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ш^ тто 
)БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Развитие отечественной конфликто
логии как составной части мировой конфликтологичесюй науки в настоя
щее время неразрывно связано с общемировым процессом глобализации и 
актуальными для России процессами федерализма и регионализации. Про
блема соотношения регионализма и федерализма особенно актуальна для 
России, пытающейся построить сбалансированные федеративные отноше
ния на огромном пространстве разнородных как в этническом, так и при-
родно-гбофафическом и социально-экономическом аспектах, регионах. 

В связи с этим, одной из главных задач социально-политических н^к в 
современной России становится изучение всего комплекса и взаимосвязи 
региональных проблем, проявления в них глобальных и общегосударствен
ных тевденций и локальных особенностей. Специфика региональной кон
фликтности, ее качественная определенность также определяется специфи
кой региона. Изучение этих процессов актуализирует перевод конфликто
логических исследований с общесоциального на региональный уровень как 
в плане перехода от общетеоретического аспекта моделирования конфлик
тов к их конкретно-концептуальному аспекту, так и в плане совершенство
вания полигических технологий их предотвращения и урегулирования. 

Изучение конфликтных отношений этносов, уровня напряженности в 
них, обьекгивных факторов, усиливающих эту конфликтность, приводит к 
необходимости разработки этнической конфликтологии в региональном 
аспекте. В кросс-н^^ный анализ этнических конфликтов органично впи
сываются принципы регионализма, основанные на раскрытии многофак
торной природы любого социального явления с учетом конкретных осо
бенностей территориально организованного социума. Развитие этничес
кой конфликтологии в регионах связано также с ее субъективной состав
ляющей: сложившимся сообществом ученых-обществоведов (этнографов, 
социологов, политологов и т.д.), занимающихся как этнологическими, так 
и конфликтологическими исследованиями. Задачей этой группы ученых 
становится не толью анализ и теоретическое обобщение имеющихся про
блем, но и выработка конкретных предложений по их решению для власт-
ньпс структур в регионах, а также формирование соответствующей потреб
ностям как государства и общества в целом, так и этнических общностей 
политики на федеральном и региональном уровнях. 

В силу указанных обстоятельств, возникает потребность в разработке 
технологических разделов этнической конфликтологии в региональном 
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аспекте, что и делает данную проблематику актуальной. Важнейшей зада
чей в этом плане является организация мониторинга, моделирования и 
менеджмента региональных этнических конфликтов, на основе которых 
будет возможна разработка принципов, способов и форм осуществления 
такой национальной политики (в первую очередь властными органами и 
административными структурами), которая обеспечит эффективное взаи
модействие составляющих население региона этнических общностей, ста
билизирует обстановку в нем. 

В силу перечисленных причин разработка проблем этнической конф
ликтологии в региональном аспекте представляет как теоретический, так и 
практический интерес, что и послужило причиной обращения к исследо
ванию заявленной темы. 

Степень научной разрабопганности проблемы. Зарождение конфликто
логии связано с серединой X X века, основы общей теории конфликта и 
этнической конфликтологии были заложены западными учеными. Ранее, 
в рамках различных концепций общественного развития, шла разработка 
общей теории конфликта в работах М.Вебера, Э.Дюркгейма, Г.Зиммеля, 
К.Маркса, Т.Парсонса. Классики конфликтологии К.Боулдинг, Й. Галтунг, 
Р.Дарендорф, Л.Козер, Л.Крисберг в центр своих научных исследований 
поставили конфликт как социальное явление и отошли от методологии 
структурно-функционального анализа, в рамках которого конфликт трак
товался как социальная дисфункция. 

Становление отечественной конфпикгологии приходится на конец 1980-х -
начало 1990-х гг., с этого времени идет акгивная разработка теоретико-ме
тодологических подходов к анализу социальных конфликтов, проводятся 
прикладные исследования, осуществляются многочисленные исследова
тельские проекты. Разработке общетеоретических, мировоззренческо-ме-
тодологических проблем конфликтологии посвящены работы А.Я. Анцу-
пова, А.В. Дмитриева, А.В.Глуховой, Ю.Г.Запрудского, А.Г. Здравомыслова, 
П.И. Куконюва, В.Н. Кудрявцева, СВ . Кудрявцева, Е.И. Степанова, А.Н. Чуми-
кова и др. В работах А.Я. Анцупова, П.И. Куконкова, Е.И. Степанова и др. 
рассматриваются также методические и технологические проблемы; ме
ханизмы диагностики и профилактики конфликтов, условия и культура пере
говорного процесса рассмотрены в работах О.В. Аллахвердовой, Н.С. Данаки-
на, А.Д. Карпенко, А.Н. Чумикова и др. 

Шучению этнических конфликтов как разновидности социальных кон
фликтов посвящены работы Е.Азара, М.Гордона, Д.Горовица, Т.Гурра, 
Д.Дафней, Д.Сэндоула, М.Эсмана. Структурообразующие признаки нации, 



свойства национального сознания и самосознания, национализм как иде
ология и психология рассматриваются в работах Л.Актона, Б.Андерсена, 
Дж. Бройи, Э. Геллнера, Н. Смелзера, Э. Смита и цр. Отечественная этно-
конфликтология базируется на теоретических работах этнологов, полито
логов, этнографов, социологов. Среди них необходимо выделить работы 
Р.Г. Абдупатипова, Э.А. Баграмова, Ю.В. Бромлея, КС. Гаджиева, М.Н. Губогао, 
Л.Н.Гумилева, в которых анализируются общие проблемы теории этноса, 
вопросы национальных отношений, проблемы национально-государственно
го устройства. В разработке теории межэтнических конфликтов большое зна
чение приобрели работы В.А. Авксентьева, М.С. Джунусова, Л.М. Дробиже-
вой, А.Г. Здравомыслова, В.Н. Иванова, М.В. Иордана, В.Г. Смолянского, 
В.А. Тишкова и др. 

