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Осмысливая современныеидентификационныепроцессы,
следуетотметить,чтопринципиальноважнымздесьявля-
етсяпониманиенеобходимостипреодолениясложившихся

парадигммышления,поискановыхметодологическихподходовк
проведениюполитикиукрепленияединстваиразработкемодели
будущегокакРоссиивцелом,такиеерегионов.Особенностьэтой
моделии,пожалуй,главноезвенонациональнойполитикирос-
сийскогогосударствавсовременныхусловияхвидятсявсохране-
нииеговнутреннегоединстваинеразделенности,формировании
иукреплениироссийскойнациональнойидентичностиироссий-
скойгражданскойнации.Аэтовыдвигаетнапервыйплантеоре-
тическиипрактическичрезвычайноважныйвопрос:каксовме-
ститьпроцессысамоорганизациисложныхсистемсуправлением
сложностью?
Представляется, что ответ на поставленный вопрос связан с

необходимостьюразработкиполитикиуправления,основаннойна
методахсовременной,постнеклассическойнауки,вчастностина
теориисамоорганизующихсясистем–синергетике.Рассматривая
идентичность/идентификациюспозициисинергетическойпара-
дигмы, мы установили, что необходимым условием успешного
функционированиятакойсложноэволюционирующейсистемы,
какСеверо-Кавказскийрегион, является оптимальное взаимо-
действие этнокультурной, региональной, российской нацио-
нальнойидентичностей.Построеннаянаминелинейнаямодель
укрепления российской идентичности на Северном Кавказе1
проясняет новые социокультурные смыслы рассматриваемого
регионаинаполняетуправлениесложнымполиэтничнымобще-
ствомпостнеклассическимсодержанием,чтоозначаетнесиловое
воздействиенасамоорганизационныепроцессыдляперестройки
системыивозникновенияновоготипаструктур.Этооченьважно
дляпониманиясмыслаидентификационныхпроцессоввРоссии
ироссийскихрегионах,атакжеукрепленияобраза«мы–росси-
яне».«Оттого,какиеобразыидентичностибудутдоминировать

1ДелокаровК.х.,ШаджеА.Ю.,ЧефрановС.Г.,КукваЕ.С.Российскаянацио-
нальнаяидентичностьнаСеверномКавказе:опытнелинейногомоделирования
//ГуманитарийЮгаРоссии,2012,№4,с.127–138.
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в массовом сознании, что будет пред-
ставлятьсобойважнейшиереферентные
группы самоидентификации, во мно-
гом зависят перспективы становления
в России структур гражданского обще-
ства, эффективность функционирова-
нияполитическихинститутов,характер
механизмовпредставительстваинтересов
иполитического участия, а в конечном
счете–социальныйклиматобщества»1.
Цельданнойстатьи–обозначитькон-

цептуальныепараметрыполитики укре-
пления российской идентичности на
СеверномКавказевновойпарадигме.
Преждевсего,отметим,чтоподполи-

тикой идентичности нами понимается
«совокупность ценностных ориенти-
ров, практик и инструментов форми-
рования и поддержания национальной
(национально-государственной), граж-
данской и иных форм макрополитиче-
скойидентичности»2.Политикаидентич-
ностипроявляетсянаразныхуровнях,и
онаможетстатьсредствомконсолидации
населения в условияхмодернизации со-
временнойРоссии.
Принципиальноважнойявляетсянеоб-

ходимостьпредваряющегометодологиче-
скогоположения:сложившиесякавказо-
ведческиеконцепцииврамкахклассиче-
скойнаукируководствуютсявосновном
описанием традиций, не раскрывают
основные тенденции и противоречия
российскихтрансформацийнаСеверном
Кавказе.Аэтоне способствуетпонима-
нию сущности целого, пониманию вза-
имосвязицелогоичасти,атакжерегио-
нальных процессов в условиях ускорен-
ногопереходакинновационноймодели
социальногоустройстважизни,непозво-
ляетопределитьосновополагающие,базо-
вые компоненты– параметры порядка,
недостаточнаяизученностьценностного
потенциала и недооценка значимости
которых серьезно ослабляют политику
идентичностиврегионе.Силовыеметоды
сохранения территориальной целостно-
сти РФ запутывают и без того сложную
ситуацию. Вот почему столь насущно

1 Горшков М.К. Российская идентичность в
контексте западноевропейской культуры //
Власть,2013,№1,с.9–10.

2 Семененко И.С. Политика идентичности //
Политическая идентичность и политика иден-
тичности. В 2 т. – М. : РОССПЭН, 2012, т. 1,
с.164–165.

