 
в вопросе превенции их политизирова-
ния через функционирование профиль-
ных органов власти и систему этнокон-
фессиональных институтов граждан-
ского общества. Это позволит достичь 
баланс между силовым управлением 

и  традиционными историко-культур-
ными механизмами в гармонизации эт-
ноконфессиональных отношений в ре-
гионе. И действительно, как показывает 
исследование профессора А. Ходубско-
го, конструктивный потенциал тради-
ционного институтов в выстраивании 
межконфессионального мира и обеспе-
чении межэтнического согласия вовсе 
не исчерпан. Напротив, как показывает 
опыт Республики Дагестан, он обладает 
значительными возможностями в  нор-
мализации межэтнических отношений 
в регионе. 

Важность выстраивания межрели-
гиозного диалога на основе принципов 
равноправия и взаимоуважения зани-
мает особое место в коллективной мо-
нографии. В частности, о созидатель-
ной роли традиционных соционорма-
тивных институтов в вопросе гармони-
зации межкультурных коммуникаций 
в полиэтничной Адыгее пишет А. То-
мчык. Наконец, на основе проведенного 
комплексного социологического иссле-
дования, включающего целый ряд соци-
ологических опросов и экспертных оце-
нок, Н. Ильинова и С. Ляушева прово-
дят анализ этносоциальных процессов 
и рассматривают их влияние на межэт-
ническую напряженность в Республике 
Адыгея. Следует отметить, что данный 
раздел в коллективной монографии под-
готовлен при поддержке Российского 
научного фонда (проект №15-18-00148 
«Этносоциальные процессы и межэт-
ническая напряженность на Юге Рос-
сии: совершенствование аналитическо-
го инструментария и способов регули-
рования») и представляет собой логиче-
ское продолжение научных изысканий 
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исследовательского коллектива Адыгей-
ского государственного университета. 
Исследовательская ценность упоминае-
мого раздела заключается в расширении 
инструментария социально-политиче-
ского регулирования социокультурных 
процессов на Кавказе посредством раз-
работки модели геокультурного разви-
тия региона с учетом не только конфес-
сиональной составляющей, но и этни-
ческого фактора. Сделанные авторами 
данного раздела выводы на основе ре-
зультатов обобщения экспертных оце-
нок и социологического исследования 
этносоциальных изменений на Север-
ном Кавказе могут быть востребованы 
в в процессе разработки модели соци-
окультурного развития полиэтнично-
го макрорегиона, а также в совершен-
ствовании культурной и этноконфесси-
ональной политики в поликультурном 
пространстве Юга России.

Подводя итоги, следует отметить, что 
рецензируемое монографическое иссле-
дование представляет собой целостный 
исследовательский конструкт, который 

актуализирует проблемы и перспекти-
вы социально-политического и духовно-
го развития Северокавказского региона 
в геостратегическом пространстве Рос-
сии. Написанная в интернациональном 
ключе, преимущественно российскими 
и польскими учеными, коллективная мо-
нография демонстрирует наличие широ-
кого интереса к будущему северокавказ-
ского социума со стороны зарубежного 
регионоведения. И, думается, объясне-
ние этому следует искать в мудрой ре-
марке Ю.А Жданова, которая не теряет 
своей значимости и по сей день: Кавказ 
– солнечное сплетение Евразии».
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