Проблемы регионализации, ее связи с процессами глобализации, их 
влияние на российское общество в целом и на региональные сообще
ства в настоящее время стало предметом ночного анализа К.С. Гаджиева, 
В.И. Добренькова, П.И. Куконкова, Э.Р. Тагирова, Е.И. Степанова и др. Фе
номен регионализма рассмотрен в трудах таких зарубежных авторов как 
УАйзард, К. Дойч, Ф. Бродель, Х.Маккиндер, Э. Маркузен, Н. Палмер и 
др. В отечественной науке разработка концепции регионализма связана с 
именами А.В.Баранова, А. А. Вартумяна, Ю.Н. Гладкого, А.С. Макарыче-
ва, В.Р. Чагилова, А. И. Чистобаева и др. 

С начала 1990-х годов проблемы межэтнических отношений, исследова
ние ютнфликтности полиэтничных обществ, изучение реальных конфликгных 
процессов находятся в цешре внимания обществоведов Северного Кавказа. 
Разработке теоретико-методологических и концептуальных основ изучения 
этнических конфликтов на региональном уровне посвящены работы 
В.А. Авксентьева, М.А. Аствацатуровой, Г.С. Денисовой, А.М. Ерохина, 
М.В.Саввы, Л.Л. Хоперской, К.К. Хутыза и др. Адыгейские ученые М.Б. Беджа-
нов, Р.А. Ханаху, А.Ю. Шадже занимаются комплексным исследованием 
проблем национального возрождения горских народов, изучением их мен-
тальности, рассмотрением социокультурных факторов стабильности поли
этничных обществ. Проблемы формирования российского патриотизма в 
новых условиях, соотношение интернационализма и национализма рас
сматривают в своих работах СЮ. Иванова, В.Ш. Нахушев. Антрополого-
образовательным условиям конфликтности общества в региональном из
мерении посвящены работы К.Г. Гожева. Проблемы этнополитических 
конфликтов на примере Карачаево-Черкесии изучает А.Х. Ерижева, осе
тино-ингушские отношения - предмет на^^того анализа А.Б, Дзадзиева, 



осетино-фузинские - В.Д. Дзидзоева, И.Б. Санакоева, причины конфлик
тов в республике Дагестан рассматривают в своих работах З.МЛбдулагатов, 
Э.Ф. Кисриев и др. 

Это дает право констатировать, что на Северном Кавказе сформирова
ны основы региональной этноконфликтологии, представленной работами 
вышеперечисленных ученых и исследованиями многих других общество
ведов, вносящих свой вклад в изучение ютнкретных конфликтологических 
проблем этого региона. 

Вместе с тем рассмотрение основных проблем этнической конфликто
логии в региональном аспекте еще не стало предметом целостного кон
цептуального исследования. Работ, касающихся моделирования и менед
жмента этнических конфликтов в конкретном регионе, пока ещё мало. Это 
определяет необходимость настоящего диссертационного исследования, 
обусловливает его объект, предмет, цель и задачи. 

Объектом исследования является этноконфликггологическое знание на 
региональном уровне. 

Предметом исследования являются процессы технологизации этнокон-
фликтологического знания в полиэтничном регионе. 

Цель диссертационного исследования - определение основных теоре
тико-методологических и политию-технологических направлений развития 
этнической конфликтологии в региональном аспекте, 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи: 
- определить основные современные тенденции в исследовании соци

альных конфликтов как за рубежом, так и в России; 
- провести анализ происходящих в России процессов глобализации, 

регионализации и федерализма в контексте конфликтологического знания; 
- дать характеристику этнической конфликтологии как одного из направ

лений исследований в полиэтничных регионах; 
- выявить основные принципы мониторинга, моделирования и менед

жмента этнорегиональных конфликтов; 
- представиггь модель конфликтных процессов в полиэтничном регио

не (на материалах Карачаево-Черкесской Республики); 
- обобщить опыт урегулирования этнополитического конфликта в Ка

рачаево-Черкесии и разработать принципы эффективного менеджмента 
этноконфликтных процессов в республике. 

Теорегико-методологической основой диссерггации выступает диалекти
ческий подход, реализуемый в принципах всесторонности, историзма, кон
кретности, объективности, дополнительности научного знания. Основным 



в данном исследовании является системный анализ этнополитических про
цессов с учетом их региональной специфики, а так же юнфликтологичес-
кая переработка имеющейся эмпирической информации в целях постро
ения региональной Модели конфликтных процессов в полиэтничном об
ществе на основе ведущего метода конфликтологических исследований ~ 
субьектно-деятелъностиого подхода. При анализе конкретного этнополи-
тического конфликта в Карачаево-Черкесской Республике использован 
метод case study (анализ конкретных ситуаций). В качестве вспомогатель
ных используются исторический и социологический методы исследования, 
позволяющие раскрыть сущность изучаемых этпоконфликтных процессов 
в единстве прошлого, настоящего и будущего, а так же их зависимость от 
социальных факторов. Применены методы прикладной политологии; ана
лиз статистических документов, контент-анализ материалов СМИ. 

