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О· 778395 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Распад советского государства. как социально- политической и эко

номической системы. и дальнейшая трансформация общества привели к 

активизации \1ножества социальных процессов. С начала 1990-х гг. прак

тически во всех национальных субъектах страны происходит активный 

процесс мобилизации этн~1чности и формирование на ее основе нацио

нальных идеологий. которые замещали традиционные советские 

принципы интернационализма, долгое время выступавшие в качестве 

основного института регуляции и контроля межнациональных отноше

ний. Новая официа..1ьная идеология в большинстве российских республик 

строилась на внедрении в \.1ассовое сознание идеи этнической солидарно

сти . а этническая сегментация становилась важным социально

по.1итическим ресурсом. Во многих национальных субъектах России , 

которые, по сути. являются полиэтничными, уместно говорить о сущест

вовании этносоциальной структуры. указывающей на этнические аспекты 

социа:1ьной дифференциации . В результате трансформации и активиза

ции множества этносоциальных процессов в этих республиках 

происходят заметные изменения системы этносоциальных отношений. 

Общепризнанно. что сфера этнического очень чувствительна и уяз

вима к разного рода проблемам. именно в ней накапливаются 

противоречия , родившиеся в экономике, политике и социальной сфере. В 

самом деле, тяже,1ая экономическая ситуация, падение уровня жизни или 

нерювитая инфраструктура позволяют с высокой вероятностью предпо

ложить нал ичие напряженности межэтнических отношений в любом 

регионе с полизтничным составом населения. В 90-е годы этничность 

широко испо.'lьзовали в борьбе за вс1асть. ·3а собственность, за региональ

ные привилегии. Все эти условия воспроизводили тенденцию к 

децентрализаuи~1 и обособлению административных районов по этниче

скому признаку . Особенно ярко эти процессы проявились на Северном 

Кавказе . известно. что все местные республики по составу населения 

по_1изтничны. В процессе социокультурной трансфор!'.!ации северокавказ

ских наuиона,1ьно-государственных образований произошли 

'3начительные изменения в сфере межэтнических отношений. активизиро

валась деятельность национальных элит, что привело к изменению 

сложившейся системы этносоциальных отношений. В результате процес

сов этномобилизации титульные этносы . не всегда являясь численно 



доминирующими, но, обладая большим политическим ресурсом, стали в 

значительной степени определять характер правовых и социально

экономических процессов в республиках Северного Кавказа. В ряде 

случаев это породило межэтнические конфликты и приве.10 к активиза

ции миr·рационных процессов из республик Северного Кавказа. 

Недостаточная изученность этносоциальных процессов и связанных 

с ним проблем является одной из основных причин появления межэтни

ческой напряженности и трудностей в системе государственного 

управления республик. Именно это делает актуальной проблему изучения 

трансформации этносоциальной структуры Северного Кавказа. 

Степень разработанности проблемы. 
Изучение· социальной структуры, проблем стратификации , статусов 

разных социальных групп является фундаментальным д.1я социологии . 

Классическими работами в этой об.1асти являются работы Э . Дюркгей:11а, 

М. Вебера. П. Сорокина. Т. Парсонса, Р. Мертона. П. Бурдье. В современ

ной российской науке исследование\'! r1роблем трансформации 

социальной структуры занимались такие известные ученые, как М . Н . 

Руткевич. Ю . В. Арутюняli, В . В . Радаев, О.И . Шкаратан. З.Т . Голенкова . 

Проблемам социальной трансформации общества в науке уделяется 

также немалое внимание. В зарубежной социо.1огии проблемы трансфор

мации. :11одернизации. демократического траюита давно занимают 

важное место, эти проблемы изуча.1и Ш . 'Эйзенштадт. П . Што:-.шка 'Э . 

Алард и другие . В совре'vlенной Росс11и изучению трансформационных 

процессов уделяется особое внимание. Среди отечественных исс.1едова

телей следует выделить В.А. Ядова, А . Н. Данилова, В.Л . Иноземцева. 

Т.И . Заславскую. 

llроблемам этноса. феномену этничности также уделяется значи

тельное внимание исследователей. Здесь надо отметить исследования Ь . 

Андерсона, Э. Геллнера. Ф . Барта, Л. Хагендорна. Ю. В . Бромлея . Л.Н . 

Гумилева. В.А . Тишкова и других. 

Проблемы этносоциальных процессов в отечественной науке изуча

лись в основном в рамках относительно нового направления 

социологических исс.1едований - этносо11иологии. которая активно ра-з

вивается с 60-х годов ХХ века и связана с работами таких специалистов . 
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как Ю.В . Арутюнян 1 , Л.М . Дробижева2 • М.Н. Губогло. 1 

В современных исследованиях отечественных специалистов важное 

место зани .'v!ает изучение этносоциальных процессов . Разработка этносо

циальных проблем становится все более актуальной в современном 

обществоведении: публикуются материалы оригинальных исследователь

ских проектов. коллективные :1101юrрафии. сборники статей. Это работы 

В . А. Тишкова. 3.8. Сикевич. Л . М. Дробижевой. Г.С. Денисовой4 , Г.У. 
Со.1датовой и других. Предметом изучения становятся национальные и 

этнические движения. ·.элиты, миграции, диаспоры, конфликты и т .д. 

Среди исследователей этих проблем можно выделить А.Г. Здравомысло

ва. Э . А . Паина. В.А. Барсамова, М.О . Мнаuаканян. Ж.Т. Тощенко, В . Н . 

Петрова и других. 

Среди исследователей этносоuиальных и этнополитических процес

сов на Северном Кавказе можно выделить Г .С . Денисову. В.С. 

Белозерова. В. Авксеньтьева. Проб.1емы этнической миграции и этниче

ской преступности в регионе изучаются В.Н. Петровым, С.В. Рязанцевы"1, 

В .С. Бел03еровым. В.Н . Ракачевым . Этнические аспекты социального 

неравенства в регионе изучались в работах М.В . Савва, С. Воробьева, 

А.М . F:рохина. Этнокулыурная специфика народов Северного Кавказа 

отражена в работах Р.А . Ханаху, давшего целостный анализ традицион

ной культуры на Северном Кавказе и определившего основания 

северокавказской идентичности.' Специальное исследование взаимовлия
ния этнокультуры и национального самосознания предпринималось Ф . С. 

Эфендиевы:v~ на \1атериалах Северного Кавказа.6 Различные аспекты 
культуры народов Северного Кавказа исследовались в работах Б.Х . Бrаж-

1 Арутюнян Ю. В. Трансформа11ия постсоветск11х наций: По материалам нносо
цио.1оп1ческих 11сс11едованнй . - М.: Наука. 2003 . 
2 Дроб11жева Л.:vt. Социальные проблемы межнациональных отношений в пост
советской России . - М. : Центр общечеловеческих ненностей . 2003 . 
; Гу601 ·:ю М . Н . Моби,1и 1ованный лингвицюм. - 'v1 .. 1993. 
J Денисова Г . С.. Уланов В . П . Русские на Северном Кавка3е : аналю трансформа
ш111 социоку.1ьтурноrо с1-:пуса. 1 . Ростов-на-Дону . 2003. 
0 Ханаху Р . А. Традиционная ку.1ьтура Северноr ·о Кавказа: вы зовы времени 
(соц11а.1ьно-фи.~ософский аналю). Майкоп. 1997. 
r. Эфен.~11ев Ф.С. Этнокультура и национальное самосознание (На материалах 
Север1юго Кавказа): Автореф . .з.ис .. .. д-ра ф~1Лософ . наук. Ростов-и/ Д .. 1999. 
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нокова, Х .М . Казанова. К.Х. Унежева7 . Религиозное измерение жизни 
этносов - предмет исследовательского интереса С.А . Ляушевой, изуче

нию этнических ценностей и Северного Кавказа как социокультурной 

системы посвящены работы А.Ю. ШаджеR . 
Однако, указывая на разнообразие этих работ, необходимо отме

тить. что многие исследования зачастую носят фрагментарный характер и 

не позволяют выявить общий характер и системность этносоuиа.пьных 

проблем изучаемого региона . Данная работа направлена на широкое и 

обобщенное теоретическое осмысление проблемы трансформации этно

социальной структуры Северного Кавказа . 

