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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

ЭЛИТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ОПЫТ  

ПОЛЬСКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
1
 

 

Продолжение. Начало в № 1 2015 г. 

 

Проект под названием «Элиты Северного Кавказа» представляет 

собой первые результаты польско-российского научного сотрудничества. 

Данный круглый стол организован редакцией журнала «Гуманитарий 

Юга России» в связи с выходом двух фундаментальных коллективных 

монографий Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo / 

red. nauk. T. Bodio. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, 2014. 365 p. и Kaukaz Północny: elity władzy i życie 

Polityczne / Red. nauk. T. Bodio. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. 431 p. по итогам выполнения польско-

российского проекта. Он стал заметным явлением в кавказоведении и 

элитологии. В его реализации большая роль принадлежит Институту по-

литических наук Варшавского университета и Институту социологии и 

регионоведения Южного федерального университета. Публикация моно-

графий прошла накануне 100-летнего юбилея ЮФУ.  

В заочной дискуссии по проблемам элитологии Кавказа и пер-

спективам сотрудничества университетов Польши и Юга России при-

няли участие профессора Тадеуш Бодио (руководитель проекта), Анд-

жей Вежбицки, Яцек Залесны (Институт политических наук Варшав-

ского университета), Анджей Ян Ходубски, Пшемыслав Серадзан (Ин-

ститут политологии Университета г. Гданьск), доцент Е.Ю. Баженова, 

профессора А.В. Лубский, В.В. Черноус (Институт социологии и ре-

гионоведения ЮФУ), профессор А.М. Старостин (Южно-Российский 

институт управления РАНХиГС), профессор В.Х. Акаев (Комплекс-

ный научно-исследовательский институт РАН, г. Грозный). 

Материалы круглого стола свидетельствуют о значительном, но 

пока недостаточно полном использовании конструктивного потенциа-

ла современного польско-российского сотрудничества в исследовании 

проблем Кавказа и Юга России. 

Ключевые слова: политические элиты, лидерство, модернизация, 

Северный Кавказ, польская школа кавказоведения, ростовская элито-

                                                 
1
 Материалы круглого стола опубликованы в польском научном журнале: Studia nauk 

Politycznych. nr 36/2015. 
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логическая школа, Варшавский университет, Южный федеральный 

университет, научное сотрудничество, проекты. 

 

ЧЕМ ИНТЕРЕСНА ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА И ЭЛИТ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ? МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ  

О ПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ КАВКАЗОВЕДЕНИЯ? 

 

Тадеуш Бодио, 

 заведующий кафедрой восточных 

 исследований Варшавского университета,  

г. Варшава, Польша 

 

Вопросы лидерства и элит в России и ее регио-

нах в Институте политических наук исследуются и 

преподаются с 90-х гг. XX в. Исследования в данной 

области стали темой многих публикаций. В 2010 г. 

была создана редакционная серия «Власть – элиты – лидерство», в 

рамках которой вышли в свет 10 томов, представляющих различные 

аспекты трансформации лидерства и политических элит на постсовет-

ском пространстве, в том числе в России и еѐ регионаx. 

Исследования лидерства и элит являются частью дебатов по по-

воду логики российской трансформации, ее специфики и уникально-

сти. Мы предполагаем, что одним из центральных звеньев трансфор-

мации в постсоветском пространстве являются элиты власти и их ли-

деры. Именно эти элиты после распада Советского Союза принимали 

решения о модели трансформации, и в последующие годы, в зависи-

мости от политической конъюнктуры, – о их корректировке. Этот факт 

в значительной степени определил характер трансформации. 

Исследования показывают, что звеном трансформации, которое 

провоцировало конфликты, была и остается модель управления, несмот-

ря на то что она в постоянных изменениях как на федеральном, так и ре-

гиональном уровнях, а также отношения центра и национальных респуб-

лик. Уникальным случаем является здесь Северный Кавказ, где традиция 

переплетается с современностью, этнополитика с этнократией и сущест-

вуют специфические правила социальной стратификации, где сосущест-

вуют различные конфессии, психологические профили этнических 

групп, элитаризм и эгалитаризм, унификационные и сепаратистские тен-

денции, различные региональные и геополитические интересы. В ре-

зультате на Кавказе фокусируются системные проблемы федеративного 

государства, в том числе те, которые связаны с функционированием по-
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литических элит. Таким образом, я считаю, что изучение региональных 

режимов и элит является чрезвычайно важной задачей. 

Существует ли польская школа кавказоведения? Я честно скажу, 

что мне сложно ответить на этот вопрос. Уважение к науке требует 

быть скромным в таких высказываниях. Тем более что понятие «науч-

ная школа» не является точным, как и стандарты и их верификация. Де-

ло в том, что польские традиции исследований Кавказа имеют свои 

корни в далеком прошлом. Многие из опубликованных тогда работ 

имели новаторский характер, высоко ценились в России и Западной Ев-

ропе. Сегодня Кавказ продолжает занимать значительное место в ис-

следованиях научных учреждений, в том числе политологических. Ка-

чество этих исследований, хотя они разбросаны по различным научным 

центрам, ведѐт меня к мысли, что такая школа существует и дает ори-

гинальный вклад в глобальные исследования региона. Примером могут 

служить работы проф. Анджея Ходубски и других исследователей Кав-

каза. С другой стороны, стоит отметить, что в Польше уже на протяже-

нии многих лет постоянно реформируется высшее образование. И 

именно в этих реформах, которые имеют в значительной степени бюро-

кратический характер, где-то по пути исчезают традиции научных школ 

и лучших практик в общественных, гуманитарных и других науках. 