Теоретическую основу диссертации составляют труды современных 
зарубежных и отечественных конфликтологов, политологов, этнологов, 
регионоведов, а также материалы дискуссий и обсуждений, развернувших
ся в научной литературе по проблемам глобализацрга, регионализации и 
федерализма. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили до
кументы, отражающие государственную и региональную национальную 
политику (Концепция государственной национальной политики Российс
кой Федерации, проект Концепции межнациональных отношений в Кара
чаево-Черкесской Республике, Концепция государственной политики КЧР, 
утвержденная Постановлением Народного Собрания КЧР от 20 декабря 
1996г. №230), статистические данные федерального и регионального.уров-
ней, протоколы и резолюции съездов народов Карачаево-Черкесии, обра
щения общественных организаций, заявления официальных и оппозици
онных лидеров во время этнорегиональных конфликтов. В работе так же 
приводятся результаты конкретно-социологических исследований по изу
чаемой теме, регулярно (с 1998г.) проводимых в Карачаево-Черкесии в 
рамках различных проектов при непосредственном участии автора. 

Научная новизна исследования выражается в следующем: 
- определет.! основные направления и перспективы исследования со

циальных конфликтов с точки зрения становления новой разновидности 
конфликтологического знания - региональной конфликтологии; 

- установлено, что конфликтогенность происходящих в российском 
обществе процессов глобализации, регионализации и федерализма усили
вает регионализацию конфликтологического знания; 



- сделан вывод о том, что этническая конфликтология наиболее регио
нализирована по сравнению с другими «отраслевыми» конфликтология-
ми и превращается в одно из основных направлений социально-полити
ческих исследований в полиэтничных регионах Российской Федерации; 

- предложена единая теоретико-методологическая схема организации 
регионального мониторинга и менеджмента этнополитических процессов 
и конфликтов; 

- на данной основе разработана и представлена целостная модель шнфтак-
тных процессов в Карачаево-Черкесской республике в постсоветский период; 

- показана роль и значение федерального центра в урегулировании 
этнополитического конфликта в республике и намечены перспективные 
направления региональной политики по урегулированию и управлению 
этноконфликтными процессами в Карачаево-Черкесии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретические положения классиков конфликтологии и их развитие 

в современной западной и отечественной конфликтологии создали обще
теоретический и методологический фундамент для перевода конфликто
логических исследований с общетеоретического уровня к конкретно-кон
цептуальному; со «странового» на региональный. Региональный уровень 
изучения социально-политических процессов в России становится приори
тетным в исследованиях как зарубежных, так и отечественных общество
ведов, что отражается в институционализированных формах изучения, в 
тематике публикуемых работ. 

2. Процессы глобализации, регионализации и федерализма, протекаю
щие в России, взаимосвязаны, политически мотивированны, конфликто-
генны. Анализ их взаимосвязи в контексте конфликтологического знания 
показывает, что в условиях России проблемы глобализации, отношения 
центра и регионов приобретают собственную национальную специфику, 
выражающуюся в противоречивости последствий глобализации для поли
этничных регионов страны и в неразвитости федерализма в России. 

3. Превращение этнической конфликтологии в ведущее направление 
социально-политических исследований в полиэтничных регионах Россий
ской Федерации обусловлено рядом факторов, среди которых наиболее 
значимыми являются: распространенность и острота этнических конфлик
тов в постсоветский период; этнополитический характер большинства этих 
конфликтов; включение в парадигму понимания этнических конфликтов 
международного, геополитического и глобального аспектов; возможность 
перехода от реактивного реагирования на конфликтные ситуации к их 



проактивному урегулированию с использованием накопленного теорети
ческого и практического потенциала этнической конфликтологии. 

4. Принципы мониторинга, моделирования и менеджмента этнорегио-
нальных конфликтов представляют собой единство основных концептуаль
ных подходов к их осуществлению, к которым можно отнести: субьектно-
деятельностный подход, анализ этнонационализма как Идеологической 
основы этноконфликтов, характеристику социальной напряженности и 
определения практических задач мониторинга, моделирования и менедж
мента этноконфликтных процессов с учетом региональной специфики. 
Практические задачи мониторинга, моделирования и менеджмента этно-
региональных напряжений и конфликтов связаны с созданием целостной 
модели этноконфликтных ситуаций с учетом всей совокупности конфлик-
тогенных факторов и разработкой на ее основе модели управления этими 
процессами на региональном уровне. 

5. Созданная на основе этих принципов модель региональных конфлик-
тньпс процессов в Карачаево-Черкесской Республике дает целостное пред
ставление о динамике, субъектах, эндогенных и экзогенных факторах кон
фликтности республики на протяжении всех постсоветских лет, осно^ 
которой составляют политические процессы в республике, связанные, в 
первую очередь, с борьбой за власть различных этнических элит. В совре
менной Карачаево-Черкесии проявляются конфликтогенные следствия 
советского и постсоветского нациестроительства, архаизация экономики и 
политики, выражающаяся в этноклановости, росте теневого сектора эко
номики. В республике нарастает этносоциальная напряжейность, большин
ство населения испытывает чувство неудовлетворенности основными сто
ронами как повседневного, так и общественно-политического бытия, ак
тивизируется деятельность этнических элит в сфере этнополитики. 

