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Всовременныхусловияхпроблемавыявлениясутироссийской
идентичности и укрепления ее базовых основ приобретает
дополнительнуюактуальность:нужнодобиться того, чтобы

курснамодернизациюсплотилроссийскоеобщество.Безрешения
этойзадачитрудно,есливообщевозможно,справитьсясмножеством
накопившихсявобществепроблем.Приэтомнеобходимнетолько
учетрегиональногоиэтнокультурногоизмерений,ноисовмещение
этнической,региональнойироссийскойнациональнойидентично-
стейсосложнойструктуройсеверокавказскойобщности.
Наиболее явно потребность в укреплении российской нацио-

нальнойидентичностиощущаетсяводномизважнейшихрегионов
России–Северо-Кавказском,которыйявляетсясложнейшейисто-
рическисложившейсясистемой,характеризующейсясвоейструк-
турированностью,полиэтничностью,поликонфессиональностью
иповышеннойсоциальной,экономическойиэтнополитической
напряженностью.Впроцессеначавшихсявстранесоциокультурных
трансформацийэтническаякартинарегионасерьезноизменилась.
Сталнарастатьдинамизмвмежэтническихвзаимодействияхпри
переходеоттрадиционныхнормиформжизникинновационным,
происходитпереоценкаценностей,формируютсяновыемодели
жизнеустройства.Этинеимеющиеаналогавпрошломпроцессы
приводяткразмываниюсложившихсякультурныхосновнародов
северокавказскогосообщества.Вместестем,какпоказываютнаши
исследования,указанныепроцессынепривеликослаблениюроли
этническогофактора,которыйостаетсяоднимизведущихпара-
метров порядка, существенно влияющих на общую ситуацию в
регионе.Этоактуализируетвопрособоптимизациисоотношения
традиций и инноваций, механизмов самоорганизации и управ-
лениярегионом,атакжепроцессовформированияиукрепления
российскойидентичностинаСеверномКавказе.Отрешенияэтого
вопроса зависитмногое,посколькуречьидетобиспользовании
потенциалатрадициииподдержкетехновыхпроцессов,которые
реализуют продуктивные флуктуации. Достигнуть стабильного
иустойчивогоразвитияневозможнобезоптимальногосочетания
этихдвухфакторов.Вэтойсвязипредставляетсяспорнойточка
зрениярядаисследователей,которыепредлагаютполностьюотка-
затьсяоттрадиции.Так,известныйэкономистВ.Иноземцеввста-
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тьесвыразительнымназванием«Смерть
традиции» пытается обосновать тезис
о том, что необходимо от анализа зако-
номерностей формирования и развития
национальнойидентичности, традиции,
«духанарода»перейтикизучениюинте-
ресовправящихгрупп1.Подобныйподход
представляетсяспорным,посколькуявно
или неявно противопоставляет инно-
вации и традиции, особенности нацио-
нальной ментальности и императивы
рынка.Представляется,чтоименноигно-
рирование особенностей национальной
идентичностиистремлениезакороткий
срок сформировать новый, рыночный,
тип личности привели к столь трудным
последствиямдлястранывсамыхразных
областях.Вот почему учет этих двух, на
первыйвзгляд,трудносовместимыхтре-
бованийявляетсянеобходимымусловием
решения столь сложной задачи.Нанаш
взгляд,модельроссийскойидентичности
на Северном Кавказе, построенная на
основесинергетико-ценологическогопод-
хода,позволитсправитьсясотмеченными
проблемамииотразитьмногомерностьи
своеобразиероссийскойидентичностина
СеверномКавказе.Приэтомоказываются
востребованнымиметодыпостнекласси-
ческойнауки,ввидутогочтоимеетместо
нелинейноевзаимодействиеэтнокультур-
ной,региональнойинациональнойформ
идентичности.Нелинейностьтребуетосо-
бого внимания,посколькунезначитель-
ные, на первый взгляд, события могут
привестикзначительнымпоследствиям.
Ситуация осложняется тем, что новая
российскаянациональная идентичность
находитсянастадиистановленияипока
несталадоминирующей,аобраз«россия-
нина»остаетсянепроясненным.
Все это актуализирует вопрос о путях

несиловоговоздействиянаидентифика-
ционныепроцессырегиональногосооб-
ществавцеляхукрепленияобщероссий-
скойнациональнойидентичностиспомо-
щьюметодовсовременнойпостнекласси-
ческойнауки–синергетики.
Цель данной статьи – рассматривая

идентичность/идентификацию с пози-
циисинергетическойпарадигмы,пред-
ставитьмодельроссийскойнациональ-
нойидентичностинаСеверномКавказе
с учетом новых вызовов, требующих

1ИноземцевВ.Смертьтрадиции//Независимая
газета,2007,8авг.