 

Анджей Ян Ходубски, 

профессор политических наук,  

заведующий кафедрой науки о цивилизации 

Университета г. Гданьск, главный редактор 

журнала «Цивилизация и политика»,  

г. Гданьск, Польша 

 

Как в широком, так в узком смысле в Польше 

проявляется интерес к прошлому и настоящему Кавка-

за. Первые звенья этих интересов были связаны с куль-

турными и цивилизационными различиями региона, на которые обра-

тили внимание польские монахи, среди них иезуит Тадеуш Крушын-

ский, который в 1734 г. описал Кавказ – тогда часть Персидской импе-

рии. В ХIX в. в данном регионе в царской армии служили несколько 

тысяч поляков. Некоторые из них проявили познавательную заинтере-

сованность к географии, истории, культуре и социальным отношени-

ям. Сохранилось около 50 дневников и мемуаров, которые стали осно-

вой кавказоведческих исследований. 
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Огромное богатство знаний о регионе характеризуют работы 

следующих исследователей: Михала Бутовт-Анджейковича, Винцента 

Давида, Леона Гершевского, Матеуша Гралевского, Карола Калинов-

ского, Казимиежа Лепчинского, Эдварда Махчинского, Юлиуша Стру-

тинского, Владислава Стжелницкого, Флориана Зелинского. 

В начале XX в. знание о регионе расширилось благодаря не-

скольким инженерам, работавшим на Кавказе. Среди них стоит на-

звать имя Тадеуша Выгановского, который в 1907 г. опубликовал вос-

поминания о Кавказе. 

Другое звено кавказоведческих исследований в Польше создава-

ли востоковеды и историки, среди них Ананиаш Зайончковский, Ян 

Реихман, Богдан Барановский, а также Анджей Ходубски, Марек 

Мондзик, Мария Закжевска-Дубасова. В дополнение к строго кавказо-

ведческим исследованиям большое внимание было уделено некоторым 

конкретным вопросам, которые включали литературу, архитектуру, 

геологию, картографию, машиностроение, путешествия, искусствове-

дение, научные связи, этнические проблемы. 

Очередные звенья кавказоведческих исследований наблюдаются с 

90-х гг. XX в. В данном контексте следует отметить работы Анджея 

Фуриера, Войцеха Матерского, Петра Квяткевича и очень значитель-

ный вклад исследований под руководством профессора Тадеуша Бодио, 

которые выражались в инициировании изучения Кавказа в рамках кон-

цептуальной структуры политологии. Существенность данных исследо-

ваний заключалась в расширении аналитического исследования на про-

странство Северного Кавказа. Ранее польские исследователи занима-

лись в основном Азербайджаном, Дагестаном, Грузией и Арменией. 

Говоря о польской школе исследований, надо отметить кавказовед-

ческие познавательные интересы, существующие в нескольких научных 

центрах, особенно в университетах в Варшаве, Лодзи, Гданьске, Любли-

не, Кракове, Щецине и Познани. В этих центрах, кроме профессоров, 

изучающих культурно-цивилизационные проблемы, работают также мо-

лодые исследователи и преподаватели, которые готовят как докторские и 

кандидатские диссертации, так и дипломные работы (на уровне бакалав-

ра и магистра). Результаты исследований публикуются в самостоятель-

ных изданиях и коллективных работах (таких как последние издания под 

редакцией Тадеуша Бодио) и в специализированных журналах, в том 

числе напечатанных издательством «Адам Маршалек» в Торуни. 

Можно привести следующие аргументы в пользу существования 

польской кавказоведческой школы: 1) с XVIII в. расширяется круг лю-

дей, изучающих культурно-цивилизационную реальность Кавказа. В по-
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следние годы можно заметить новую ориентацию исследования региона 

в рамках процессов унификации и диверсификации в мире; 2) существу-

ет значительный круг ученых, как профессоров, так и молодых исследо-

вателей, которые изучают вопросы кавказоведения; 3) польские исследо-

ватели поддерживают организационные и научные контакты с универси-

тетами на Кавказе, в том числе университетами в Ростове-на-Дону, Тби-

лиси, Ереване, Махачкале; 4) систематически расширяются научно-

исследовательские достижения и одновременно издаются работы, кото-

рые показывают специфику Кавказа; 5) в последние годы существенное 

место занимают политологические исследования, в том числе касающие-

ся идентичности, политического лидерства, политических систем, поли-

тической культуры, конституционной системы, этнических вопросов, а 

также социально-политической диверсификации и унификации. 

 

Яцек Залесны, 

профессор Института политических наук  

Варшавского университета, 

 г. Варшава, Польша 

 

Республики Северного Кавказа являются субъек-

тами с непростой историей, сложной культурной, эт-

нической, религиозной структурой, что играет нема-

ловажную роль в проблематике стабильности региона. 

Все еще имеют вес различные элементы советского наследия. С выше-

перечисленными факторами связан ключевой вопрос: каким является 

политическое лидерство в регионе? Каким образом достигается поли-

тическая стабильность? Каким должно быть политическое руководство 

для полиморфных структур, чтобы оно нивелировало напряжение, в то 

же время генерировало формы сотрудничества? Возможно ли вообще 

такое лидерство? Вторая группа вопросов, касающихся Северного Кав-

каза, относится к связям, существующим между многоэтничностью, 

структурой политических элит и политического руководства. Как этни-

ческие разделы накладываются на другие социополитические деления? 

Можно ли говорить о доминировании каких-либо из них? И, наконец, 

фундаментальный для каждого федерального государства вопрос: как 

представлены отношения между центральной и региональной властью? 

