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От редактора рубрики

Российская Федерация, государство, исторически развивавшееся 
как полиэтничное и многоконфессиональное, в настоящее время явля-
ется страной регионов, иногда сильно отличающихся друг от друга по 
социально-экономическим и культурным основаниям. Северный Кав-
каз – один из самых мозаичных этнокультурных регионов мира – всег-
да был зоной переплетения и сосуществования различных этнических 
групп, языков, религий, культур и образов жизни. Он является одним 
из главных мусульманских регионов России, где большинство населе-
ния, за исключением основной части осетин, исповедует ислам. Кроме 
того, Северный Кавказ – это типичное приграничье, характеризующееся 
интенсивным взаимодействием разнообразных общностей людей, появ-
лением новых форм взаимодействия и общения (приграничные переме-
щения, миграция). Исходной предпосылкой для этого является геопо-
литическое положение региона на пересечении интересов России, стран 
Южного Кавказа, Турции и Ирана, и его историческая стратегическая 
значимость как южного рубежа нашей страны. Между тем, Северный 
Кавказ довольно сложно интегрируется в культурное пространство Рос-
сии, отличается наличием многих очагов межэтнической и социально-
экономической нестабильности.

Авторы данной тематической рубрики исследовали сложный в 
плане развития и управления регион России, акцентируя внимание на 
вызовах, с которым сталкиваются власть и общество Северного Кавказа 
в современных условиях. Как развивается региональная политическая 
система, с какими трудностями и проблемами сталкиваются правящие 
элиты? Какие конфликтные очаги создают угрозу политической стабиль-
ности? Как местный электорат воспринимает власть, и каким образом 
должны проводиться выборы руководителей регионов? Какие вызовы ре-
гиональной и национальной безопасности определяются приграничным 
положением Северного Кавказа? Каким образом противодействовать 
угрозе идеологической пропаганды экстремизма и терроризма? Именно 
эти вопросы стали центральными и объединили творческий коллектив 
Института социологии РАН и Дагестанского научного центра РАН.

Несмотря на общий объект исследования коллектива ученых, в 
статьях рубрики прослеживается авторский стиль и инструментарий, 
которые зависят от конкретных предметов изучения. Анализ историче-
ских фактов, документов и статистических данных, результаты опросов 
общественного мнения и экспертных опросов позволили всесторонне и 
детально подойти к поднимаемым проблемам, подкрепляя аналитиче-
ские суждения эмпирическими данными.

Рубрику открывает статья к.полит.н. Т.Н. Литвиновой. В центре ее 
внимания находится развитие региональной политической системы в 
постсоветский период. Автор предлагает определение этнополитическо-
го процесса и теоретические подходы к выявлению его факторов: струк-
турных (долгосрочных или исторических), ситуационных (проявивших-
ся в период наблюдения) и процедурных (субъективных, зависящих от 
выбора и действий этнократических элит). Раскрывается влияние этих 
факторов на политические события в регионе с начала 1990-х гг. по на-
стоящее время, а также особенности государственного управления.

Статья А.З. Адиева посвящена анализу конфликтного потенциала 
и очагов межэтнической напряженности в Республике Дагестан. В ра-
боте описаны характеристики современных региональных и локальных 
проблем в сфере межэтнических отношений, обозначены факторы де-



стабилизации общественно-политической ситуации в республике, среди 
которых наиболее актуальными представляются земельные споры, про-
шлые конфликты и проблема представительства этнических групп при 
распределении властных позиций.

Работа Р.М. Мамараева обращается к проблеме введения новых 
правил избрания глав республик. Даются существующие в обществе по-
зиции относительно всенародной системы выборов глав северокавказ-
ского региона. Особую ценность выполненному исследованию придают 
приведенные результаты социологического опроса, где показаны уста-
новки и отношение дагестанцев к избранию главы Республики Дагестан 
через всенародные выборы, депутатами Народного Собрания республи-
ки или посредством назначения Президентом Российской Федерации, 
а также необходимые критерии выбора руководителя региона. В статье 
дается оценка влияния внедрения всенародного голосования на возмож-
ность межэтнического противостояния, а также показан уровень доверия 
к федеральной и республиканской власти, их авторитетности. Данные, 
приведенные в статье, позволяют выявить политическую активность, 
уровень политического участия и особенности политической культуры 
населения Дагестана.

В статье Э.К. Бийжановой рассматриваются проблемы безопас-
ности в северокавказском регионе в контексте его приграничного по-
ложения по оценкам экспертов. В качестве последних выступили госу-
дарственные служащие, непосредственно занимающиеся обеспечением 
безопасности в данном регионе, и представители научного сообщества, 
имеющие опыт теоретического изучения проблем региона. Автор статьи 
проанализировала наиболее острые вопросы социально-экономического, 
социокультурного и военно-политического аспектов, привела отдельные 
конструктивные комментарии и высказывания экспертов, представляю-
щие интерес для исследований приграничного пространства Российской 
Федерации.

Завершает рубрику к.соц.н. А.В. Роговая, которая обратилась к 
проблеме противодействия идеологии экстремизма и терроризма на Се-
верном Кавказе. На основе анализа материалов социологических иссле-
дований, проведённых с 2009 по 2015 гг. Институтом социологии РАН 
по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 
исследуемом регионе, рассматриваются основные факторы распростра-
нения экстремистской и террористической идеологии. Автор выделяет 
основные целевые группы, на которые, прежде всего, направлена пропа-
ганда идей терроризма, показывает, на примере кавказских сообществ, 
основные тенденции взаимоотношений этнических диаспорных групп в 
полиэтнических региональных социумах.
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