Объектом исследования является этносоциа.1ьная структура Се

верного Кавказа. 

Предметом 1tсследовання являются факторы и основные тенден

ции трансформации этносоциальной структуры Северного Кавказа . 

Цель диссертационного исс,1едования состоит в изучении измене-

ния этносоциальной струкrуры Северного Кавказа в условиях 

социокультурной трансформации общества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- определить понятие и теоретические основы изучения этносоци 

альной структуры, что предполагает : а) обобщение современных 

социологических подходов к пониманию социальной структуры: б) опре

деление специфики и сущностного содержания этносоцнальной 

структуры, как особой rtроекции социальной структуры общества; 

- охарактеризовать особенности рювития этносоциальных процес

сов в условиях трансформации общества: 

- определить методологические основы изучения трансформации 

этносоциа..1ьной структуры Северного Кавказа : 

- рассмотреть историю станов_1ения эпюсоциа.1ьной структуры Се

верного Кавказа; 

- выявить и описать основные факторы и тенденции трансформа

ции этносоциальной структуры Северного Кавказа на современном этапе: 

7 Бгажноков Б.Х. Очерки лнографии общения адыгов. На.~ьчик, 1983: Казанов 
Х . М. Национальный характер. Нальчик. 1994: Унежев КХ. Феномен адыгской 
(черкесской) культуры . Нальчик. 1997. 
8 Ляушева СА. Взаимодействие ислама и традиционной культуры адыгов !/Мир 
культуры адыrов. Майкоn, 2002; Шадже А.Ю., Шеуджен Э. А. Северокавказское 

общество : оnыт системного анализа. М.-Майкоn. 2004. 
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- проанализировать восприятие 11аселением этносоциальной транс

формации в республиках Северного Кавказа . 

Теоретические и методологические основания исследования. 

Методологической основой диссертации является социокулыурный 

подход к анализу по.1иэтничных обществ. Комплексно используются 

-элементы систе\.1ного. структурно-функционального подходов изучения 

трансформации этносоциа.1ьной структуры, а также принципы единства 

исторического и логического анализа . 

Теоретической базой исследования социальной струк~уры являются 

работы n. Бурдье . При рассмотрении феномена -этничности предпочтение 

отдается инструменталистскому и конструктивистскому подходу. Работа 

также основывается на достижениях современного отечественного обще

ствознания (социология, этнология и этносоциология), разрабатывающего 

проб;1е\1ы этносоциа.1ьного развития общества. В частности, работы Ю. В . 

Арутюняна, Л.М . Дробижевой , Г.С. Денисовой, Г. У . Солдатовой . 

Эмпирическую ба"Jу диссертационного исследования составили ре

'3ультаты вторичного анализа эмпирических данных исследований 

отечественных социологов: Г .С. Денисовой, Г.У . Солдатовой , Г.Г., Р.А. 

Ханаху и других, в которых ана.1изирова.1ись процессы этносоциального 

и этнокультурного ра~витня народов Северного Кавказа в условиях 

трансформации совре"1енного общества. Кроме того, автором в 2006 -
2008 гг . методом опроса было проведено социологическое исследование. 

направленное на изучение восприятия насе,1ением республик Северного 

Кавказа процессов этносоциальной трансформации общества . Выбороч

ная совокупность составила по Республике Адыгея 532 чел . , по 

Карачаево-Черкесской Республике 521 чел. При выборе респондентов в 

качестве опреде.1яющю: использова.:~ись социально-демографические и 

этнические признаки (110.1. возраст, этническая принадлежность) . 

Ги11оте"Jа исследования предполагает. что в условиях социальной 

трансформации 1начительно возрастает в;1ияние этнического фактора на 

процессы структурирова11ия общества. Развитие современных этносоци

альных процессов на Северном Кавка~е и\1еет тенденции дезинтеграции 

сложившейся системы ~еж·пнических отношений. основной причиной 

которой может яв.1яться социально-экономическая неэффективность 

деяте.1ьности органов власти республик. 

Научная новиз11а диссертации 'Заключается в следующем : 

в ре3ультате исследования опреде,1ено, что в трансформирую

щемся полиэтннчном обществе обоснованным является исполь3ование 
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понятия ютносоциальная структура», которое в этих ус:1овиях обладает 

1начительным эвристическим потенциалом ; 

проанализировано влияние этнического фактора на струк

турные изменения трансформирующегося общества; 

определено. что для изучения трансфор!'>iации этносоциально

дифференцированного общества наиболее адекватным методологическим 

основанием является социокультурный подход; 

выявлены этапы и проанализированы особенности становления 

этносоциальной структуры Северного Кавказа в дореволюционный и 

советский период развития; 

проанализировано влияние социально-экономических, политиче

ских и культурных факторов на изменение положения этнических групп в 

респуб,1иках Северного Кавказа в 1990-х и начале 2000-х гг .: 

проведен аналю восприятия населением процессов трансформа

ции и 1.-tежэтнических отношений в республиках Северного Кавказа (на 

примере Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Респуб.1ики). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Анализ классических и современных теорий социальной структу
ры. а также основных подходов к феномену этничности позволяет сделать 

вывод. что в nоли1тничных регионах оправдано испо.1ьзование понятия 

<«этносоциальная структура». Она демонстрирует взаимосвязь этнических 

и социальных процессов. зто особый вид социальной структуры . который 

определяет положение и социальную ро.1ь этнических групп в полиэт

ничном обществе . В отличие от традиционного национально-этнического 

критерия структурирования общества этносоцна..1ьный критерий позволя

ет выявить влияние этнического фактора на саму социа,1ьную структуру 

общества . 

2) Трансформация современного российского общества привела к 
активюации множества этносоциальных процессов . В условиях транс

формации 1начительно усиливается социальная мобильность. границы 

\1ежду социальными с.1оями оказываются особенно подвижными и неус

тойчивыми. этнические границы , напротив. становятся более 

рельефными, обращающими на себя внимание. что приводит к усилению 
межэтнической конкуренции . Таким обра1ом , неизбежное в период сис

темной трансформации социальное расслоение в полиэтничном обществе 

сопровождается этносоциал ьной дифференциацией. 
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3) Этносоциа.,1ьная структура Северного Кавказа имеет объективные 
социально-экономические. политические и культурные основания своего 

воспроизводства. Она рассl\.1атривается как результат и процесс взаимо

действия отде:1ьных ~тнических подсистем, которые могут рюличаться 

институциональными структурами и принадлежать к разным культурным 

традициям. Наиболее адекватным методологическим основанием к анали

·3у трансфор:1.1ации зтносоциально-дифференцированного общества 

является социокультурный подход. В полиэтничном обществе. наряду с 

общими социальными механизмами трансформации. важную роль играют 

специфические особенности культур взаимодействующих зтносов . Важ

нейшими индикаторами зтносоциальной структуры служат политический 

статус и социально-экономические характеристики этносов. их социа.,1Ь

ный потенциа..1 и существующая между ними социальная дистанция . 