укрепления ее системообразующих
параметров.
Методологическимиоснованиямипред-

ставленноймоделивыступаютследующие
положения.
1.Постижениесутироссийскойнацио-

нальной идентичности с учетом специ-
фикисеверокавказскогорегионаиукре-
пление ее исходных параметров невоз-
можно на базе методов классического
детерминизма.Детерминистическийпод-
ход,основанныйнаучететолькожестких,
однозначных связей, неможет отразить
особенноститакихсложноэволюциони-
рующих открытых нелинейных систем,
какимявляетсясеверокавказскийрегион.
2.Моделирование социальных систем

с применением синергетического под-
хода может стать основой новой прак-
тики.Дляэтогозаосновуберетсяполо-
жениеобидентификационномпростран-
стверегионасегоидентификационными
характеристиками как сложной, откры-
той, иерархичной, нелинейной системе.
Существеннымусловиемдляееописания
с позиций синергетики становится воз-
можностьвыделенияодногоилинесколь-
ких значимых параметров, динамика
которых обозрима и поддается количе-
ственнойоценке.
3. Указанную задачу помогает решить

ценологический подход, использующий
дляформализованногоописанияиденти-
фикационного пространства расчетные
эмпирическиезависимости.Основываясь
наобщихпостулатахценологиииисходя
изэквивалентноститехнических,биоло-
гических,информационныхисоциальных
систем,строитсямодельидентификаци-
онного пространства северокавказского
региона.
Исторический процесс, в т.ч. и исто-

рическийпроцесснаСеверномКавказе,
включает множество ветвящихся путей
развития, которые взаимодействуют
нелинейнымобразом.Приэтомсложны
и нелинейны все базовые составляю-
щие российской идентичности: этниче-
ская,региональная,религиознаяформы
идентичности. Необходимым условием
успешного функционирования любой
сложно эволюционирующейся системы,
вчастноститакой,каксеверокавказский
регион,являетсяоптимальноевзаимодей-
ствие отмеченных форм идентичности,
«стягивание»воднуточкуразличныхвет-
вящихсяструктур.Дляэтогопринципи-
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альноважноналичиеобщейцели,которая
выступаетсвоегородааттрактором,под-
чиняющимсебеповедениечастныхветвя-
щихсяструктур.
Приэтомметодологическаяпродуктив-

ностьпостнеклассическихпредставлений
вообще и синергетико-ценологического
подходавчастностипроистекает,какбыло
отмечено выше, из особенностей бытия
северокавказского региона, который,
привсейсвоейспецифичности,обладает
такимиобщимидлянелинейныхсистем
свойствами,как:1)открытость,т.е.связь
процессов, происходящих в регионе, с
теми событиями, которые происходят в
странеивмире;2)необратимостьвовре-
мени;3)чувствительностьк«малым»воз-
мущениямит.д.1

Приэтом,руководствуясьметодологи-
ческим требованием одного из ведущих
специалистов в области междисципли-
нарных исследований – К. Майнцера2,
необходимосчитатьсястем,чтомодели-
рованиепроцессовидентификациисоци-
альныхикультурныхсистемимеет свои
особенности,посколькутакиесистемыне
формализуемывтоймере,какэтопроис-
ходитприизученииприродныхпроцес-
сов.Далее,информационноеобеспечение
исследованияидентификационногопро-
странства,идентификационныхпроцес-
сов не в полноймере отвечает требова-
ниямсвоевременности,репрезентативно-
стииточности.Искаженияинформации
могутпроисходитькакв силуобъектив-
ныхпричин(особенностипроцедурсбора
информации), так и из-за проявлений
вышеописанного свойства субъективно-
сти–сокрытияинформации,еепредна-
меренногоискажения.
Учитывая приведенные особенности,

в качестве перспективного подхода к

1 Северный Кавказ в фокусе российской
идентичности / под общ. ред А.Ю. Шадже. –
М., Майкоп, 2011; Шадже А.Ю., Куква Е.С.
Модернизирующийся Северный Кавказ: пара-
метры идентичности // Вестник МГОУ. Сер.
Философские науки, 2012, № 2, с. 31–37;
Куква Е.С. Идентичность на Северном Кавказе:
ресурс синергетики // Социально-гуманитарные
знания. – М., 2012, с. 308–315; Шадже А.Ю.,
хацацА.А.Межэтническоесогласиеиукрепление
российской идентичности на Северном Кавказе
//Социально-гуманитарные знания.–М., 2012,
с.296–307.