Гарантирует ли сформированная система зависимостей сохранение ин-

тегрального характера государства с одновременным уважением куль-

турной, этнической, религиозной и экономической идентификации от-

дельных регионов или же генерирует напряжение, а если так, то что оно 
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приносит впоследствии? Как видно, в кавказской тематике сконцентри-

рованы ключевые для всех политических обществ проблемы. 

Несомненно, можно говорить о феномене польской школы иссле-

дований проблематики Южного и Северного Кавказа, основанной и ру-

ководимой профессором Тадеушем Бодио. В рамках Института полити-

ческих наук Варшавского университета с участием научных работников 

извне профессору Тадеушу Бодио удалось создать коллектив исследо-

вателей, уникальный в мировом масштабе. Данная работа касается не 

отдельных кавказских вопросов, это многослойные исследования со 

всесторонне разработанной методологией, распределенные во времени. 

Осуществляемые исследования касаются всех ключевых плоскостей 

кавказской проблематики: антропологической, исторической, этнопо-

литической, социополитической и институциональной. Характерной 

чертой группы профессора Тадеуша Бодио, отличающей ее от других 

научных коллективов, является именно комплексность, многогранность 

подхода. Коллектив из нескольких десятков ученых различной профес-

сиональной специализации генерирует новое позитивное свойство, 

уникальное в мировом масштабе. 

 

ЧТО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ БАРЬЕРОВ  

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

РЕСПУБЛИК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ? 

 

 

Анджей Вежбицки, 

профессор кафедры восточных исследований,  

Институт политических наук  

Варшавского университета, 

главный редактор журнала  

«Восточная политика»,  

г. Варшава, Польша 

 

Северный Кавказ отличается от других частей 

Российского государства уровнем социально-экономического разви-

тия. Однако необоснованным было бы утверждать, что центр России 

развивается ценой периферии, поскольку относительно субъектов РФ 

в составе Северо-Кавказского, а также Южного федерального округов 

ситуация весьма противоположная. Это своеoбразный «внутренний 

колониализм», отличающийся от концепции его автора Михаела Хех-

тера тем, что данные периферийные субъекты финансируются цен-
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тром, а не наоборот. Финансирование республик Северного Кавказа 

ценой других частей России способствует растущему недовольству не 

только националистов, но и других групп населения. Тем более что 

между русскими и жителями Северного Кавказа пока ещѐ существует 

барьер взаимного восприятия, основой которого являются стереотипы. 

С одной стороны, для некоторых русских жителей Кавказа это «лица 

кавказской национальности». Данное определение имеет отрицатель-

ный смысл. Оно появилось как результат многих факторов, таких как 

война в Чечне, террористические атаки в российских городах или по-

вседневное поведение выходцев из региона, родилось в сводках МВД. 

С другой стороны, особого внимания заслуживает восприятие 

русских жителями Кавказа, которое очень редко учитывается в общест-

венном мнении, даже в научных трудах, особенно вне России. Русские 

не принадлежат к традиционной для Кавказа родо-клановой системе и 

поэтому их воспринимают чужими и временными («статистами»), а 

Россия является для них зоной криминальной «экспансии», свободной 

от традиционных норм и запрещений, существующих в национальных 

республиках. Отсюда следует, что к «чужим» можно относиться любым 

образом (убить, поработить, обмануть, ограбить), если этого требует 

родо-племенной интерес. Умелое использование коррупции других ре-

гионах России подрывает авторитет правосудия в российском обществе 

и увеличивает впечатление о тесной связи «продажных» элит власти с 

организованной преступностью. Таким образом, все это способствует 

росту кавказофобии и русофобии, взаимной неприязни. Из-за этнокуль-

турных причин сохраняется цивилизационное расстояние между Се-

верным Кавказом и Россией. Указанные проблемы конечно препятст-

вуют сплочѐнности российского народа и формированию гражданской, 

общероссийской нации. С этнополитической перспективы регион явля-

ется самым главным и сложным вызовом для Российского государства, 

но он имеет стратегическое значение с геополитической перспективы. 

Стремление к удержанию региона в составе Федерации заставляет Рос-

сию предпринимать модернизационные инициативы, что вызывает не-

довольство жителей других регионов страны. Поэтому обстоятельства 

заставляют Россию балансировать между геополитикой и этнополити-

ческой стабилизацией в стране. 
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Пшемыслав Ян Серадзан, 
кандидат политических наук,  

Институт политологии  

Университета г. Гданьск,  

заместитель председателя  

Европейского центра  

геополитического анализа,  

г. Гданьск, Польша 

 

Модернизация Кавказа – вопрос сложный и многомерный. В на-

стоящее время перед Кавказом стоит множество цивилизационных вы-

зовов, связанных именно с выбором пути модернизации. Распад Союза 

Советских Социалистических Республик был равнозначен отказу от 

стратегии социалистической модернизации, которая имела свои недос-

татки, но принесла цивилизационный прогресс народам Кавказа. Пе-

риод 90-х гг. принес Северному Кавказу процесс деиндустриализации, 

который сопровождался возрождением традиционных общественных 

структур и мировоззрения. Некоторые кавказоведы стали тогда утвер-

ждать, что отказ от модернизации был следствием ретрадиционализа-

ции в сфере культуры.  

Я убежден, что противопоставление традиции и модернизации 

является фундаментальной ошибкой многих исследователей. Данные 

ценности не исключаются и не являются противоположными. На мой 

взгляд, процессы деиндустриализации и падения уровня жизни среди 

населения Кавказа, которые имели столь трагические последствия, бы-

ли результатом неправильной экономической политики – неолиберал-

ных реформ 90-х гг., проводимых центральным Правительством РФ.  