4) В развитии зтносоциальной структуры Северного Кавказа можно 
выделить три основных этапа: дореволюционный, советский и современ

ный этапы. Дореволюционный этап основывался на традиционной 

институциональной структуре, которая соответствовала уровню развития 

северокавказского общества . Советский -наn основывался на модернюи

рованной институциональной структуре. ·J,a годы советской власти 

происходила ускоренная модернизация. выравнивание социальной струк

туры контактирующих зтносов и постепенное стирание социокультурных 

ра'3личий. С началом перестройки новая государственная идеология прак

тически во всех респуб:1иках бывшего Советского Союза и Северного 

Кавказа B\llecтo идей меж:пнической консолидации строилась на внедре

нии идей внутриэтничсской солидарности. в результате чего этничность 

становится существенным э.1ементом социальной дифференциации. 

5) На современном этапе в условиях социокультурной трансформа

ции 11роисходит изменение системы 1Тносоциальных взаимодействий. 

Анали1 социа.1ьно-·)кономических. политических и культурных характери

стик контактирующих -пносов покюывает. что в результате постсоветских 

социокультурных трансформаций произошли изменения в положении 

лносов в республиках Северного Кавказа. Передача российским центром 

в регионы кардина.пьно1 ·0 властного ресурса. кадровой политики. меха

ни"Jма исполните,1 ьной в.1асти и ротации кадров вы·щала утверждение 

региональных политических -элит как реального субъекта соuиально-

1кономическо1·0 у11равления. Монополизация политическими лидерами 

титульного лноса доминирующих по·шций в сфере управления решает 

исход конкурентной оппо·тции во мно1 · их других сферах . Индекс пред-
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ставленности титульных 1тносов в составе r1равительств и парламентов 

(народных собраний) республик Северного Кавка1а 1начите;1ьно выше, 

чем у русских, к примеру, в правительстве Респуб.1ики Адыгея в шесть раз 

выше - 2,96 , по сравнению с 0,48 у русских. В парламенте Республики 
Алыгея 1,95 - у титульного этноса, 0,83 - у русских . В Северной Осетии в 

правительстве у титульного этноса индекс 1 .54. у русских - 0,48. в парла
менте 1 ,53 - у титульных, 0,35 - у русских .9 Среди представите,1ей 
титульных этносов значительно выше представленность в органах в.1асти 

и на руководящих должностях, они активнее включились в рыночные 

условия, заняты в престижных сферах экономики (торговля и обслужива

ние), от,1ичаются более сильной 1тнической консо.1идацией. позитивны\1 

восприятием сложившейся ситуации. Русские же представлены преиму

щественно в прои1водственных сферах. )':'v!еньшилась представленность 

русских в республиканских органах власти, что естественно отражается на 

их социальном самочувствии и динамике миграционного оттока . 

6) Анализ восприятия населением социокультурной трансформащ1и 
показывает, что в целом она воспринимается негативно. Так, по мнению 

большинства респондентов, произошедшие социа.1ьные изменения при

вели к значите.1ьному ухудшению уровня жюни. так считают 61 % в 

Адыгее и 65% в Карачаево-Черкессии, причем эти оценки бли1ки но всех 
-этнических группах. Оценивая экономическое развитие респуб.1ик. 69% 
населения Адыгеи считают ее развитие крайне с,1абым. В КЧР ситуация 

еше более удручающая. 83% населения оценивают ее крайне негативно. 
Большинство респо11дентов также негативно оценивают деяте;1ьность 

органов власти, при этом отмечая то. что она имеет этнический характер . 

В Адыгее 51 % отрицательно относятся к работе органов власти. 23% 
считают. что существующая nредставлеююс1ъ в органах в.1асти ущемляет 

права народов республики . В КЧР эти оценки еще более негативные, 84% 
отриuательно оценивают их деяте.1ьность . при этом 39% считают. что 

существующее этническое представительство в органах власти ущемляет 

права народов, проживающих в республике. Таки'1 образом, необходимо 

отметить, что благоприятные из\1енения социально-п01нпической струк

туры в пользу титульных этносов на самих лносах благоприятное 

влияние не оказывают. В меньшей степени, чем у русских. но также в 

болынинстве своем титульные этносы республик негативно оценивают 

rюсJ1едствия проюошедших социоку.1ьтурных юменений. Данное проти-

"Пути мира на Северном Кавказе. М . , 1999. С.149 . 
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воречие может быть объяснено ни1кой социально-экономической эффек

тивностью органов государственной в;1асти республик Северного 

Кавказа . 

Теоретическая и практи•1еская Jначимость диссертационного 

исследования. По.1уче~1ные результаты по1воляют глубже понять про

цессы социоку.1ьтурной трансформации в республиках Северного 

Кавказа . Теоретические положения. сформулированные в диссертации , 

могут испо.1ьзоваться в процессе пре11одавания зтносоциологии и этно

психологии, стать основой ра1работки спеuкурсов по этносоuиальным 

проблемам Северного Кавказа. 

Практическая значимость работы заключается в возможности ис

пользования ре'3ультатов исследования дл я разработки научно

методического обеспечения програ:v~мы лносоциальной интеграuии 

региона . Материа..1ы исследования могут быть использованы в практиче

ской работе специалистов в области у11равления этносоuиальными 

проuесса~и . 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на кафедре соuиоло-

1 ·ии и культурологии Кубанского государственного аграрного 

университет и рекомендована к защите . Основнь1е положения и выводы 

диссертации излага.1ись на следующих научных мероприятиях : Всерос

сийско"1 соuиологическо:v~ конгрессе «Глобализация и соuиальные 

и·з менения в совре\1енной Россию> (Москва 3 - 5 октября 2006 г . ). Меж

дународной научной конференцни «Русская ку.1ьтура, ее смыслы и 

цсн1юсти в свете современных российских реалий» (Краснодар. апрель 

2008 г.) . Основное содержание диссертационной работы отражено в 8 
публикациях ( 1 пубпикаuия в изданиях перечня ВАК Минобрнауки Рос

сии). обшим объе'.101\1 7.4 п . л. 

Структура и объе\t работы. Поставленная цел ь и задачи исследо

вания определили структуру работы. Диссертация состоит И1 введения, 

двух г,1ав (включающих 6 11араграфов). -зак;1ючения, списка используе"1ЫХ 
источников и литературы и 11риложения . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования. опреде

:1яется степень разработанности проблемы . сфор"1улированы цели и 

·3адач11 исследования, показаны теоретические и методологические осно

вания исследования. научная новизна и основные положения, выносимые 
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на защиту. а также теоретическая и практическая значимость диссертаци

онного исследования . 

Глава 1 «Теоретико-методологи•1еские основы изучения транс
формации этносоциальной структуры Северного Кавказа>) 

рассматривает основные теоретические и методологические подходы к 

изучению трансформации этносоциальных процессов, обосновывая необ

ходимость использования при изучении этносоциа.~ьной трансформации 

на Северном Кавкюе социокультурного подхода. Она состоит из трех 

параграфов. 

Первый параграф ((Теоретические ос11овы изучения эт11осоци

а.,1ыюй структурьт анализирует этнические аспекты социальной 

дифференциации современного общества, определяет и концептуализи

рует понятие этносоциальной структуры. 

Для понимания развития этнонациональных проблем одно из пер

востепенных значений имеет изучение места и роли этнических групп в 

социальной структуре общества. Социальная структура обуславливает 

многообразие и динамику этносоциальных процессов, что позволяет 

понять их повседневность и перспективы развития. 