2 Майнцер К. Сложносистемное мышление:
Материя,разум,человечество.Новыйсинтез/пер.
сангл.,подред.испредисл.Г.Г.Малинецкого.–
М.:КД«ЛИБРОКОМ»,2009,с.366.

решению задач диагностики состояния
региональногоидентификационногопро-
странстваможетиспользоватьсяспособ,
основанный на анализе ранговых рас-
пределений его характеристик, распро-
страненныйвценологии3.Преимущества
ценологического подхода по сравнению
с другимиизвестными (статистический,
корреляционно-регрессионный,диспер-
сионныйидр.)определяютсяневысокой
требовательностьюкинформационному
обеспечению.Известно,чтовтрадицион-
нойпостановкедляпримененияценоло-
гическогоподходанеобходимовыполне-
ниерядапредпосылок4.

1. В рассматриваемой системеможно
выделитьнеделимыеэлементы(особей).
Применительнокрегиональномуиден-
тификационному пространству такими
особями могут считаться отдельные
индивиды, различающиеся способом
идентификациисебяврассматриваемом
пространстве.
2.Указанныеэлементымогутбытьклас-

сифицированыповидам,причемособи,
попавшие в один класс (вид), должны
бытьвчем-тоблизкидругдругу,попав-
шиевразныеклассы–существеннораз-
личаться. Данное условие также доста-
точно хорошо отражает действитель-
ность.Всамомделе,идентификационное
пространство,какправило,отображается
впроцедураханализавформесовокупно-
стидостаточночеткихположений,уста-
новок, утверждений (видов идентично-
стей).Втакомслучаеподценологическим
видомбудемпониматьгруппылюдейсо
схожиминаборамитакихидентичностей,
которые, такимобразом,могутслужить
надежнымпризнакомвыделенияклассов
(видов)системныхэлементов.
3.Рассматриваемаясистемаможетбыть

представленаввидеценоза–совокупно-
стипринадлежащихк различнымвидам
особей,которыедостаточнослабовзаимо-
действуютмеждусобойнепосредственно,
но в силу общности потребляемых ими
ресурсовпроявляютсистемныекачества.

3КудринБ.И.Философские основания техне-
тики // Ценологические исследования, вып. 19.
– М. : Центр системных исследований, 2002;
Кудрин Б.И., Лагуткин О.Е., Ошурков М.Г.
Ценологическийранговыйанализвэлектрике.–
М.:Технетика,2008.

4КузьминовА.Н.Ценологическийинструмен-
тарий управления региональной рыночной сре-
дойпредприятиймалогобизнеса.–Ростовн/Д:
Изд-воСКНЦВШ,2007.
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Проверкаадекватностиистепенивыпол-
нения данного положения представляет
собойдостаточносложнуюзадачу,хотяв
рассматриваемыхсистемахможнообна-
ружитьразличныеболееилименеевыра-
женныеценотические эффекты (напри-
мер,наличиеконкуренциимеждувидами
иособямизаресурсы).
Г.Г.Малинецкийсправедливоотмечает,

что «традиционныеуправленческие схе-
мы, административные технологии
исчерпалисвойпотенциаливмире,ив
России уже в конце 80-х годовXXвека.
Объективные предпосылки этого –
огромное усложнение организаций и
процессов, которыми следовало управ-
лять.Возникновение“информационного
барьера” – невозможность, пользуясь
традиционными подходами, справиться
синформационнымипотокамив систе-
махуправленияивыделитьвнихто,что
необходимо для принятия адекватных
решений»1.

Интересные идеи по вопросам, каса-
ющимся взаимосвязи управления и
самоорганизации, высказал академик
Н.Н.Моисеев,предлагаявестиречь«не
об управляемом, а направляемом раз-
витии». Для социальных и социально-
экономическихсистемважнопонимание
того,радичегоикакследуетиспользовать
тотресурс,которыйнаходитсявраспоря-
жении этих систем, для воздействия на
их развитие.Наши воздействиянеобхо-
димылишьдлятого,чтобыподдерживать
желаемые тенденции, обеспечивающие
стабильность социально-политической
жизнииееразвитие,либоизбегатьтехили
иныхподводныхкамнейиликатастроф,
способныхувестивсторонупотокразви-
тиясобытий2.Помнениюученого,людям,
наукедоступнонежесткоеуправлениес
четкопоставленнымицелями,авозмож-
ностьнаправленияестественныхпроцес-
сов самоорганизации в желаемое русло
развития, которое сегодня обеспечивает
стабильность общественнойжизни и ее
развитие.Н.Н.Моисеевсравнивалсовре-
менныесистемыуправленияскормчим,

1 Малинецкий Г.Г. Предисловие. Самоор-
ганизация, управление и будущее России //
Будущее и настоящее России в зеркале синер-
гетики /подред.и спредисл.Г.Г.Малинецкого.
–2-еизд.,испр.идоп.–М.:КД«ЛИБРОКОМ»,
2011,с.26.