переосмыслениеполитикиидентичности
наСеверномКавказе.
В полиэтничном северокавказском

обществеиздавнапроживаютипоправу
считаютсебякореннымнаселениемпред-
ставителиболеечем150этносов.Впро-
цессе совместного проживания народов
и их взаимного сотрудничества истори-
чески выработаны такие социокультур-
ныеинституты,опирающиесянаметоды
народнойдипломатиииобщиесоциокуль-
турныеценности, вкоторыхпринимали
участие в основном советы старейшин,
вырабатывалисьмудрыеисправедливые
решения с помощьюдиалога.Онифор-
мировалисьнепросто,иногдаболезненно,
но в то же время дали определенный
положительныйопытобществу.Именно
онипомоглиопределитьформымирного
сосуществованияивзаимодействия.Это
ментальная совместимость различных
человеческихсообществ,мирноесосуще-
ствованиеэтносовиконфессий,осозна-
ние того,чторазнообразие–этореаль-
ностьжизни,умениепонимать,доверять
ипомогатьдругдругу,ценитьобщениеи
сотрудничество.
Понятно,чтоэтисоциокультурныецен-

ностивтомвиде,вкакомониисторически
формировались, не могут быть возрож-
дены. Используя терминологию Гегеля,
можно сказать, чтоонимогут быть рас-
смотренысегоднялишьв«снятой»форме.
К этимфеноменам следует подходить с
учетом возможности выявления нового
социокультурного смысла и ценностей
в условиях современного общества.Это
сложно,номожетспособствоватьсохра-
нениюэтнокультурногомногообразияи
гражданскогомира.
Представляется, что в целях сохране-

нияи укрепления единстваполиэтнич-
ногороссийскогообществанеобходимо
разработатьнациональнуюполитикуна
СеверномКавказе,основаннуюнамето-
дах современной науки– синергетики.
Этоможетбытьрациональным,«потому
чтосинергетическиепринципыкоэволю-
ции глубокосодержательныиориенти-
рованынаотдаленноебудущее,которое
практическиневозможнопредсказывать
традиционными методами. Потому что
глубокое понимание синергетических
принципов коэволюции, нелинейного
синтеза частей в устойчиво эволюцио-
нирующеецелоеможетидолжнолечьв
основу современного “искусства жить
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вместе”, содействуя утверждению толе-
рантностиисохранениюразнообразияв
глобализирующихсясообществах»1.
Заметим,чтовусловияхглобализации

имодернизацииРоссиивнашейстране
возрождаетсяэтническаяирелигиозная
феноменология.Возможно,этообуслов-
лено боязнью этносов (особенномало-
численных) раствориться в изменяю-
щемсямире.Именнопоэтомуактивизи-
руютсвоюдеятельностьэтнокультурные
объединения, идут поиски перспектив
этнокультурной идентичности в кон-
тексте глокализации. Важность учета
этнокультурнойидентичности, как нам
представляется,заключаетсявтом,чтов
сложныхсаморазвивающихсясистемах,к
каковымотноситсяполиэтничноеобще-
ство, приходится выявлять тенденции
динамическогоразвитияиоказыватьна
нихвлияние.
На укрепление российского единства

и сохранение этнокультурного разно-
образиякакегоосновыоказываетпози-
тивное/негативноевлияниенациональ-
ная политика, проводимая в России в
целомивСеверо-Кавказскомрегионев
частности. В мышлении многих людей
многообразиеиэтнокультурноеразвитие
трудносоединяютсясгражданскойиден-
тичностью.Именномногообразиеиесть
единство,котороенедолжнопониматься
как единообразие. «Признавая,поддер-
живаяиукрепляярегиональныеиэтно-
культурные идентичности как состав-
ляющие российскуюидентичность, как
общеедостояние,анекакэксклюзивную
собственностьотдельных группнаселе-
ния,мытемсамымукрепляемгрупповое
достоинствоиуверенностьлюдейвтом,
чтоРоссия–этоихобщеегосударство,
а не собственность какого-то одного
народа. Россия есть общая и главная
родинароссиян.Длямногихвстранеэта
Родина включает и малую родину, где
прошлодетствоилигдеисторическипро-
живаютпредставителисобственнойэтни-
ческойгруппы»2.Именнопоэтомуважно
пониманиеипрактическоеиспользова-
ниеобщихбазовыхидейнационального

1КнязеваЕ.Н.,КуркинаЕ.С.Природасложно-
сти // Синергетическая парадигма. Синергетика
инновационной сложности. – М. : Прогресс-
Традиция,2011,с.451.