Основываясь на рассмотрении множества теоретических подходов к 

социальной структуре, сформировавшихся в мировой социологии, мы 

пришли к следующему определению. Социальная структура определяется 

диалектической связью объективного и субъективного, охватывает раз

мещение всех социальных отношений, в том числе и иерархию элементов 

социа.аьной системы. Но ес.1и в целом тема социальной (соuиально

классовой) структуры. социальной стратификации и "1Обильности являет

ся одной из наиболее изученных в социологии, то изученность 

-пнических групп. как элементов социальной структуры, их места и ро.1и 

в социальной структуре современных обществ нам представляется недос

таточной. 

На сегодняшний день в западной и отечествешюй науке при изуче

нии этничности выделяют два разных аспекта: феноменологический и 

структурный . В феноменологическом п.1ане проб.1ема этничности - это 

проблема значений этнической идентичности для индивидов. В структур

ном плане проблема этничности - это проблема функции :этничности в 

организации социальной реальности. Современная социа..1ьная наука 

стремится к преодолению этой дихотомии. В частности. в теории симво

лического конструктивизма П. Бурдье, «когда мы говорим о социально\1 

пространстве. то имеем в виду. прежде всего. то. что нельзя объединять 
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любого с любым. невзирая на глубинные различия . в особенности, на 

экономические и культурные раз.1ичия . Однако все это полностью не 

исключает того. что можно организовать агентов по другим признакам 

деления: этнически\-1. национальным и т.п . , которые всегда связаны с 

более глубинными принциnа"1и , т.к . этнические объединения сами нахо

дятся в иерархюированном соuиа.1ьном пространстве» . 10 n. Бурдье ВВОДИТ 
понятие символического капитала Место группы в социальном простран

стве зависит от того. какими она обладает экономическими (капитал в 

марксистском смысле) и купьтурно-идеологически'1и ресурсами (симво

;1ический капитал). Раз,1ичия между группами проистекают из различий в 

обладании тем или ины:1-1 видом капитала . Экономические и культурные 

разл ичия !\.1ежду группами, будучи концептуализированы, освоены соци

альной теорией в « этнических» категориях, выступают в качестве 

объектнвных раз граничителей социального пространства . Возникает 
потребность в более г,1убоком , всесторонне..., исс,1едовании этнических 

аспектов социальной структуры. 

Таким обра·юм . представляется оправданным введение понятия 

«этносоциальной струtсrуры1> для изучения полизтничных обществ. 

Бо.1ьшинство государств остаётся гюпиэтничными. моноэтнические 

общества встречаются редко, поэто:1-1у в соответствии с мировой практи

кой «По.1иэтничным мы называем общество. где число представителей 

других национальностей превышает 5% от общей чис.1енности населе

ния».11 Социа.1ьная структура приобретает в таких обществах вид 
этносоциа.1ьной структуры . В целом понятие «социальной структуры» 

предполагает выде.1ение этнических групп в качестве элементов структу

ры. но то,1ько логически . В с.1учае же действительного выделения 

этнических гру n11 в качестве составляющей такой структуры в полют

нич1юм обществе употребление понятия «этносоциальной струк·rуры)) 

пол учает практическое обоснование. Совокупность всех этнических 

групп , этнический состав и межэтнические отношения составляют этни

ческую структуру . Вместе с тем ее пронизывает множество социальных 

отношений экономического. политического, культурного характера, 

которые придают структуре дополнительный соuиальный (рассматри

вающийся под уг.1ом зрения равенства и неравенства) характер. 

'Этносоциальная структура определяет положение и социальную дистан-

IJ Бурпье П. Соuиолопн1 пол итики . М .: Socio-logos. 1993 . С. 61 . 
11 С11кевич З . В . Соuиология и пси хология наuиональных отношений. СПб .. 1999. 
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цию этнических групп в социа.1Ьной структуре полнэтничного общества. 

таким образом, основными элементами являются этнические группы 

(этническая структура), их роль и место в социальной структуре общест
ва . Определяется она объективными показателями социально

экономического статуса и субъективным восприятием положения этниче

ских rрупп в социальной структуре . 

Второй параграф «Этнические 

сийского о6ществm> рассматривает 

аспекты трансформации рос

трансформацию современного 

российского общества и определяет ее взаимосвязь с этносоциальными 

процессами . 

В работах отечественных и зарубежных ученых последних лет для 

характеристики социально-экономических, политических и культурных 

процессов в постсоциалистических странах часто используется понятие 

<<Трансформации». Это понятие обладает рядом преимуществ перед таки

.\.1И , как «модернизация», «демократизацию> и другими. Во-первых, оно 

носит наиболее комплексный характер. охватывает различные стороны 

происходящих изменений, во-вторых, предполагает рассмотрение вариа

тивности изменений, проблематизирует вопрос о целях происходящих 

изменений и об их направленности. Так. для В. Ядова понятие «транс

формации» альтернативно понятию «модернизации». При этом главное 

отличие он видит в ценностно-ориентированном характере понятия 

трансформации. которое учитывает цикличный. многовекторный харак

тер модернизационных преобразований, цивилизационную специфику : 

«Категории модернизации и переходного периода. переходного общества 

явно не выражают существа происходящих в России изменений просто 

потому, что исторический вектор этих преобразований объективно не 

·~адан. не предопределен. Наиболее общее адекватное понятие. которое 

свободно от «векторной нагрузки» это понятие трансформации». 12 Таким 
образом. под «трансформацией» мы будем понимать качественное юме

нение состояния общественной системы. переход последней на 

принципиально новый уровень развития. 

Полоса исторических перемен, установившихся в странах Централь

ной Европы с конца 80-х - начала 90-х годов, а затем и в бывших 

республиках расr1авшегося СССР. выражается 1юнятием социальная 

1' · Белокоnьп А . Н . 1тносоциальные процессы в условиях социальной трансфор-

мации : на примере Ставропольского края: Дисс . канд. соuиол . наук: 22 .00.00. -
М .: РГБ, 2005 . С. 78. 
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трансформация. которую м ожно оnреде,1ить как системную. ·затрагиваю

щую весь спектр общественной жизни. политику, экономику. социальную 

и купьтурную сферы. Из государства с высокоразвитой экономикой Рос

сия за несколько лет превратилась в страну. которая по уровню доходов на 

душу населения вошла в круг бедных стран . К началу XXI в. свыше поло

вины жителей РФ оказались за чертой бедности, более 30% имеют доход 
ниже весьма скромного по западным меркам прожиточного минимума. По 

официальным данным, доходы 10% самых богатых превышают доходы 
10% самых бедных в 20-30 раз. а на самом деле во много раз больше . Была 

разрушена государственная система здравоохранения. За годы «реформ» 
11 

уровень смертности стал значительно превышать уровень рождаемости. -В 
этот период отмечается глубокое ухудшение социального самочувствия 

россиян . По данным Российского независимого института социальных и 

национальных проблем измерявших динамику социального самочувствия 

насе,1ения с 1990-1993 гг., отмечается , что около 90-94% населения отри
цательно оценива.1и сложившуюся социальную ситуацию. 14 

Трансформация социально-экономических институтов сопровожда

ется резким повышением вертикальной мобильности, увеличением 

социальной конкуренции. социал1,ной поляризацией, значительным 

ухудшением уровня жизни, маргиналюацией большинства населения. 

Трансформация политико-идео.1огических инсти1уrов приводит к актуа

лизации этничности и активизации процессов этнической мобилизации. 