6. Опыт урегулирования этнополитического конфликта 1999-2000 гг. в 
Карачаево-Черкесии показал роль и значение федерального центра в осу
ществлении контроля за соблюдением конституционного порядка в респуб
лике. В настоящее время в Карачаево-Черкесии для предотвращения и 
урегулирования этнических конфликтов необходимо: изменение законода
тельной базы представительства малочисленных этнических групп в струк
турах власти регионального и федерального уровней; использование граж
данского потенциала каждого этноса для построения гражданского обще
ства в КЧР; реализация принципов «культуры мира» на основе единства 
форм культуры народов Карачаево-Черкесии; вхождение республики в 
систему международного экономического сотрудничества на Ьснове ис-



пользования региональных рекреационных комплексов; осуществление постоян
ной конфликтологической экспертизы принимаемых управленческих решений. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в том, что его содержание и основные выводы могут использоваться 
при дальнейшей разработке теоретико-методологических основ региональ
ной этноконфликтологии, для обоснования потенциала, роли и значения 
этнополитической конфликтологии для региональных исследований в по-
лиэтничном обществе, для становления и развития технологий этноконф-
ликтологических исследований. 

Практическая значимость исследования. Выводы и положения, изло
женные в диссертации, могут быть использованы при создании концеп
ций по гармонизации межэтнических отношений в субъектах Российской 
Федераций, в работе комитетов по национальным отношениям при орга
нах государственной и муниципальной власти различного уровня, в дея
тельности средств массовой информации. 

Предложенная в диссертации региональная модель конфликтных про
цессов в отдельно взятом регионе (Карачаево-Черкесии) и определение на 
этой основе путей их урегулирования и управления ими может использо
ваться представителями научных кругов и властных органов как в изучае
мом, так и в других регионах. 

Материалы диссертации могут использоваться при преподавании кур
са этнической конфликтологии, при разработке спецкурсов по регионове-
дению, региональной конфликтологии. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на совместном заседании 
кафедры социальной философии и этнологии Ставропольского государ
ственного университета и отдела социально-политических проблем Кав
каза Южного научного центра РАН и рекомендована к защите по специ
альности 23.00.02. — Политические инсгатуты, этнополитическая конфлик
тология, национальные и политические процессы и технологии. 

Основные положения диссертационного исследования излагались ав
тором на ряде международных, всероссийских и региональных конферен
ций и семинаров, в том числе: Международной научно-теоретической 
конференции «Культурно-историческая общность народов Северного Кав
каза и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современ
ном этапе» (Архыз-Черкесск, 1998); Всероссийской межвузовс1а)й конфе
ренции «Проблемы культуры мира в России» (Налетик, 1999); Всероссий
ской н^^но-праипческой Интернет-конференции с международным учас
тием «Этнические конфликты и их урегулирование: взаимодействие науки, 
власти, фаждансиого общества» (Сгаврополь, 2002); Втором Международном 
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конгрессе конфликтологов «Современная конфликтология: пути и средства 
содействия развитию демократии, культуры мира и согаасия» (Санкт-Пе-
тер^г, 2004). Положения и выводы диссертации докладывались на засе
даниях отдела социологии и философии Института гуманитарных иссле
дований КЧР, заседаниях ученого совета инстшуга (1998-2004гг.) и отраже
ны в 14 публикациях, общим объемом б п.л. 

CrpyKiypa и объем работы. Jlftccepranm состоит из введеяяя, двух глав, 
содержащих шесть параграфов, заключения, библиографического списка 
использованной литературы. Общий объем работы 180 страниц. Список 
используемой литературы включает 206 наименований. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, рассматри
вается степень научной разработанности щюблемы, форм}Ш1фуются цель 
и задачи исследования, отфеделяются теоретико-методологические основы 
исследования, указываются и обосновываются элементы научной новизны, 
освещается теоретическая и практическая значимость исследования и его 
атфобация, приводятся основные положения, выносимые ш зап̂ иту. 

В первой главе «Pierabaanbiaui конфишкгология: синтез конфликтоло
гического и ртюнологического знания», состоящей ш трех параграфов, 
определяются основные теоретико-методологические 1фобпемы диссерта
ционного исследования в контексте щюисходящих в реальной социальной 
практике щюцессов глобализации, регионализации и фед^ализма и тенден
ций развития как зфубежной, так и отечественндй конфликтологии. 

В первом параграфе «Современные тенденции i и8следо'йанйях соци
альных конфликтов» проведен анализ развития зарубежной и отечествен-^ 
ной конфликтологцн, во-пёрвых,̂ в плане перехода от.общемет^ологапес-
ких и общетеоретических проблем к разработке ретупщ^уюпщх конфлик
ты социально-политических тфшологай, во-вторых, в аспекте перехода со 
«странрвого» на региональный уровень изучения. ' '"''' '' 

Дан краткий анализ становления и развития з^убежной шнфликтоло-
гии, включаюиц^} этап разработки «о^ясняющих» концепций и этап раз
работки вохфосов разрешения и предотвращения кон^ишктов. В последнее' 
десятилетие, рассматривая конфликтологию ккк совокупность теоретичес
ких, методологических понятий и конфликтологических хфактик, зарубеж
ные исследователи обосновывают необходимость развития последних. 
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понимая под ними предотвращение, ущзавление и разрешение конфлик
тов, подчеркивая, что в условиях тобализации, проблемы разрешения 
конфликтов выходят за рамки одной страны или цивилизации, в связи с 
чем возникает задача разработки и использования единых методов предот
вращения, управления и разрешения дисфункциональных конфликтов де
мократическими странами. 