Самое понятие «модернизации» является неточным и требует 

разъяснении. Увы, данный термин часто становится жертвой злоупот-

ребления в идеологически мотивированной публицистике.  

Среди авторов распространено восприятие кавказских традиций и 

социальных моделей жизни как барьера для модернизации, в то время 

как термин «модернизация» автоматически отождествляется со стремле-

нием к философским, аксиологическим и социально-экономическим мо-

делям, доминирующим на Западе. Богатство кавказской культуры не-

справедливо воспринимается лишь как бремя и ненужный балласт. По-

добного рода презрительное отношение к культурным особенностям 

часто приводит к демонизации Кавказа, который нечестно и несправед-

ливо воспринимается как культурное пространство жестокости, корруп-
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ции и кумовства, а также потенциальный очаг глобальной нестабильно-

сти.  

Неправильное восприятие политических процессов на Кавказе 

имеет свое начало в доминировании мировоззрения, которое подразуме-

вает пренебрежение к культурным и цивилизационным особенностям.  

Я уверен, что северокавказская модернизация должна учитывать 

культурные и цивилизационные особенности региона. Невозможно 

просто скопировать пути развития, которые прошли другие современ-

ные государства и общества. Народы Кавказа должны найти свой, 

уникальный путь развития, учитывающий их ценности и коллектив-

ную психологию. 

 

В ЧЕМ СВОЕОБРАЗИЕ И ЗНАЧЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ШКОЛЫ 

ЭЛИТОЛОГИИ? 

 

Александр Михайлович Старостин,  

доктор политических наук, профессор,  

заведующий кафедрой философии 

Южно-Российского института управления 

Российской академии народного хозяйства 

 и государственной службы, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

 

Ростовская научная школа элитологии функционирует 20 лет. 

Под руководством профессоров А.В. Понеделкова и А.М. Старостина 

при тесном сотрудничестве с профессором С.А. Кислицыным, ВВ. 

Черноусом и Л.Г. Швец. В ее рамках защищено порядка 25 диссерта-

ций, опубликовано более 500 научных работ. В 2013 г. на базе этой 

школы проведен I Российский элитологический конгресс с публикаци-

ей 3 томов его трудов, выпущен в сотрудничестве с профессором П.Л. 

Карабущенко «Элитологический словарь». 

Научная школа специализируется на изучении региональных ад-

министративно-политических элит Юга России. В рамках школы ре-

презентированы основные уровни элитологических исследований: фи-

лософско-методологический, доктринальный, эмпирический.  

В качестве эмпирической и доказательной базы выступают мате-

риалы более 10 панельных прикладных социологических исследова-

ний, проведенных в 1995 – 2014 г. На доктринальном уровне сформу-

лирована элитологическая парадигма в политологии, апробирована 
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концепция протоэлитных сообществ, разработана концепция антиэлит 

и контрэлит в политических процессах (проф. С.А. Кислицын), прора-

ботан гендерный аспект анализа элит (проф. Л.Г. Швец). 

На философско-методологическом уровне сформированы кон-

цепция цивилизационного своеобразия элит и элитного властного по-

ведения, основные принципы элитологического подхода. 

 

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМСКОГО ФАКТОРА НА ЭЛИТОГЕНЕЗ 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Вахит Хумидович Акаев, 

доктор философских наук, профессор,  

главный научный сотрудник  

Комплексного НИИ РА,  

г. Грозный, Россия 

 

Формирование элит на Северном Кавказе в 

постсоветский период имеет свои особенности, со-

пряженные с целым рядом факторов не столько объ-

ективного, сколько сугубо субъективного характера. Дезинтеграцион-

ные процессы, запущенные накануне распада, а затем и после распада 

СССР, усилили сепаратистские настроения на всем постсоветском 

пространстве, в том числе в Российской Федерации. Свои особенности 

они имели в Поволжье и на Северном Кавказе.  

Партийно-политическая элита на Северном Кавказе поддержива-

лась традиционным мусульманским духовенством, которое в свою 

очередь формировалось при ее поддержке, что проявилось в первой 

фазе чеченского кризиса.  

В период существования режима А. Масхадова на руководящие 

должности в Чечне назначались претенденты, соответствовавшие сле-

дующим критериям: совершение намаза, участие в военных действиях 

против России, положительная оценка односельчан, профессионализм. 

Как видно, в подборе кадров религиозность ставилась на первое место, 

а профессионализм – на последнее. Поэтому политическая элита, фор-

мировавшаяся в Чечне после первой войны, в основном состояла из 

полевых командиров и так называемых ваххабитов, редко из остатков 

советско-партийной номенклатуры.  

В Чечне в конечном итоге союз полевых командиров во главе с 

Ш. Басаевым и религиозных эстремистов формируется на основе 

идеологии и практики ваххабизма, чему способствовали сепаратисты 
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Ш. Басаев, З. Яндарбиев, Хаттаб, М. Удугов, И. Халимов и др. В нача-

ле 1999 г. под их влиянием президент Ичкерии А. Масхадов совершает 

антиконституционное действо: вводит шариатское правление (Шура) в 

Чечне, руководителем которого он назначил самого себя. На это  

Ш. Басаев отреагировал: слава Аллаху, А. Масхадов стал мусульмани-

ном, теперь он не президент Ичкерии. Он также объявил о создании 

Шуры, во главе которой объявил себя. Эти игры с Шурой, властью, 

являлись уступкой ваххибизму, что серьезно ослабило позицию  

А. Масхадова. Басаев и компания ставили задачу его свержения.  