«'.Экстремистские националистические требования поддерживало в сред

нем 10-15% титульного населения республию>. 15 

Социальные позиции. которые занимают люди разных националь

ностей. приобретают в этих ус.1овиях совсем иное звучание. Вокруг 

принципов и 1ран~ю социальной дифференциации идут научные и поли

тические дискуссии. применительно к этносам они приобретают 

дополнительную остроту. Если граниаы между социальными слоями 

оказываются особенно подвижными и неустойчивыми в переходном 

обществе. то -пнические границы в этот период, напротив, становятся 

1
' Добреньков В . И Глобалюаuия 11 Росс11я : Соuиологи 11еский анализ . - М.: 
ИНФРА-М. 2006. 
14 Ulepeп1 Ф . 'Э . Соt1иолоп1я 11олитик11: 11р11кладные исследования. - М .: Центр 
социального прогнозирования. 2003. С. 298. 
1

' Тощенко Ж.Т. ')тнократия: История 11 современность. социологические очерки. 
- м .: «Российска~ политическая )Нuикло11ед11я» (РОССПЭН), 2003 .. С. 33. 
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более рельефными . обращающ11ми на себя внимание . С началом пере

стройки зтничность еще более актуа.1изируется. Новая государственная 

идео.1огия практически во всех республиках бывшего Советского Союза и 

многих национально-территориа..1ьных обрюований России строи,1ась на 

внедрении идеи внутриэтнической солидарности, а не на идее :\1ежэтни

ческой консолидации. В этой ситуации зтничность в форме 1тнического 

статуса становится существенным элементом социальной дифференциа

ции. Все это определяет изменения фокуса исследования этносоuиальных 

проuессов. Главным становится изучение неравенства этнических групп. 

Таким образом, прогрессирующее социальное расс:юение. неизбежное в 

период системной трансформации, в по,1иэтничном обществе сопровож

дается и этносоциальной дифференциацией . 

В третье.н параграфе «Социоку.1ыпур11ый подхоr) к изуче11и10 

тра11сформации 1т11осоци1L,1ыt0й структуры Севериого Кавкшm> 

определяются методологические подходы к изучению трансформации 

северокавказского общества. 

Сложность изучения полиэтничных обществ заключается в том, что 

структура таких обществ рассматривается как процесс взаимодействия 

его отдельных этнических систем. которые. в свою очередь, могут значи

тельно различаться своими внутренними институциона..1ьными 

структурами и могут принад.1ежать к разным культурным традициям. В 

этом случае наиболее адекватным является социокультурный подход. 

Тот или иной путь социально-исторического рювития этноса в рам

ках большого 110лиэтничного государства зависит от характера 

культурного и политического взаимодействия народов . В целом. можно 

выде.'lить два основных типа общества. рюличающихся инсппуциональ

ными структурами : традиционное и современное общество . В 

современном обществе этнос либо переходит к ассимиляции и утрачивает 

саму возможность к самоорганизации и сохранению культурной само

бытности. либо в силу ряда причин консервирует свою этнокультурную 

специфику. Формирование национально-государственной идентичности 

предполагает политику, нацеленную на б:1окирование механИ"З:'v!ОВ этни

ческой солидарности. Специфические этнические особенности могут 

сохраняться и транслироваться как культурные признаки. но не как осно

ва организации социальных групп. Ситуация , когда культурные отличия 

начинают осознаваться в аспекте социа..с1ьной дифференциации (как осно

ва для привиле1 ·ий или дискриминации), дает толчок процессу 

этномобилизации. Именно в этом случае этнос фор,1ируется в субъект 
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политического процесса . Сжатый 110 времени и высокий по темпам про

цесс социально-экономической интеграции России в эконо\.1ику 

западного мира приводит к быстрому разрушению ее собственной куль

турной традиции и даст то; 1чок 1той тенденции и в этнических регионах . 

Сочетание модернистских черт и традиционализма во многих лнических 

группах приобретает оригина.1ьный и очень разнообраз11ый характер . 

Зачастую бывает трудно прогнозировать. станет ли такое разнообразие 

только спецификой этнокульrурных черт социальных слоев, или оно 

будет симптомом нового социального неравенства. 

Основные принципы сониокультурного подхода, выделяющие базо

выми сферами . регулирующими социа.1ьную жизнь. жономику, политику 

и идеологию, позволяют нам акцентировать внимание на различиях в 

социально-жономических, социально-по.1итических и социокультурных 

особенностях контактирующих этносов. 

Важной характеристикой социально-экономической составляющей 

этнического статуса является r1рофессионально-отраслевая структура 

этноса . Она определяется представ.1енностью 1тноса в различных отраслях 

и профессиональных группах и соответствию удельному весу 1тноса в 

социуме. Профессиональный статус может отличаться престижностью. т.е . 

занятостью в прибы.1ьных отраслях деятельности или во властных струк

турах. Позиции. зани\.1аемые этносом в no;1e духовного производства и 

потребления. ра ~витие национальной купьтуры . искусства. национального 

образования. науки и т.д" формируют социокультурный статус этноса . 

Особую роль играет опреде.1ение политического статуса лноса . Он вы

ступает в качестве интегрального индикатора, поско.1ьку «социальная 

культура и организация российского общества \.1ного веков носит рециди

вирующее-редистрибутивный характер. а управление, подчинение и 

контроль играют большую роль в 11оддержании стабильности социальной 

систе\.1ьш . 1 6 llо:1итический статус определяется наличием формы государ
ственности : является ли этнос субъектообразующи\1 и титульным . Он 

также проявляется в представительстве в различных структурах власти : 

законодательных. исполнительны:-.: и 11р .• что существенно влияет на на
правление 110:1итики. 

На Северном Кавказе существует большое ра·3нообра1ие лносоци 

альной и этнокультурной фра1 ·ментации общества. Северный Кавкю 

1
" Марченко Г.И . 'Этнос как объект 11 субъект rюлитикн : соuиальные основы 
наuиональной полит11ки//Вестн . МГУ (Сер . 12.Полит . науки) 1997. № 5. С.194 . 
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демонстрирует исключительное ра1нообразие групп этнического типа: 

собственно этнических, этнолингвистических. этноконфессиональных, 

этнореr·иональных. клановых и т.д. 'Это русский этнос. составляющий 

большинство в стране . этносы, дающие название российским респуб,1икам 

(титульные), этнические группы. не имеющие административных образо

ваний, диаспорные группы и т.д. На его территории живут народы, 

говорящие на языках неско.1ьких крупных семей: индоевропейской, тюрк

ской, картвельской, северокавказской. Распространены крупнейшие 

мировые конфессии ислама и христианства. Даже поверхностный анализ 

ситуации в респуб.1иках Северного Кавказа дает нам основание считать, 

что здесь сохраняются объективные предпосы,1ки для этносоциальной 

дифференциации. 

Во второй главе «Социокультурная трансформация этносоци

альной структуры республик Северного Кавказа» рассматриваются 

основные факторы и тенденции изменения положения этносов в респуб

ликах Северного Кавказа . Она состоит из трех параграфов. 

В llepfJo,tt парагрllфе «Оститые Jmanы стшmвле11ия Jm11осоци
ШIЬ11ой структуры Север11ого Кш11шз1т рассматривается исторический 

процесс формирования этносоциальной структуры Северного Кавказа. 

В развитии этносоциальной структуры Северного Кавказа можно 

выделить три основных этапа: дорево.1юционный, советский и современ

ный этапы . В дореволюционный период на Северном Кавказе 

господствовала традиционная аграрная институциональная структура . К 

периоду присоединения Северного Кавка·3а к России населяющие его 

народы представляли собой достаточно обособленные и территориа.1ьно 

локализованные общества . Базовым основанием взаимодействия выступа

ли поземельные отноше~tия. которые связывали между собой различные 

народы и социальные с.1ои внутри них. В силу дефицита пригодной для 

сельскохозяйственной деятельности земли об.1адание ею выступа.г~о глав

ным основанием д.1я формирования сониа.~ыюй иерархии народов . 