2См.:МоисеевН.Н.Судьбацивилизации.Путь
разума. – М. : Языки русской культуры, 2000,
с.191–192.

которыйнедолженрассчитыватьтолько
насвоисилы,стремясьдостичьжелаемой
гавани. Он должен уметь использовать
могучиесилыприроды–силутеченийи
ветра.Иужвовсякомслучаененаправ-
лятьсвойкорабльнаперекорпотоку.Таки
вобщественнойжизни:главное–понять
естественныетенденцииразвития,стрем-
лениялюдей,итолькоспомощьютакого
знаниястремитьсяпреодолетьтрудности
развития.
Использование ценологического под-

ходавпроцессахуправлениятребуетсоот-
ветствующей интерпретации не только
текущего, но и целевого состояния,
возможных способов его достижения.
Проведенныенамиисследованияпозво-
ляютговоритьотом,чтотекущиеижелае-
мыесостоянияидентификационногопро-
странстварегионацелесообразноописы-
ватьнаоснове3основныххарактеристик:
доминирующего вида идентичности,
устойчивости,жесткостиусловийсреды.
Задача укрепления российской иден-

тичностиопределяетжелаемоесостояние
какдостигнутоевнежесткихусловиях(в
результатесамоорганизации)устойчивое
доминирование соответствующего вида
идентичности. Соответственно, меха-
низмы управления могут быть класси-
фицированы по основному назначению
–какнаправленныенаизменениедоми-
нирующего вида, степени устойчивости
и жесткости условий среды. Очевидно,
перечисленныехарактеристикивзаимос-
вязаны.Так,изменениедоминирующего
вида возможно в результате целеориен-
тированияпроцессовсамоорганизациии
предполагаетснижениестепениустойчи-
востисистемы(засчетрасширениячисла
потенциально возможных идентифика-
ционных видов, увеличения открытости
региональной системы, объема ценоло-
гического ресурса, распределяемого в
системе).
Общийвидмоделиукрепленияроссий-

ской идентичности в северокавказском
регионеможетбытьпредставленрисунком
1,которыйвключаетобъектуправления–
идентификационноепространствореги-
она–идваосновныхблока:мониторинга
(ценологическогоанализа)иуправления.
Резюмируясказанное,можноотметить

следующее:впроцессеисследованиянами
установлено, что построенная модель
а)отражаетмногомерностьисвоеобразие
российской идентичности на Северном
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Кавказе; б) позволяет решить проблему
совмещения разных видов идентично-
сти,чтодаетвозможностьиспользования
положительногопотенциала традицийи
поддержки инновационных процессов,
которыереализуютпродуктивныефлук-
туации; в) нацелена на сплочение рос-
сийскогообщества,выявляяииспользуя
консолидационныйпотенциалразличных
социальных групп, взаимодействующих
внелинейномидентификационномпро-
странстве; г) дает возможность выявить
социокультурныерискивусловияхнеста-
бильностиинеустойчивости, усиливаю-
щиесяподвлияниемактивизирующейся
глобализации.
Полученные научные результаты и

построенная на их основемодель отли-
чаются от сложившегося в отечествен-
нойнаукеи кавказоведениипонимания
региона на основе методов классиче-
скогодетерминизма.Модельукрепления
российской идентичности на Северном

Кавказе,построеннаянаосновеконцеп-
циисовмещенияразныхвидовидентич-
ности,всинергетическойпарадигмеобе-
спеченаэмпирическимиданнымиидает
новое их объяснение. Представленная
модель показывает перспективу про-
веденного исследования, т.е. позволяет
определитьпутинесиловоговоздействия
наидентификационныепроцессывреги-
оневцеляхукрепленияобщероссийской
национальнойидентичностиинацелена
надостижениеегоустойчивогоразвития.
Перспективапроведенногомеждисци-

плинарного исследования показывает,
чтомоделированиесоциальныхсистемс
применением синергетическогоподхода
может стать однимиз способовпрогно-
зирования социокультурного развития
полиэтничногорегионаРоссии.

Статья подготовлена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проекты 
№ 11-06-00098-а и № 12-06-31146 мол_а).

Рисунок 1. Общийвидмоделиукрепле-
нияроссийскойидентичностиврегионах