Но провокационный поход ваххабитов в горный Дагестан во гла-

ве с Б. Кебедовым, Ш. Басаевым и Хаттабом, начавшаяся очередная 

война, изменили внутриполитическую ситуацию не только в Чечне, но 

и в Дагестане. В Дагестане были разгромлены ваххабитские анклавы в 

кадарской зоне, а в Чечне началась вторая война, свергнувшая новое 

теократическое устройство, созданное Масхадовым под давлением 

ваххабитов. Разгром боевиков и ваххабитов в Дагестане и Чечне спо-

собствовал дерадикализации религиозно-политической ситуации и ак-

тивизации традиционного ислама, отстаиваемого А.А. Кадыровым, ко-

торой на протяжении всей своей деятельности в качестве муфтия бо-

ролся против укрепления ваххабитов, называемых им экстремистами и 

врагами традиционных культурных ценностей чеченцев.  

С точки зрения ваххабитов, руководителями всех уровней на Се-

верном Кавказе, который они стремились превратить в исламское госу-

дарство, должны были быть их сторонники. Для этих целей в Дагестане, 

Гудермесе, Грозном открывались религиозные школы, готовившие ша-

риатских судей. Подготовленные на скорую руку, они в Чечне по край-

ней мере с 1996–1999 гг. осуществляли судопроизводство на основе 

шариата. Эта религиозно-политическая элита в Чечне в ходе и после 

второй войны прекратила свое существование. Некоторые из них по-

гибли, другие эмигрировали за рубеж, третьи при А.А. Кадырове были 

реабилитированы и инкорпорированы во властные структуры.  

В период управления А.А. Кадыровым Чеченской Республикой 

значительно повысилась роль традиционного ислама во внутренней 

политике. Официальное духовенство поддерживало его политику, 

осуждала экстремистскую и террористическую деятельность религи-

озных радикалов, призывая мусульман республики оказывать им про-

тиводействие. Аналогично ситуация развивалась в Ингушетии, Кабар-

дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее.  

Религиозные радикалисты и экстремисты, преследуя цель очи-

щения регионального ислама от заблуждений, замены его «чистым» 
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исламом (практикой и идеологией салафизма), создания кавказского 

халифата, совершали противоправные, антигосударственные деяния и 

нередко вступали на путь совершения террористических актов. Это 

хорошо просматривается в Дагестане, Чечне, Ингушетии в 90-е – на-

чале 2000-х гг., в Кабардино-Балкарии – в 2005 г.  

Нетрадиционные для Северного Кавказа исламские течения, пред-

ставленные ваххабизмом, формировали своих религиозных лидеров 

вооруженных группировок, преследующих цель не мирного развития, а 

конфронтации с традиционным духовенством и региональной полити-

ческой элитой, что представляли собой угрозу для общества и власти.  

Иногда в 90-е гг. религиозным экстремистам на Северном Кавказе 

удавалось вмешиваться в расстановку религиозных кадров. Например, в 

Чечне в период правления А. Масхадова удалось минимизировать уча-

стие в социальной, политической жизни Чечни представителей тради-

ционного ислама, его роль была сведена только к обрядовой практике. 

Активно против этого выступал муфтий Ичкерии А.А. Кадыров, хоро-

шо понимавший исходящую от них угрозу обществу и государству.  

Описанные выше процессы свидетельствуют, что влияние ислам-

ского фактора в региональном элитогенезе не является главным крите-

рием, но при этом играет несущественную роль. Процесс элитогенеза 

на Северном Кавказе, с нашей точки зрения, находится в прямой зави-

симости от интересов федерального центра и определяется его поли-

тикой в регионе.  

 

Анджей Вежбицки 
 

В регионе продолжается процесс «исламского возрождения», на-

зываемый политизацией ислама. С перспективы элитогенеза можно 

рассматривать два процесса. Первый, основанный на сотрудничестве, – 

это попытка контролируемого властями включения ислама в государ-

ствообразующий процесс, препринятая в Чечне Рамзаном Кадыровым. 

Второй – это попытка проникновения в структуры власти представи-

телей радикального ислама, «выходцев» из джамаатов, т.е. альтерна-

тивных по отношению к легальной власти сообществ, что происходит 

прежде всего в Дагестане. Чеченский опыт пока способствует обеспе-

чению стабилизации в республике, но насколько он окажется стабиль-

ным в будущем, трудно прогнозировать. 
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КАКИЕ ТИПЫ ЛИДЕРСТВА СФОРМИРОВАЛИСЬ 

НА КАВКАЗЕ? 

 

А.М. Старостин  

 

В исследованиях ростовской элитологической школы репрезен-

тирована тенденция инверсионного развития постсоветских админист-

ративно-политических элит. Она проявляется как в институциональ-

ных, так и в поведенческих характеристиках элит, связанных с явно 

проявляющимся процессом традиционализации российского социума 

при наличии декоративных черт демократии, которые, однако, весьма 

поверхностны и имитационны. 

Процессы традиционализации и восстановления базовых харак-

теристик традиционного общества (иерархия во властных отношениях; 

чрезмерный рост теневых экономических и бартерных отношений; ре-

лигия и церковь как несущие ценностно-духовные институты и систе-

ма ценностей; обычное право как нормативно-регулятивная база; кла-

ново-родовые и земляческие отношения как основа социальных отно-

шений и др.) продуцируют, прежде всего, в кавказских сообществах 

соответствующие лидерские типы и черты поведения: авторитаризм; 

опору на кланово-семейные и земляческие отношения; преобладание 

силовых методов в решении конфликтных ситуаций; культ физической 

силы, жесткости и жестокости; узкий круг преобладающих политиче-

ских и экономических интересов (клановое местничество), ориента-

цию на иерархию в политических и социальных отношениях. Соответ-

ственно, такого типа лидерство референтно – находит понимание и 

поддержку в основной массе общества. Средний слой, интеллигенция 

к этому относятся достаточно критично. Но они составляют меньшин-

ство этого социума. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЭЛИТА И ВЛАСТЬ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: СРАЩИВАНИЕ,  

КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ? 