Присоединение региона к России определи110 домию1рующую позицию 

здесь русского населения, через производственную и управленческую 

деятельность которо1·0 российское государство стремилось интегрировать 

народы Северного Кавказа в общероссийское политическое и социа.1ьно

экономическое пространство. Доминирующая по1иция русского сегмента 

осуществлялась путем инвестирования средств в ра1витие индустрии и 

городов, средствами кадровой политики, манипулирования администра-
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тивно-территориальными ресурсами. а также жестким государственным 

контролем . 

В советский период русский сегмент был соизмерим по численности 

с титульными этносами автономий Северного Кавказа . В целом политика 

Советской власти стремилась к достижению социального равенства и 

межнациональной солидарности . Индустриализация и урбанизация приве

ла к относительному выравниванию образовательного уровня. 

формированию национальной. большей частью получившей гуманитарное 

образование. интеллигенции. Однако происходившая институционализа

ция этничности 11ривела к ее осмыслению в качестве базовой ценности у 

народов региона и закреплению в общественном сознании в качестве 

важного критерия дифференциации на социальные группы. Социальная 

дифференциация проявлялась в разных сферах занятости , уровнях профес

сионального образования, типах поселения и т .д . В респуб.1иках 

происходило формирование преимущественно русского промышленного 

сектора, который естественно был связан с городом . На селе доминирую

щие позиции сохранились за коренными этническими группами. 

Формирование кадров национальной интеллигенции. а также появ.1ение 

партийно-советской номенклатуры из числа представителей коренных 

этносов опреде.1иJ10 изменение баланса сил в политической и духовно

идеологической сферах. 

Во вторшч парlирафе «Ииституциоmиытя трш1сqюр.1Нация и 

излеиеиие 110.10.JICeuuн J11111осов в республиках Севериого КавкfUа иа 

совреме11110.i1 н1шnе» анализируется трансформация северокавказского 

общества и ИЗ\1енение положения )Тносов в республиках в 90-е годы ХХ 

и начале XXI века. 
Социальная трансформация привела к активизации множества ·пно

социальных процессов на Северном Кавказе. В республиках Северного 

Кавказа происходит процесс 1пюмоби.1изации . Представители гуманитар

ной интелниге1щии, писатели. журналисты, историки . филологи и т .д . 

выступили активными борцами за сохранение традиционной культуры 

своих народов. выступив в качестве идеологов зтого процесса. придав 

мощный импульс развитию кул1>туры автохтонных народов. 

Республиканские органы власти повсеместно формировали 11раво

вую базу для тгого процесса : были приняты . законы. утверждающие 

государственный статус национальных языков титул!>ных народов, закон 

об образовании в каждой из республик. Согласно лим 'Законам образова

тельная система рассматривалась как направленная на «Защиту 
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национальных куль·~ур и культурных традиций наро,1ов )) . а также на обес -

11ечение « национального во1рождения и развития коренных народов» 

республик. В 90-е годы. когда в 60:1ьшинстве рес11ублик Российской Феде

рации официа..1ьно существова..10 два государственных я зыка. и знание 

языка титульной национальности с.1ужило обязательным условием для 

занятия ряда должностей и работы по определенны\1 профессиям, в том 

числе связанным с доступом к власти. для русских язык име.1 социально 

дистанцирующее значение. 

Монополизация политическими лидерами титульного этноса до

минирующих позиций в сфере управления решает исход конкурентной 

оппозиции во многих других сферах. Процесс изменения статусных пози

ций этнических групп наглядно просматривается в индексе их 

представленности в органах власти и в престижных сферах занятости (см. 

таблицу 1 ). 

Таблица 1 
Индекс представленности (ИП( титу.'1ьных национальностей и 

русских в составе правительств и парламентов (народных собраний) 

р б с к 1 1999 18 
сспу лик еверного авказа на июля г. 

Респуб.1ика 
1 

Правительство Парламент (народное собра-

ние) 

Титульные Русские Титульные Русские 

Адыгея 2.96 0.48 1.95 0.83 

Дагестан 1,04 1,69 l .OU 1,53 

Кабардино- 1,0712.18 0.77 1,07/1.98 0.73 
Балкар11я ' 

Карачаево- 0.7011.80 1.00 1.25/0,86 0.93 
Черкесия 

Северная 
j 

1.48 0,54 1.53 0,35 
Осетия 

Традиции групповой солидарности титульных этносов. 1акреплен

ные в этнокультуре, приводили к тому. что в сфере государственного 

17 ИП - в данном случае являет собой часпюе от л.е .1ен11я удельного веса русских 
11 титу.1ьных нашюнал ьностей в составе прав1пельств и парламентов на удель

ный вес Jп1х национальностей в •111сленност11 населения республик. 

~ к Табтщы пр111юдятся по : П ути мира на Северном Кавка1е . :vt .. 1999. С.149. 
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управления респубпик происходи.1а реани\1ация принципов кровнородст

венных. клановых отношений . В результате представителями фи.1иалов 

различных кампаний, фирм . вуюв. общественных органи1аций и др. в 

республиках оказываются представители титульных ·пносов, тесно свя 

занные с различными кланами . Существование таких сетевых структур, 

не опосредованных гражданским обществом и правом . указывает на то . 

что реформы привели к противоположному результату - демодерннзации 

и архаи1аuии социальных отношений . 

С утверждением новых имущественных интересов наиболее попу

лярными становятся сфера торгов.1и и обслуживания. число занятых в 

которь1х очень быстро растет. Менее востребованными оказываются 

рабочие специальности. даже квалифицированные. 'Это особенно сказа

лось на положении русской части населения в республиках . Наряду с 

этим 1юяви,1ся достаточно в;1ияте"1ьный и престижный слой бизнесменов 

и предпринимателей. который. прежде всего, связан со сферой обс.1ужи

вания. торговли и финансов . Процесс И3\1енения статусных позиций 

этнических групп наглядно просматривается в индексе их представленно

сти в органах в.1асти и в престижных сферах занятости. Частым явлением 

экономики республик становится этнический протекционюм, который 

заключается в поощрении «Этнического предпринимательства», в выдаче 

льготных кредитов, лицеюий и других привилегий представителям этни

ческой буржуазии . 

По показателям соотноше1mя среднего дохода и прожиточного ми

нимума в конце 90-х гг . субъекты Федерации на Северном Кавказе попали 

либо в группу «малообеспеченные». либо в группу «бедные регионы». К 

«бедным» относятся субъекты РФ. в которых на среднедушевой доход 

нелыя приобрести даже одно~-о набора продовольственной корзины, рас

считанного по методике Всероссийского центра уровня жизни: Ингушетия 

(доход равен 0.48 стоимости набора). Дагестан (0.5 7), Карачаево

Черкессия (0.79). Кабардино- Балкария (0,82) и Ставропольский край 

(0.96). В группу малообеспеченных регионов (коэффициент от 1 ло 1 ,5) 
вошли : Адыгея (на средний доход можно приобрести 1,03 набора), Север
ная Осетия ( 1.05 ). Краснодарский край ( 1.06). Ростовская область ( 1. 1 ). llo 
методике Министерства труда РФ. «К группе «бедных» относятся Даге

стан . Кабардино-Балкария , Северная Осетия . При этом все регионы. кроме 

Краснодарского края , отличаются худшим . чем · среднероссийское, соот

ношением средней зарплаты и прожиточного минимума (8 регионов 

И!'.1еют noкa"Jaтem, ниже 1.69). Во всех республиках уровень бедности в 
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полтора-два раза выше , чем в среднем по России , а ·~аработная плата почти 