2ТишковВ.А.,ШабаевЮ.П.Этнополитология:
политическиефункцииэтничности:учебникдля
вузов.–М.:И-воМГУ,2011,с.92.

единства, а такжеопределениеиннова-
ционныхпутеймодернизации,укрепле-
нияроссийскойнациииэтнокультурного
разнообразия.
Проблемаукрепленияроссийскойнаци-

ональнойидентичностисвязанаспони-
маниемсмысласамоорганизацииполиэт-
ничногороссийскогообщества,возраста-
ющейсложностиэтогопроцесса,атакже
с совмещением разных видов идентич-
ностей.Сосуществованиерегиональной,
этнокультурнойирелигиознойидентич-
ностейвполиэтничномсеверокавказском
обществе наряду с общероссийской –
серьезнаясоциально-политическаяпро-
блема.ДляРоссиипроблемаукрепления
российскойнациональнойидентичности
связана с функционированием разных
видовидентичности, с гармоничнымих
сосуществованием.Принятая19декабря
2012г.Стратегиягосударственнойнацио-
нальнойполитикиРоссийскойФедерации
напериоддо2025 г.неотрицаетмного-
образие этнокультурныхидентичностей.
Однако нужен механизм реализации
Стратегии.
РуководствуясьСтратегией,важнораз-

работатьтехнологиюукрепленияроссий-
скойидентичностивСеверо-Кавказском
регионе: а) используя положительный
потенциалтрадицийдляподдержкиинно-
вационныхпроцессов;б)сплачиваярос-
сийскоеобщество, выявляяииспользуя
консолидационныйпотенциалразличных
социальных групп, взаимодействующих
внелинейномидентификационномпро-
странстве. При этом основные направ-
ления политики формирования иден-
тичности на СеверномКавказе должны
подразумевать активную включенность
общественности, региональной элиты и
молодежи.
В контексте рассматриваемой про-

блемыобозначимещеодинважныйво-
прос.ОтношениямеждуРоссиейирос-
сийским Северным Кавказом должны
осмысливаться в рамках современной
науки.Приэтомследуетотметитьнеоб-
ходимость:
–строительства«зданиядоверия», т.е.

созданияотношенийдоверия;
– не проведения политики силового

давления,апоискаспособовконструктив-
ногосотрудничестваивзаимопонимания;
–учетаспецификирегиона,вкотором

онтологическийстатусэтническогофак-
тораещевысокиопределяетсуществен-
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ную характеристику северокавказского
общества;
–поискаспособовгармоничногососу-

ществованияиразвитиясложныхсистем
–«этнос–регион–Россия–глобальное
сообщество»–сучетомособенностейих
взаимодействия.
Этотрудный,нонеобходимыйпроцесс.
Как отмечалось выше, рассматривая

развитие сложных систем, не избежать
вопросаополитикеуправления.Вполито-
логииактуализируютсяпроблемыуправ-
лениясамоорганизующимисясистемами.
Традицииисследованиифеномена«управ-
ление»складываютсявконтекстесовре-
менной науки. Теоретическая ценность
вопроса о выявлении синергетического
потенциала в современных управленче-
скихпроцессахинеобходимостьпрелом-
ленияеговпрактическуюплоскостьпри
исследованиирегиональныхпроблемоче-
видны.Интереспредставляютсовремен-
ныенаучныетеории,касающиесясовме-
щения управления и самоорганизации
сложныхсистем,вчастностииидентифи-
кационныхпроцессов.
Вэтой связиинтереспредставляет то,

что применение методов синергетики
в антропологической социокультурной
сфере имеет свои особенности. Дело в
том, что социокультурная/политическая
реальность,вкоторуювключенчеловек,
представляет собой более сложную (на
несколькопорядков)системупосравне-
ниюсприроднымисистемами.Одноиз
отличительныхкачествсоциокультурной
реальности–«зависимостьсоотношения
силпорядкаихаосависторическомпро-
цессенетолькоотобъективныхфакторов
иотслучайностей,особеннодейственных
в состоянии бифуркации, но и от воли
историческихдеятелей,микро-имакро-
групп,авопределенныхобстоятельствах
инародныхмасс»1.
Человеквключенвсложнуюсаморазви-

вающуюсясистему.Внашемслучаеон–
элементсистемы.Наповедениесистемы
оказываетвлияниеегоактивнаядеятель-
ность,азначит,обществоиспытываетвоз-
действие его деятельности. Ценностно-
мировоззренческие установки, цели и

1 Каган М.С. Синергетическая парадигма –
диалектика общего и особенного в методологии
познанияразныхсфербытия//Синергетическая
парадигма. Нелинейное мышление в науке и
искусстве.–М.:Прогресс-Традиция,2002,с.40,
45.