 

 

Елена Юрьевна Баженова, 

кандидат экономических наук, доцент 

Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

 

Отношения бизнеса и власти в истории России всегда складыва-

лись непросто. Политическая, государственная власть обеспечивает 

доступ к ресурсам, а вот власть бизнеса, более примитивно – власть 

прибыли, денег, находит способ трансформации этих ресурсов в эту 

самую прибыль. И одна, и другая власть – это мощнейшие силы, кото-

рые, если притягиваются друг к другу, образуют колоссальную по мо-

щи, но трудно контролируемую извне, со стороны, например, социума 

симбиотическую систему.  

В рамках теории, разрабатываемой Г.Б. Клейнером, социально-

экономические системы рассматриваются как ключевые действующие 

лица в экономическом пространстве-времени, а функционирование 

общества рассматривается как цепочка взаимодействий «государство – 

социум, экономика, бизнес». Не вдаваясь в подробности этой довольно 

мощной современной экономической теории, отмечу, что Г.Б. Клейнер 

впервые в отечественной экономической науке разделяет бизнес и 

экономику (или хозяйство) на два самостоятельных нетождественных, 

но равнозначных (наряду с социумом и государством) макросубъекта 

российского общества. Согласно данному подходу, государство в со-

циально-экономической жизни представляет организующее начало, а 

бизнес – активизирующее.  

Обратимся теперь непосредственно к вопросу современного 

взаимодействия региональной бизнес-элиты и власти на Северном 

Кавказе. Для начала определимся с терминами. Термином «бизнес-

элита» обычно обозначают некоторые сообщества людей: а) владею-

щих успешным бизнесом, который приносит стабильный высокий до-

ход его собственникам; б) влияет на социально-экономическую и по-

литическую ситуацию в обществе, в данном конкретном случае – рес-

публиках Северного Кавказа.  
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Традиционно принято считать, что наиболее распространѐнными 

в сложившейся практике направлениями взаимодействия между биз-

несом и властью на Северном Кавказе являются: 1) непосредственная 

представленность бизнеса во власти; 2) поддержка отраслей региона со 

стороны власти; 3) борьба с коррупцией; 4) коррупция как особая 

форма взаимодействий. Однако в жизни не всѐ так однозначно. 

С началом нулевых годов государственная власть в России уста-

новила «правила совместного общежития» власти и бизнеса, которые 

определялись следующими принципами:  

• лояльность бизнес-элит по отношению к государству; 

• финансирование экономических, социальных и политических 

начинаний власти; 

• исключение влияния любых конфликтов внутри бизнес-элиты 

или с еѐ участием на экономику России; 

• бизнес-элита должна принимать на себя ответственность за от-

расли и регионы, где является доминирующей. 

В рамках реализации таких «правил совместного общежития» на 

Северном Кавказе в этот период проходят назначения на посты прези-

дентов республик крупнейших бизнесменов и олигархов – Арсена Ка-

нокова в Кабардино-Балкарии и Хазрета Совмена в Адыгее. Следует 

отметить, что реализация ожиданий власти от бизнес-элит в форме на-

деления еѐ представителей непосредственной исполнительной властью 

дала не вполне адекватный результат. Другой формой реализации ус-

тановленных принципов участия бизнес-элиты в экономическом раз-

витии республик явился призыв к непосредственному инвестированию 

в проекты на территории своих республик.  

Сегодня в экономической сфере республик Северного Кавказа 

формируются две модели реализации потенциала бизнес-элиты в ин-

вестиционном развитии республик: модель с упором на сложившиеся 

неформальные практики взаимодействий между административно-

политическими и экономическими элитами на разных уровнях и мо-

дель формализованных отношений «с любым инвестором».  

В основе первой модели (можно отнести Дагестан и Чечню) ле-

жат два принципа – успешное подключение к федеральному финанси-

рованию и договорѐнности с бизнес-элитой – этническими представи-

телями данных республик.  

В рамках второй модели, реализуемой в остальных республиках 

Северного Кавказа, идѐт попытка создания системы работы с любым 

инвестором, но пока в «ручном» режиме. Опыт показывает, что можно 

и нужно применять обе модели. При этом необходимо создавать усло-
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вия для актуализации инициативы местного бизнеса, создавать для не-

го соответствующие институциональные формы реализации инвести-

ционных возможностей. 

В заключение хочу отметить, что процесс становления элитного 

слоя бизнеса в экономике Северного Кавказа протекает довольно 

сложно и медленно и пока далѐк от своего завершения. Обновление 

бизнес-элиты связано с развитием новых производств, главным обра-

зом крупных предприятий республик, и по разным причинам пока 

происходит слабо, хотя обнаруживаются перспективы развития этого 

процесса.  

Наконец, на сформулированный для обсуждения вопрос «Регио-

нальная бизнес-элита и власть на Северном Кавказе: сращивание, кон-

куренция или конфликт?» можно было бы коротко ответить: «Поиск 

новых форм взаимодействия».  

 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ВАРШАВСКОГО И ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТОВ? 