вдвое ниже. 1:3 Дагестане она составляла 30%. в Кабардино-Ба.1карии и 

Осетии 50%. в Ингушетии 60% по отношению к сре;lней заработной плате 
по России» . 1'1 

Важным социальным индикатором является уровень покупатс.1ьной 

способности и среднемесячной зарплаты, который в республиках Северно

го Кавкюа также являлся одни\1 ю самых нюких по России (см. таблицу 

2) 
Таб.шца 2 

Рейти11г субъектов РФ 1ю уровню покуnате..1ьной способности и 

спеднеv~есячной запп.1аты в 1997 г. 2() 

Рейтинговый номер 110 Наименование Показате,1ь рейтинга 

РФ субъектов РФ 

№39 Краснодарский край 2.21 
.\'~58 Ставропо.1ьский край 1.93 
N~64 Ростовская область 1.87 
№70 Республика Адыгея 1,74 
№78 Карачаево Черкессия 1.62 
№80 Кабардино-Бапкария 1,46 
No81 Ресr1ублика Ингушетия 1.45 
№84 Северная Осетия-Алания 1,37 
Хо85 Республика Дагестан 1.0 

Отраслевая занятость и образовательный 110тенциал народов сущест

венно влияли на социальную 11 ·жономическую ситуацию в условиях 

трансформации. Накануне кардинальных социа.1ьно-1 кономических 

трансформаций в России титульные -пнось1 в ресnуб.1иках продо.тжали в 

той или иной мере ра1;1ичаться по своему социально-профессиональному 

составу. в том числе по представительности высококвалифицированных 

кадров. людей . 1анимающих высокие социальные позиции (см. таб.1ицу 3). 

''' МамсуроR Т.Д. Сошшлыюе н1мерен11е наuионал1,но го Rопроса /,' Вестник 
Инст11тvта Ц11в11люаu11й. Вып . 4. 2001. 
"' И1ве~тия 1998 г . 7 марта. Показатель рейтинга соотносит среднемесячную 
1аработную п,1ату в регионе и раз'У!ер м11нимапьной nотребите.1ьской "корзины" 
по стране . 
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Tafi.1uцa 3 
Сранн1псль11ые 11окаJатели соц~tалы10--эко11ом1t•1еского ра.lвития 

народов с к 1999 еверного авказа на г. 

Се,1 . Тру;ю- Всего Занятые Фин1че- Умет-

Этносы на селе- способ. занятых % СКИ~1 Rенным 

ние. % населе- трудом. трудо"I. 

ние % % 
Осетины 36.2 188058 162593 86,5 63.7 36,3 

Лакuы 37,7 49687 43018 86,6 62.0 38,0 
Баакарuы 41 ,3 41201 32528 78,9 68,8 31,2 
Кумыки 52,7 121636 99158 81 .5 68,9 30, 1 

Кабардинцы 56,9 207142 161552 78 .0 69.8 30,2 
Лезгины 62,0 105316 83749 79.5 71 .2 28,8 

Ингуши 64,6 86988 54826 63,0 71 .7 28,3 
Адыгейuы 66,6 53518 44401 83,0 61.4 38.6 

Табасараны 66,9 36087 28263 78.3 76.6 23,4 
Черкесы 69,9 пs::ю 20028 89.0 68.8 31.2 

Даргинuы 68,5 140569 ! 13698 80,1 78.2 21,8 
Аварuы 69.2 255353 208077 81 ,5 75 .7 24.3 

Карачаевuы 70.0 71852 59014 82 . 1 73 . 1 26.9 

Чеченцы 15.0 385420 274651 71 .3 78.2 2 1.8 

Так . у ад1,1гейцев. осетин и лакцсв национальная инте.1т1гснция со

ставляла более 35% от занятоr ·о населения, это больше, чем в среднем по 

России (28%}. на Северном Кавказе этот nокюате.11, у русских еще мень

ше . У аварцев. кабардинцев. ба.1карцев. ингушей. кумыков. лезгин. 

карачаевцев. черкесов этот процент колебался в пределах сре:JНсроссий

ского от 25 .10 35%. 
По.J.обное неравенство ска ·3ышu10сь не только на неодинаковых воз

можностях представителей тех или ИtiЫ:\ тгнических 1·pynri rюлыоваться 
nотенциа.10\1 своей наш10на:1ьной интел.1иге1щии. f1е,1егируя ей 11раво 

отстаивать свои интересы . ра·щи вать 11ационалы1ую кул ьтуру и самосозна

ние и т . n .. 1ю и на шанса;.. дальнейшего социального роста людей . Ведь. 

как и·Jвестно. выходцам и · 1 семей интеллиген11ии . 1 ·орюдо r1роще приобре

сти высокий социальнь1й статус . чем. н;тример. детям ~f"I рабочих семей. 

Все ·по со·ыава.10 и да;1еко не равные ус1013ия д;1я вхождения 11редстави

телей ·пих национальных общностей в рыночную ·жономику. для нх 



участия в процессах приваппации. в формировании новых социальных 

слоев и групп. в rннможностях повышения своего материального уровня. 

приобретения собственности.!! 
Спеuифика ·этнодемографических процессов в респуб.1иках региона 

1аключается в том. что с 1989 по 2000 гг. удельный вес русского населе
ния в рес11убликах Северного Кавка ·Jа сократился с 26% ( 1989 г.) до 18%. 
У дельный вес титульного населения. напротив. вырос с 64% до 75%. от 
23% в Адыгее. до 92.9% в Ингушетиип Прослеживается ·3аметная тен
денция у"1еньшения чиспеююсти русских в республиках с "Jапада (РА. 

КЧР) на восток (Ингушетия, Чечня. Дагестан). Русское насе.1ение все еще 

количественно преобладает в Адыгее и Карачаево-Черкессии. Числен

ность русскоr·о населения сокрашалась. как за счет вые1да. так и за счет 

естественной убыли. В 1990-с гг. отрицательный естественный прирост 

русских сложился во всех респуб,1иках . Тем не менее. основную роль в 

сокращении численности русского населения (91,2%) сыгра.:1а все-таки 

"'1ИГрация. 'Это объяснялось тем . что на протяжении ряда ,1ет из региона 

выезжала молодая часть русского населения. что привело к стремитель

ному нарастанию тенденции старения остающейся части русских. 

Параллельно ухудшался и профессиона,1ьно-квалификационный состав 

русского населения в регионе. поскольку вые3жала не то;1ько молодая, но 

и наиболее профессионалыю мобильная. образованная и квалифициро

ванная рабочая сила. 

Таки\1 образом. на современном этапе процесс трансформации эт

носоuиалыюй структуры Север1юго Кавкюа приводит к ухудшению 

социа;1ьно-эко1юмического положения населения и значите;1ьной мигра

ции русско1 ·0 1-1аселения из республик Северного Кавкюа. что негативно 

отражается на системе \1ежэтнических отношенвй и в цс:юм развитии 

региона. 

В 111pe11u,e.11 параграфе «Восприятие 1шсе.ииие..н социоку.1ь111ур

иой трt111сфор.1шции в рес11уб.1ищL..; Севериого Кавказа (1ш при.-чере 

Респуб.111ки Адыгея и Карачаево- Черкесской Рес11уб.1юш)п на основе 

1мпирическо1·0 исследования анали·3ируются восприятие населением 

соuиоку111,турной трансформации и межэтнических отношений в рас

сматриваемых республиках . 