идеистановятсячастьюсистемы–обще-
ства, другими словами, частью целого.
Здесьважновспомнить,чточастьможет
быть сложнее целого, если она имеет
более высокий показатель нелинейно-
стипосравнениюсцелым.Е.Н.Князева
иС.П.Курдюмовсчитают,чтоэтоимеет
местовслучаечеловекавобществе.Делов
том,чтосложныесистемы,вт.ч.социаль-
ныеиполитические,организованыиерар-
хическимобразом.Самачастьможетстать
целым,еслионасостоит,всвоюочередь,
изболеемелкихчастейнанижележащем
уровне организации мира. Часть может
быть сложнее целого (по своему пове-
дению, по спектру возможных форм),
еслионаимеетболеевысокийпоказатель
нелинейности по сравнению с целым.
Так, например, человек сложнее любой
социальнойгруппыилиобщества,ибоего
нелинейностьвыше.
характеризуя полиэтничное обще-

ство,мыотмечаем,чтоемуприсущивсе
синергетические признаки: принципы
открытости, самоорганизации, нели-
нейности развития, неединственности
будущего, положение об управляемом
развитииидр.Болеетого,общиепараме-
трыпорядкадополняютсяоченьважным
–этническим–компонентом,который
выступаеткакглавныйпараметрпорядка
вполиэтничномобществе.Исторически
сложившиеся и функционирующие
этнокультурные традиции формируют
ментальность человека, его ценностно-
мировоззренческиеустановки,наконец,
самуличность.
Так, в функционировании северокав-

казскогообщества,являющегосясложной
системой,важнаярольпринадлежитсо-
циокультурномуразнообразию.Поэтому
принципиально важно остановиться на
следующихположениях.Во-первых,сило-
вое вмешательство в сложную систему
недопустимо:оноразрушаетсамооргани-
зациюсоциальныхиполитическихпро-
цессов на любом уровне. Должен быть
новыйподходкуправлению,т.е.мягкое
воздействиенасистему.
Из этого вытекает второе положение,

связанное с синергетическим понима-
нием сущности самоорганизующейся
системы, – это умение увидеть богатые
и разнообразныеформы, скрытые силы
системы.Именнопоэтомуестественные
процессы самоорганизации такой слож-
ной системы, как полиэтничное обще-
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ство,важноискусственнонесдерживатьи
неускорять,аподдерживать.Напознание
взаимосвязиуправленияисамоорганиза-
циинацеливаетакадемикН.Н.Моисеев,
предлагаявестиречь«необуправляемом,а 
направляемомразвитии».Длясоциально-
экономических и политических систем
важно понимание того, ради чего и как
следуетиспользоватьтотресурс,который
находится в распоряжении этих систем,
длявоздействиянаихразвитие1.Помне-
ниюученого, людям,науке доступноне
жесткое управление с четко поставлен-
нымицелями, а возможностьнаправле-
нияестественныхпроцессовсамооргани-
зациивжелаемоеруслоразвития,которое
сегодняобеспечиваетстабильностьобще-
ственнойжизнииееразвитие.
Для понимания процессов самоорга-

низации сложных социальных систем
необходима смена парадигм мышле-
ния,чтоозначаетпереходотлинейного
мышлениякнелинейному.Этоозначает
поискпутейдостижениясогласияигар-
моничногососуществования,например,
вобществеспомощьюдиалогаипризна-
нияразнообразияинтересовразныхсоци-
альныхиполитическихгрупп,толерант-
ностидругкдругу.Вэтомпланетрудно
несогласитьсясК.Майнцером,который
указывалнанеобходимостьосторожного
обращения с высокочувствительными
сложнымисистемамивприродеиобще-
стве:«Мыдолжныбытьосторожнымии
храбрыми–всоответствиисусловиями
нелинейностиисложностиэволюции.В
политикенамнеследуетзабыватьотом,
что любой вариант монокаузальности
можетпривестикдогматизму,нетерпи-
мостиифанатизму»2.
Итак,линейноемышлениеможетбыть

опасным в нелинейной сложной реаль-
ности.Вобществеэтоможетпривестик
интолерантности,фанатизмуисиловому
решениюпроблем.Однимсловом,линей-
ное мышление разрушает естественные
процессы самоорганизации сложных
социально-политическихсистем.
Осмысление полиэтничного региона

каксистемыпозволилосделатьвывод,что

1См.:МоисеевН.Н.Судьбацивилизации.Путь
разума. – М. : Языки русской культуры, 2000,
с.191–192.