С)1фвделились новые приоритетные направления в деятельности евро
пейских этнологических и конфликтологических центров. Западные экспер
ты выделяют сегодня в качестве тавной задачи работу с российскими 
региональными школами этнологии, обосновывая ее не только изучени
ем экономической и политически ситуации в регионах, но и вьпсодом на 
непосредственных участников конфликтов, сотрудничеством с экспертами 
в национальных республиках. Интерес к региональным проблемам России 
на Западе в последние годы инсттуционализировался: возникли научные 
учреждения, специализирующиеся на их изучении. 

Отечестаенная конфликтология как междисциплин^ная отрасль иссле
дования возникла в начале 1990-х гг В настоящее время в отечественной 
конфлшггологии обознапипись и развиваются три основных подхода к ана
лизу социальных конфликтов: субьекгно-деятельностный, системный, си-
нергетический. С точки зрения технологизации социальных конфликтов 
субьектно-деятельностный подход ориентирует на изучение социальной 
напряженности, представляющей собой этап наиболее действенного кон-
фпикгологичесюго мониторинга и менеджмента, в рамках которого сохра
няется возможность не только прогнозирования и ущ)авления социальным 
конфликтом, но и выявления факторов снижения нонфликтогенной актив
ности, нейтрализации конфронгационного сознания и поведения. При изу
чении конфликтогенных регионов не меньшее значение приобретает сис
темный анализ, в рамках которого разработана категория «социально-кон-
фликгогенное пространство региона», обосновывающая необходимость 
конкретного анализа конкретной ситуации в контексте регионально орга
низованного пространства. Синергетический подход выступает своеобраз
ным развитием общесистемного подхода на более глубоксш уровне. 

В диссертации обосновывается вывод, что все три подхода к анализу 
социальных 1бонфпиктов являются попыткой построения единой методоло
гии их познания, соответствующей сложности и междисциплинарности 
предмета и:^ения конфликтологии. 

Вместе с тем более чем десятилетний опыт развития конфликтологии 
в нашей стране не 1фивел пока к институциалнзации и рационализации 
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социальных конфликтов в объемах, обеспечивающих стабильное развитие 
российского общества. Решение вопросов институциализации, рациона
лизации конфликтов, расширение, углубление и повышение качества кон
фликтологического образования будет способствовать формированию у 
населения регионов России конфликтологической традщии мировосп
риятия, а также основ цивилизованной конфликтности. 

Во втором параграфе «Глобализация, регионализация и федерализм 
в контексте конфликтологического знания» раскрывается противоречи
вый и конфликтогенный характер происходящих в России и в мире про
цессов шобализации, регионализации и федерализма, В общем плане гло
бализация означает общепланетарный хгфактер тех или иных процессов, 
развивающийся процесс растущей взаимозависимости мира. Методоло
гически значимым для исследования является интерпретация глобализа
ции как современного этапа взаимодействия регионов, государств, этно
сов, конфессиональных общностей, культур, носящего конкурентный 
характер, нередко приобретающий черты конфликтности. Противоречия 
глобализации тфоявляются не только в интеграции, но и локализации эко
номик и политических систем, не только взаимохфоникновения, но и кон
фликтов кулыур. 

По мнению ряда отечественных ученых глобализация оказывает нега
тивное воздействие на реализацию пришщпов федерализма в России, спо
собствуя этническому сеп^атизму, деградации, деиндустриализации, «ар
хаизации» национальных образований. Исходя из объективности происхо
дящих процессов гаобализации, нео^димости модернизации российской 
экономики на всех уровнях, перспекттшным представляется подход эконо
мистов, указывающих на связь системных преобразований в мировой эко
номике с системными изменениями внутри регионов и отдельных стран. 

Развитие региональных исследований, в том числе конфликтологичес
ких, требует изучения самого феномена регионализма и определения ре
гиона как центрального и определяющего понятия. Регионализм - это 
пришщп организации социума, отражающий объективно существуюпщй 
феномен территориального объединения людей. В политическом аспекте, 
этот термин может х^фактеризовать процессы децентрализации власти, 
укрепления региональных инстшутов власти, создание центров региональ
ного притяжения. В отечественной политической няуке идут дис1^ссии 
вокруг понимания сущности регаона, воспринимаемого с одиой сторо
ны как часть объективной реальности, имеющей определенные физичес
кие границы, с другой - как исключительно ментальную кояструкщпо. 
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Практически значимым является признание полидетерминистского 
подхода к определению данного понятия, т.е. правомерность использова
ния территориально-ориентированного поДходав политических исследо
ваниях и вместе с тем допустимость использования понятия регион как 
«конструируемо!̂  реальности. В соответствии с задачами представленного 
исследования, под регионом понимается локальное социально-политичес
кое образование в рам(^ оТ1редёленяой территориальной целостности. 