 

Тадеуш Бодио 

 

История показывает, что судьба наших университетов была пере-

плетена, и у них много общего, начиная с истоков университета в Рос-

тове-на-Дону. Он был основан в 1915 г. Императорский Варшавский 

университет и его инфраструктура были эвакуированы властями России 

в Ростов-на-Дону. Стоит отметить, что официальное название универ-

ситета было сохраненo ещѐ в течение двух лет, затем был переименован 

в Варшавский университет в Ростове-на-Дону, в последующие годы – в 

Донской университет, Северо-Кавказский университет и др. 

Я думаю, что это событие имело значительное влияние на тот 

факт, что Ростов стал одним из самых крупных университетов в евро-

пейской части России. Я также хотел бы подчеркнуть, что в текущем 

году Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону отмечает 

100-летие своей деятельности. Этот юбилей является ещѐ более краси-

вым потому, что благодаря своим успехам университет получил боль-

шой авторитет и международное признание, способствуя цивилизаци-

онному прогрессу, развитию мировой науки и межкультурному диало-

гу. Пользуясь возможностью – от своего имени и от имени коллег, я 

хотел бы пожелать университету, чтобы и в последующие века замеча-

тельно развивался и успешно проводил миссию в лучших академиче-
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ских традициях, не знающих государственных границ, а его сотрудни-

ков поздравить с научными достижениями и пожелать им дальнейших 

успехов в профессиональной работе и личной жизни. 

О перспективах развития сотрудничества между университетами 

свидетельствует их потенциал. Стоит отметить, что Варшавский уни-

верситет является крупнейшим высшим учебным заведением в Поль-

ше – у него есть более чем 50 000 студентов и сотрудников, десятки 

научно-исследовательских и учебных подразделений, развитая сеть 

международного сотрудничества и хорошая инфраструктура. 

Ярким примером сотрудничества между двумя университетами 

могут быть совместные исследования, проведѐнные Институтом поли-

тических наук Варшавского университета и Центром системных ре-

гиональных исследований и прогнозирования Южного федерального 

университета. В 2011–2015 гг. наши центры провели совместные ис-

следовательские проекты, посвященные трансформации политической 

элиты Кавказа. Я хотел бы подчеркнуть, что в организации этих иссле-

дований особую роль сыграл профессор Виктор Черноус, который вы-

ступил в качестве соавтора и координатора со стороны наших партне-

ров. В работе приняли участие несколько десятков ученых из ведущих 

научно-исследовательских центров Польши и Кавказа. Среди них бы-

ли ученые, принадлежащие к узкой группе международных лидеров в 

области политологических исследований Кавказа, а также молодые 

ученые и аспиранты. Результаты исследований были представлены в 

четырех коллективных монографиях, а также в различных статьях, 

опубликованных в престижных научных журналах международного 

масштаба. Стоит отметить, что уникальность этих исследований, их 

познавательное и практическое значение подтверждаются, в частно-

сти, многочисленными рецензиями на книги и цитированиями в меж-

дународной литературе. 

Описываемые исследования совпадают со стратегией развития 

Института политических наук – крупнейшего и ведущего политологи-

ческого центра в Польше, занимающего первое место в рейтингах в 

течение многих лет, и как я полагаю, также и ростовской элитологиче-

ской школы. Они показывают потенциал обоих центров, волю научно-

го сотрудничества и готовность к диалогу в соответствии с канонами 

академической традиции. 

С моей, польской точки зрения, дальнейшее исследовательское 

сотрудничество должно компенсировать дефицит знаний об истории и 

настоящем времени Кавказа, способствовать строительству институ-

ционально-нормативной базы и подписанию соответствующих дого-
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воров, учитывать потребности обучения (в Институте политических 

наук студенты обучаются в нескольких областях исследования и могут 

выбрать из более десяти специальностей, в том числе «евразийские ис-

следования» со специализацией «кавказоведение»), создать условия 

для обмена научными работниками и студентами. Стоит подумать о 

совместном проекте, посвященном проблемам элит и безопасности на 

Кавказе или специфике трансформации польской политической элиты 

после 1989 г. В любом случае мы уже начали переговоры о следующем 

этапе исследования, его концепции и реализации. 

 

Пшемыслав Ян Серадзан 
 

Я убежден, что понимание политических элит на Кавказе в пер-

вую очередь требует понимания специфики культурного пространства 

во всем его многообразии. Это влечет за собой междисциплинарное 

сотрудничество с участием политологов, социологов, культурологов, 

антропологов, этнологов и лингвистов. 

В контексте развития научных исследований Кавказа как куль-

турного и политического пространства особую роль играет междуна-

родное сотрудничество исследователей. Синтез различных опытов и 

точек зрения приносит особенно ценные результаты. Я считаю, что со-

трудничество с представителями российских и кавказских исследова-

тельских центров является ключевым аспектoм, который позволит 

польским исследователям избежать ошибок и упрощений. Два между-

народных проекта – «Трансформация, власть и политическая элита 

Кавказа» и «Северный Кавказ – исследования и вызовы» – сыграли 

здесь особо важную роль, создавая перспективы для дальнейшего пло-

дотворного сотрудничества. 

Всем польским политологам, которые изучают политологические 

процессы современного Кавказа, я хотел бы посоветовать ознакомле-

ние с достижениями ростовской элитологической школы. Исследова-

тели из Ростова-на-Дону создали уникальную междисциплинарную 

методологию исследования политических элит, в том числе в нацио-

нальных республиках современной России. Изучая политические про-

цессы, социологическую структуру, коллективную психологию, внут-

ренние противоречия и этническую идентичность правящего истеб-

лишмента, внесли огромный вклад в развитие российской и мировой 

элитологии. После современного польско-российского проекта, по-

священного политическим элитам современного Северного Кавказа, 
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среди польских учѐных растѐт интерес к достижениям ростовских ис-

следователей.  