2 См.: Майнцер К. Вызовы сложности в XXI
веке. Междисциплинарное введение / пер.
Е.Н. Князевой // Вопросы философии, 2010,
№10,с.84–98.

в ней усложняютсяметоды управления,
приобретающие новый характер, слож-
носистемноемышление, новуюметодо-
логиюикреативныйподход. Этообуслов-
лено тем, что в условиях модернизации
приоритетным параметром порядка на
современном этапе еще остается этни-
ческий компонент, определяющий раз-
витиерассматриваемойсистемы.Данная
системаявляетсянестабильнойсвысокой
чувствительностьюпоотношениюкфлук-
туациям.
Элементом рассматриваемой системы

является человек, осуществляющий
управление,проявляющийактивнуюде-
ятельность. Его мышление, ценностно-
мировоззренческиеориентации,целевые
установки,отношениекприроде,людям,
себеопределяютпринятиеимуправленче-
скихрешенийипроведениесоответству-
ющей политики, в частности политики
идентичности.Политикапоукреплению
российскойидентичности,основаннаяна
гибкомсовмещенииуправленияс само-
организациейсистемы,позволитдостичь
желаемого состояния идентификацион-
ного пространства полиэтноконфессио-
нальногорегиона.
Наконец,завершаясвоиразмышления,

считаювозможнымобозначитьрядполо-
жений,которыемоглибыоказатьпози-
тивноевлияниенапроведениеполитики
укрепленияроссийскойидентичностина
региональномуровне.
•Необходимоиспользоватьорганиза-

ционныйпотенциал,т.е.впроцессепри-
нятия решений в сфере политического
и экономического развития страны и
ее регионов, важно исходить из эври-
стических возможностей российской
национально-гражданской идентично-
сти, активноиспользуяконструктивный
потенциал для консолидации граждан
страны.
• Политика укрепления российской

идентичности должна базироваться на
соответствующей идеологии – россий-
скойнациональнойидее, направленной
на выявление объединяющей скрепы
культурного разнообразияи укрепление
единства многоэтничного российского
народа.
•Учитываявысокийуровеньвлияния

средствмассовойинформациинакульти-
вированиевобществетолерантныхидиа-
логичныхотношений,информационные
ивещательныепрограммыдолжнывклю-



106        ВлАСТь      2013’08

чать статьи и передачи, посвященные
формированиюиукреплениюроссийской
идентичности,межэтническойтолерант-
ности,сплочениюроссийскойнации.
• Нацелить работу социокультур-

ныхинститутовнапонимание того, что
взаимосвязь общероссийской и этни-
ческой идентичностей в современной
России основана на новых ценностно-
мировоззренческих ориентациях, кото-
рыеформируютсянаосновегражданской
культурыссохранениемсоциокультурного
разнообразия.Всвязисэтимактуальным
ивостребованнымявляетсяформирова-
ниепредставленияоконструктивнойроли
этойвзаимосвязи,котораярассматрива-
ется как механизм преодоления напря-
женностивполиэтноконфессиональном
регионе.
• Представляется, что такую работу

может и должна осуществить  элита
страныприусловииобъединенияусилий
наукииполитики,используяврешении
данной проблемы эвристические идеи
гражданскойнации, активизируяработу
по утверждению понятий «российская
нация» и «российская идентичность»,

показывая интегрирующий смысл этих
феноменов.
•Активноиспользоватьрегиональный

потенциалдляформированияинтегриру-
ющегообраза«мы–россияне»ивосприя-
тия его вмассовом сознании.Для этого
необходимаконкретизациявориентации
власти и научных дискуссиях главного
положения,связанногостем,чтороссий-
ская идентичность и российская нация
совсемневлекут за собойунификацию,
т.е. исчезновение этносов и этнических
идентичностей. Наоборот, российская,
региональнаяиэтническаяидентичности
могутидолжнысосуществовать,взаимо-
дополняядругдруга.
Таким образом, политика идентич-

ности в регионе должна способствовать
тому, чтобыСеверныйКавказ сталпри-
влекательныммодернизирующимсярос-
сийскимрегионом.

Статья написана по материалам доклада 
на секционном заседании VI Всероссийского 
политологического конгресса в Москве. 23 ноября 
2012 г.