ПробДем^ cooTHoinemu регионализма и федерализма особенно акту
альна для полиэтничной'Россйи, пытающейся построить сбалансирован
ные федеративные отношения. Обсуждение проблем федерализма в идет 
в рамках юридического, полтвчёского и философского дискурсов. В рам
ках юридического подхода центральной яКпяется щюблеия противоречи-
востк российской Кой<2ттуции;'фштософский подход ориенпфует на рас
смотрение федаралшма "И&к оссй5ого типа общественных отношений; в 
рамках политического дискурса федерализм рассматривается как должным 
образом организованное взаимодействие регионов и центра, в связи с чем 
цешральными тфоблемами рассмотрения становятся: С1фытая ушшфность 
современного российского федерализма; политическая целесоо^азность 
федерализма; поСяшическая, экономическая, правовая астшеприя Россий
ской Федерации. П^жпекгивным направлением решения этих проблем пред
ставляется o^/tefiCTBneme адмшшсгрттно-палттесной реформы; пред-
nojtaratoilfe^ укрупнение «т^ектов фёАфацин. С точки ^ния7П15авяяе-
мости политапеским Хфох с̂сом в PocCtra, проведение этой реформы име
ет как прЮтивнию в̂, так и сторонников. ЗнМимым для 1федс1авленного ис
следования во1фосом в контексте поставленной щюблемы является отно
шение к этой реформе региональных этнических элйп, мо1ущих оказапвххн 
противление ее проведению, основываясь на декд^ируекшк принципах 
национал̂ &0̂ гсн0̂ о(гфствевного самоопределения в рамках федерации. 

'Взаимосвязь гаобализации, мирового tipouecda раяития, с федерализ
мом и регионализмом как способом оргайизации социаЛыво- поли11ачес-
кой' кизШРоссий, прошляется, во-первых, в >toM, что она-саиа регионали-
зируетс!1,'Локализуе1Ся; во-вторых, регитш России выступают как су6ьек-> 
тами Федера11ий;'^'и'ограниченнымя субьектами'1та}бализации. 3it),'ec-
тественйо^ ваход1# 'сЫ)е%Ьфажение в многообразя? подходов, точек зрешя' 
к 1«хледушым^фЬблемам, часто х^юкгери^'хцйк их с раэкйлх сторон. 

В трепгьемШраграфе «Этническая конфл]й^логия как'6£нО йз веду
щих направлений социально-политических исследовгший 6 пол1{|)тничных 
pei^nax» выдедёнй те 4eptii, особенности и характеристики этнической 
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конфликтологии, которые определяют ее приоритетность при изучении со
циально-политических проблем в полиэтничных регионах. Исходным поло
жением является признание того, что региональные проблемы вышли в 
современных условиях на Передний край политологических исследований. 

При этом необходимо их изучение с объективно-практических позиций, 
с целью извлечения практически значимых уроков для сферы управления. 
Региональный уровень анализа социально-политических конфликтов в на
стоящее время также выдвинулся в центр исследовательского внимания. 

Этническая конфликтология как одно из отраслевых направлений кон
фликтологического знания является лидирующей в структуре отечествен
ной конфликтологической науки. Задачей этноконфликтологии в настоящее 
время становится проведение комплексных исследований, учитывающих 
федеральный и региональный компоненты жизни этносов, неотлаженность 
механизма взаимодействия Центра и регионов в решении наиболее акту
ального для России вопроса - этнонационального. Эта неотлаженность 
проявляется во всех социальных сферах, но наиболее важные из них - это 
сфера правовых отношений и политики, в первую очередь реализация 
общефедеральной национальной политики и приведение её в соответствие 
с потребностями этнических меньшинств. 

Представляя собой кросс-дисциплинарную отрасль обществоведения, 
этноконфликтология наиболее регионализирована по сравнению с други
ми отраслевыми конфликтологиями. Региональный подход к социальным 
явлениям (конфликтам в том числе) позволяет дать их характеристику в 
широком диапазоне природных, социальных, культурных связей и взаимо
действий, начиная от географических и заканчивая ментальностью наро
дов, его населяющих. Этноконфликтологи же считают, что этнический кон
фликт вовлекает в свою орбиту разные пласты социальной реальности. 
Подходы этнической конфликтологии и регионализма переплетаются. 

Важнейшей теоретической задачей этноконфликтологии является кросс 
- культурный анализ этнических конфликтов и выработка на этой основе 
их теоретических моделей. В такой кросс-н^чный анализ органично впи
сываются принципы регионализма, основанные на анализе многофактор
ной природы любого социального явления с учетом конкретных особен
ностей территориально организованного социума. 

Рассматривая этническую конфликтологию как основное направление 
исследований в этнорегионах, необходимо отметить такой важный фактор 
её развития как региональное сообщество ученых, прежде всего в регио
нах повышенной этнической конфликтности. Специфика региональных 
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этноконфликтологических школ заюпочается, прежде всего, в более тесной 
интефации ученых различных направлений и достаточно устойчивой свя
зи с региональными управлияескими структурами. Задача такой фуппы 
ученых сугубо практическая - выработка предложений для властных струк
тур в этнорегионах. 

Во второй главе «Технологизация эптоконфлиюхиюгических исследо
ваний на региональном уровне» рассмотрены политико-технологические 
проблемы этнической конфликтологии в региональном аспекте. В качестве 
социально-политических технологий, понимаемых в общетеоретическом 
контексте, а не политико-прикладном, рассматриваются мониторинг, мо
делирование и менеджмент этнических конфликтов. В качестве апробиро
ванного результата их применения предложена региональная модель эт-
ноконфликтных процессов в Карачаево-Черкесии, а также модель управ
ления этими процессами. 