!i Сон~1а:1ыюе неравенство зтнн•1есю1х групп : прелстав,1ен11я и rеа_1ыюсть / Авт . 
Проекта и отв. Ред. Л.'v1. Дробижева. - М.: Academia. 2002 . С. 30 -31. 
22 Пути м11ра на Северном Кавказе. 1999. С. 140. 
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Пронессы этносоциальной трансформации nривели к ·1начительным 

изменения"1 в общественной жи·1ни и общественном со·тании жите,1ей 

рсспуб.1ик Северного Кавказа . Не все прои·юшедшие и ·1\1енения воспри

нимаются щ.1.1юзначно. Политические nреобра·ювания и перемены. 

связанные с изменением nо,1итической структуры рассматриваемых 

респуб,1ик. были восг~риняты неоднозначно . В Лдыгее и КЧР значитель

ное количество респондентов 1юсприни\1ают ли изменения скорее 

отрицательно . 45% и 51 % населения соответственно. По \1Нению боль
шинства респондентов, уровен1, жиз11и в республиках от этого 

3начите.1ьно ухудшипся, так считают 61 % и 65% соответственно . Боль

шинство респондентов негативно оценивают деятельность органов 

власти . Причем эти тенденции отмечаются в двух республиках и во всех 

этнических группах. В Адыгее 51% отрицательно относятся к работе 

органов в.1асти, 23% считают. что существующая г~редставленность в 

органах власти ущемляет права народов республики. В КЧР 84~10 отрица

тельно оценивают их деятельность, при этом 39% считают, что 

существующее этническое представительство в органах власти ущем.1яет 

права народов, проживающих в республике. В це,1ом можно заключить. 

что нынешние по.1итико-идео.1огические и со11иально-экономические 

институты. с точки зрения опрашиваемых, :-.шлоэффективны и ведут к 

ухудшению социально-экономического положения населения. все боль

шей этносоциальной дифференциации и дестабилизации 

межнациональных отношений. 

Этничность продолжает играть важную роль в жизни северокав

казского общества. В ус.1овиях резких социоку.1ьтурных трансформаций. 

крюиса ценностных ориентации. процессов деформации сощ1аJlьных 

институтов именно этничность становится для многих средством преодо

лен11я насущных социальных и социаJlьно-психо.1огических пробле .\1. В 

ходе нашего опроса мы попыта.;1ись выяснить и сравнить, как представи

тели разны:х этнических групп воспринимают свой социальный статус и 

материальное положение. При ре·зком сниже11ии удов;1етворенности 

заработком и работой в 90-е годы по всем национальностя:'-.1 и социаль

ным группам данные исследований выводят некоторые разли 1 1ия. как 

между ра1ным11 национальностями. так и между социальными группами 

населения . Число удовлетворенны:-; и работой. и. зарплатой в 90-х годах 

было ниже среди русского населения . Отрицательные ответы доминиро

вали у всех гру r111 населения, меньше встречалис1, у рукшюдите1 1ей . среди 

предприни .V1ателсй удовлетвореннh1х ока3алось больше, чем неудовлетво-
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ренных своим заработком. Мы также выяснили, что в трансформаu110н

ный период представители титу.1ьных (адыгейuы. карачаевuы . черкесы) 

этносов активнее включились в рыночные условия. отшtчаются 60,1ее 

сильной эп-~ической консолидаuией. позитивным восприятием произо

шедших И1менений. и в uелом лучше оuенивают свое материа.,~ьное и 

соuиальное положение . Русские же сильнее переживают произошедшие 

изменения, ими в большей степени ощущается утрата высоко1 ·0 статуса, 

они значителыю хуже оuенивают свое материальное и сониальное поло

жение . В Адыгее 26% русских не удовлетворены и 32% не вполне 

удовлетворены своей работой, а 56% не удовлетворены и 35% не вполне 
удовлетворены своим материальным положением . Cpe;1J1 русских от,"1еча

стся большая ностальгия по советскому прош,1ому. 28% хотели бы 

вернуться в советское общество . В uелом. это может объясняться особен

ностью их соuиально-профессиональной структуры, в период кризиса 

промышленность. представленная в основном русскими. испытывала 

наибольшие сложности. 

На настоящий момент в юучаемых республиках доминирует пози

тивный тип этнической идентичности. при котором ·3адается и 

воспри11и\.1ается положительный образ своего народа. формируются 

толерантные межэтнические установки. В Адыгее у 81 % всех опрошен
нь1х отмечается нормальная. позитивная идентичность. Однако наряду с 

эти.., встречаются достаточно устойчивые группы респонде11тов с черта

ми гиперидентичности (этноигоизм. ·пнои·юляuионизм и наuиональный 

фанатюм). Среди опрошенных адыгейuев 14% можно отнести к типам 
гипсридентичной 1тничности. Среди русских также доминирующей 

является позитивная идентичность - 74% опрошенных. однако наряду с 
Jтим встречаются не большая 1·pyn11a с черта"'1и индифферентной иден

тичности - 5% и значительная группа с чертами гиnеридент11чности -
21 % опрошенных. Объяснением ·щесь мо1-ут быть соuиальные причины, 
низкий уровень жизни. относите,1ьная социа.1ьная депривашtя. страхи по 

поводу -э1 ни ческой бе3оnасности и т .д. В uелом отмечаются нор"1а.1ьные 

межнациональные отношения . так считают 71 % населения в Адыгее. 62% 
нико1 ·да tie сталкивались с проблемами из-·1а национальной принадлежно
сти . Основ11ыми же nр11чинами сюжностей в межнаниональных 

отношениях в Адыгее бо;1ьшинство считает: национальные предрассудки 

- 45%: рюличия в культуре - 32%: социально-жо1юмический кризис -
25%: внутри rюлитическое противоборство - 10%. 
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В Карачаево-Черкесской рс<.:публике . в отличие от Адыгеи. гораздо 

сильнее выражены гиперидентичные типы этничности. которые проявля

ются в форме национального фана1 изма и этноизоляционизма у черкесов 

и абазин. к такому типу. по результатам нашего опроса . мы можем отне

сти 30% пред<.:тавите,1ей да1шых -эпюсов . В меньшей степени. но этот тип 

идентичности также выражается у карачаевцев - 23%. Среди русских 
доминируюшсй является позитивная идентичность. этот тип мы выяви,1и 

у 80% опрошенных. Межнациональные отношения в республике носят 

сложный характер, 35% считают. что в Карачаево-Черкесской республике 

существует межнациональная напряженность, а 12% отмечают, что от
ношения носят конфликтный характер. 65% испытывают сложности в 

своей жизни из-за своей национальной принадлежности . Срели основных 

причин межнациональных 11роблем выде.1яют: 1) внутриполитическое 

противоборство - 45%: 2) национальные предрассудки - 37%: 3) соци
ально-экономический крюис - 2 7%: 4) различия в культуре - 21 % . 

Межконфессиональные отношения в республиках в целом воспри

нимаются положительно . Можно отметить, что в КЧР религиозная 

принадлежность является более значимым фактором. рюграничивающим 

социсыьное пространство. а в отда.:1енных горных районах является одним 

из ключевых . Исследование также показывает, что за период проживания 

в регионе у русских сформировались значимые модели межкультурного 

взаимодействия, а также важн1>1е -элементы регионального самосозна11ия , 

что по·зволяет судить о сохранении потенциала :эпюсоциальной интегра

ции в регионе. 

Подводя итог, \южно ·1ак.1ючить. что б;1агоприятные социально

политические изменения в полыу титульных зтносов. на самом деле. не 

оказали положительного влияния на них. В меньшей степени, чем у рус 

ских, но также в большинстве своем представители титульных зпюсов 

республик негативно оценивают 11оследствия прои ·юшедших и1менений. 

что может быть объяснено нюкой социально-·жономической эффектив

ностью деяте.'1ьности органов власти республик. 

В заключении подводятся итоги исследования и фор~улируются 

основные выводы и обобщения . 
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