В первом параграфе «Основные принципы мониторинга, моделирова
ния и менеджмента этнорегиональных конфликтов» на основе понимания 
социально-политических технологий как системы действий социальных 
субъектов и обоснования этих действий, направленных на изучение соци
альной реальности (в том числе конфликтной) с целью принятия оптималь
ных управленческих решений, рассмотрены основные принципы мони
торинга, моделирования и менеджмента этнорегиональных конфликтов. 
Предложена единая методологическая схема их применения, представля
ющая собой единство концептуальных подходов к анализу этнических кон
фликтов, включаюшдх анализ субьектно-деятельностного подхода, рассмот
рение этнонационализма и характеристику социальной напряженности, и 
практических задач, заключающихся в построении модели этноконфликт-
ных процессов, а на ее основе построении модели управления ими с це
лью сохранения стабильности полиэтничного общества с учетом социаль
но-политических интересов проживающих в нем народов. 

В качестве концептуальных подходов в обосновании принципов монито
ринга, моделирования и менеджмента этнических конфликтов рассматривает
ся харакгеристика социальной напряженности, нарастающей в процессе субьек-
тно-субье1сгных отношений неудовлетворенности, выявления контрагентов от
ношений неудовлетворенности как виновников определенного дефицита ресур
сов, недостаточности статуса или влияния, ущемленности или неприятия цен
ностей. Взаимная неудовлетворенность, следовательно, напряженность в отно
шениях субъектов возникает в процессе осознания противоположности их от
ношения к обьектам, представляющим для них определенную ценность. 
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Идеологической основой межнационального конфликта выступает на
ционализм. Наблюдения показывают, что начало межнациональному кон
фликту всегда кладет именно глубоко переживаемая и отчетливо осозна
ваемая ущемленность своего положения и достояния, испытываемая эт
нической общностью и побуждающая ее активные силы к устранению 
препятствий в этнокультурном самоопределении. 

Цель регионального этноконфликтологического мониторинга - выяс
нение состояния этнонациональных отношений в полиэтничном регионе, 
уровня и динамики напряжений в этих отношениях, анализ конфликтных 
ситуаций в сфере отношений этносов, а так же оценка управленческих 
воздействий на них. В качестве примера эффективного мониторинга при
ведена деятельность Сети регионального этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов, организованная Институтом этно
логии и антропологии РАН. 

Моделирование этнорегиональных конфликтов представляет собой проце
дуру создания целостного образа этноконфяиктной ситуации, а также создание 
моделей управления конфликтными процессами на региональном уровне. 

При организации этноконфликтологического менеджмента необходи
мо также исходить из определенных концептуальных принципов, учитыва
ющих, что национальная политика демократических государств должна 
проводиться в соответствии с выработанными ими политико-правовыми 
и нравственными нормами. В развитии принципа консенсуса определяю
щее значение имеет развитая правовая основа национальных отношений. 
В настоящее время в России национальная политика носит ситуационный 
характер, что вызывает необходимость налаживания партнерских взаимо-
отнонгений Центра и регионов. В условиях региональной мобилизации 
этничности большую значимость приобретает региональное законодатель
ство, особенно в регионах с повышенной этнической конфликгогенностью. 
Принципы и цели управления конфликтными процессами в полиэтничных 
регионах также должны быть приведены в соответствие с тенденциями 
социокультурного развития соответствующей территории. 

Во втором параграфе «Региональная модель конфликтных процессов в 
полиэтничном регионе (на материалах Карачаево-Черкессшй Республики)» 
предложена модель этноконфликтных процессов в постсоветской Карача
ево-Черкесии. Она построена на основе анализа трех уровней - дискурса, 
институциональном и уровне личностного восприятия. 

В содержательном плане, в модели показана конфликгогенность всех поли
тических процессов, происходящих в республике с момента ее возникновения, 
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выделены факторы конфликтности, сохраняющие свое действие и в насто
ящее время. К ним относятся: социально-экономические (с середины 90-х 
годов КЧР - депрессивная республика со все более увеличивающимся 
уровнем дотаций) социально-политические (кадровая политика, вопросы 
представительства во власти, различия политических статусов этносов рес
публики), территориально-демографические (миграция русскоязычного 
населения, диспропорции в естественном приросте населения различных 
национальных групп, уменьшение числа казачьих станиц, нарушение эко
логической обстановки в ареалах традиционного проживания черкесов и 
абазин), социально-психологические факторы (рост этноцентризма), а так
же социально-историческая среда конфликта (актуализация исторической 
памяти народов, в первую очередь карачаевцев и черкесов). Конфликтоген-
ность политических процеесов в республике проявилась дваяады до 1999 года -
в 1991-1992,1994-1995 годах. Нарастание этнополитической напряженнос
ти, активизация деятельности этнических элит, различия политических ста
тусов этносов, недорабопгка республиканской конституции привели к эт-
нополитическому конфликту в республике в 1999-2000 гг. В представлен
ной модели дан ситуационный анализ этого конфликта по схеме, предло
женной В.А. Авксентьевым. 

Этнополитический конфликт 1999-2000 г. г. не был разрешен, он был 
урегулирован федеральной властью. В 2003-2004 годах по методике Цент
ра конфликтологии Института социологии РАН в Карачаево-Черкесии был 
проведен первый из планирующихся в режиме мониторинга опрос насе
ления по проблемам предотвращения и урегулирования конфликтов в 
российском обществе, уровня толерантности и готовности к диалогу на
родов республики. Он позволил зафиксировать неудовлетворенность зна
чительного числа жителей республики как имеющимися условиями жиз
ни, так и жизненными перспективами. Жители КЧР летом 2003 года и вес
ной (май) 2004 года демонстрировали высокий уровень протестного пове
дения, направленный против исполнительной власти. 

В Карачаево-Черкесии в настоящее время актуализируются конфлик-
тогенные следствия нациестроительства, проявляющиеся в стремлении 
карачаевской элиты к созданию самостоятельной автономии, в террито
риальных претензиях народов, в делении народов на титульные и нетитуль
ные, в активизации деятельности этнических элит нетитульных народов. 
Карачаево-Черкесия на протяжении всех постсоветских лет находится в 
состоянии экономической, социальной и политической нестабильности. 
Архаизация в политике проявляется в этноклановости, растущем автори
таризме на всех уровнях власти, что находит отражение в оценках массо-
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вого сознания жителей республики, в непрофессионализме управленчес
ких кадров, низком уровне мобильности и сменяемости кадров среднего 
звена, превращении бюрократии в «привилегированную касту». 

В Карачаево-Черкесской Республике пока не произошло деполитиза-
ции этничности, фактор идентичности продолжает использоваться нацио
нальными элитами в решении политических проблем, прежде всего про
блемы национально - государственного самоопределения и этнического 
распределения власти. 

В третьем параграфе «Опыт урегулирования этнополитического кон
фликта и перспективы управления этноконфликтными процессами в Ка
рачаево-Черкесии» дан анализ урегулирования этнополитического конф
ликта 1999-2000 гг, в котором федеральное правительство в целях сохране
ния конституционного порядка в республике применило стратегию подав
ления и стратегию примирения. В Карачаево-Черкесии на протяжении всех 
постсоветских лет (и конфликтных в том числе) фиксировалось наличие 
«ютнсенсусных» элементов, которые явились объективной основой меха
низмов урегулирования конфликта и определили протекание конфликта в 
институциализированных формах с элементами конфронтационной борь
бы без перехода в стадию вооруженных столкновений. 

Для разрешения проблем, лежащих в основе конфликтного взаимодей
ствия в полиэтничных республиках (в качестве примера рассмотрена Ка
рачаево-Черкесия) необходимо в первую очередь рассмотреть и изменить 
законодательную базу представительства малочисленных этносов в струк
турах власти как регионального, так и федерального уровней. С реализа
цией данного принципа тесно связано построение гражданского общества, 
как в российском масштабе, так и в региональном. Формирование граж
данского общества тесно связано со становлением правового государства, 
с реализацией демократических принципов, одним из которых является 
защита большинством прав меньшинства. Построение единого гражданс
кого общества в КЧР явится основой стабильности этой республики и всех 
подобных политических образований в РФ. Процесс этот, вероятно, доста
точно длителен во времени и потребует перестройки как индивидуально
го, так и общественного сознания. 

В постсоветский период шел интенсивный подъем национального са
мосознания, этническая идентичность стала преобладать над гражданской 
идентичностью. Для уменьшения конфликтогенного потенциала существу
ющей национально-государственной конструкции, необходимо формиро
вание фажданской идентичности по вертикали: «я - гражданин КЧР, рос
сиянин». В этом процессе не последнюю роль могут сыграть социокуль-
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турные факторы, в частности, реализащ1я в республике проекта «Культу
ра мира в России», представляющейся перспективной технологией предот
вращения и разрешения этнических конфликтов, а реализация ее принци
пов через обучение, воспитание, развитие явится основой «цивилизаци-
онной конфликтности» будущих поколений. На основе единства форм 
культуры народов КЧР гораздо проще и легче реализовать принципы 
«культуры мира», привнеся в социокультурный диалог принципы толеран
тности, согласия, солвдарности. 

Не менее важным представляется вхождение республики в систему 
международного экономического сотрудничества на основе использова
ния региональных рекреационных комплексов, что может выступить мощ
ным антиконфликтогенным фактором; налаживание системы конфликто
логического мониторинга в республике и осуществление постоянной 
конфликтологической экспертизы принимаемых управленческих решений. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, намечают
ся перспективные направления работы по данной проблеме, формируют
ся выводы и практические рекомендации. Сделан вывод, что становление 
и развитие отечественной этноконфликтологии, обоснование ее теорети
ческих и концептуальных подходов, методологических и методических 
принципов и процедур в настоящее время не представляется возможным 
без использования регионологического подхода. Именно это направление 
исследований дает конкретное представление о конфликтах в тех или иных 
регионах, выявляя как специфические особенности, так и то общее, что 
может выступать стандартом сравнения. В полиэтничном обществе все 
социально-политические проблемы приобретают этнический характер и 
этническая конфликтология, исследующая конфликтный потенциал обще
ства, состояние напряженности в отношениях этносов, уровень их толе
рантности или готовности к протестным действиям, превращается в одно 
из основных направлений социально-политических исследований. Подгвер-
ждением является представленная в диссертации модель региональных 
этноконфликтных процессов в Карачаево-Черкесии и модель управления 
ими на основе политико-правовых и социокультурных методов. 
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