 

Анджей Вежбицки 
 

В будущем году Варшавский университет будет отмечать 200-

летие существования. Он был основан в 1816 г. Во время Первой ми-

ровой войны на основании части его эвакуированного в Ростов-на-

Дону преподавательского состава был основан нынешний Южный фе-

деральный университет. Это событие создает особые условия для на-

шего сотрудничества, особенно в период внешнего стремления к 

ухудшению польско-российских отношений. Оно доказывает большие 

возможности для гуманитарной сферы.  

На мой взгляд, соответствующий договор о сотрудничестве под-

писан. Для его реального воплощения в жизнь нужны договоры на 

уровне институтов, кафедр, исследовательских центров. Замечательной 

предпосылкой для дальнейшего сотрудничества является участие рос-

товских учѐных в исследовательской программе профессора Тадеуша 

Бодио, который создал особенный авторский коллектив и пригласил 

специалистов-кавказоведов для изучения современного Кавказа с поли-

тологической перспективы. Будем надеяться, что это только начало. 

 

Яцек Залесны  

 

Сотрудничество между научными работниками Института поли-

тических наук Варшавского и Южного федерального университетов, 

несмотря на сравнительно небольшую историю, принесло значитель-

ные плоды и, безо всякого сомнения, является перспективным. Мы 

связываем с ним большие ожидания в будущем. Необходимы и совер-

шенно реальны расширение и углубление сотрудничества таким обра-

зом, чтобы его результатом были совместные масштабные исследова-

тельские проекты, публикуемые не только в Российской Федерации и 

Польше, но и доступные для читателей в других государствах. Я гово-

рю об этом не только в контексте исследований кавказской проблема-

тики, имеющих приоритетное значение. Так удачно складывается, что 

в рамках совместной с Южным федеральным университетом деятель-

ности Институт политических наук Варшавского университета распо-

лагает двойным опытом. Помимо плодотворных трудов коллектива 

профессора Тадеуша Бодио, посвященных элитам и лидерству на Кав-

казе, мы проводим исследования конституционного права государств 
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Восточной Европы. Мне выпала честь сотрудничать в рамках данных 

исследований с известными профессорами юридического факультета 

Южного федерального университета – Натальей Владимировной Джа-

гарян и Андреем Викторовичем Серегиным. Результатом стал специ-

альный номер наиболее престижного в Польше политологического пе-

риодического издания Studia Politologiczne («Политологические иссле-

дования»), 2014, № 32 – Проблемы конституционализма и его судеб-

ной защиты в государствах Восточной Европы, доступного также для 

читателей государств Восточной Европы.  

 

 

 

Виктор Владимирович Черноус, 

кандидат политических наук, профессор 

Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета,  

заместитель главного редактора  

журнала «Гуманитарий Юга России»,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Историко-генетическая преемственность 

Варшавского и Южного федерального универси-

тетов предопределяет взаимное тяготение к сотрудничеству в самых 

разных областях науки и образования, и отдельных успешных приме-

ров тому достаточно. Такое сотрудничество особенно важно в наше 

турбулентное время в сфере социально-гуманитарных дисциплин. 

Именно ученые-гуманитарии могут либо конструировать взаимные 

фобии, либо создавать условия для взаимопонимания через диалог, со-

вместный поиск научной истины, преодоление негативных стереоти-

пов и ксенофобии. 

Примером последнего подхода является проект «Политические 

элиты Северного Кавказа: исследования и вызовы», который был реа-

лизован международным коллективом ученых в 2013–2014 гг. Он был 

инициирован и успешно реализован благодаря неутомимым усилиям 

профессора Тадеуша Бодио. Впервые удалось объединить для разра-

ботки крупной научной проблемы ученых ведущих польских и рос-

сийских научных центров, ученых из государств Южного Кавказа. Яд-

ро коллектива составили ученые Института политических наук Вар-

шавского университета и Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета. 
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Благодаря проекту усилилось сближение, а иногда и первое зна-

комство двух потенциалов в изучении Кавказа – российского и поль-

ского. Не скрою, я достаточно фрагментарно представлял себе уровень 

и масштабность, профессионализм и креативность польского кавказо-

ведения, его укорененность во многих университетах, в определенном 

смысле это стало сюрпризом. 

В отличие от англосаксонских авторов, вклад польских ученых в 

кавказоведение в российской науке явно до сих пор недооценивается. 

Теперь, после выхода четырех крупных коллективных работ, а также 

ряда научных конференций в Польше с участием российских кавказо-

ведов за последние годы, такая неосведомленность преодолена. 

Очевидно, что польские и российские ученые и не только элито-

логи и кавказоведы взаимно заинтересованы в активизации научных 

коммуникаций, обмене публикациями и т.п. В этом плане перспективы 

сотрудничества Южного федерального и Варшавского университетов, 

других польских и южнороссийских университетов и научных центров 

практически безграничны. 

Реализованный польско-российский проект, который стал пово-

дом для проведения круглого стола, сам характер обсуждаемых вопро-

сов свидетельствуют как о многообразии подходов к современным ре-

жимам, лидерству и элитам в регионе, так и о том, что, идя разными 

путями, имея разные исследовательские установки, ученые приходят к 

сходным представлениям об особенностях Кавказа, методологическим 

принципам исследования политического и культурного регионального 

процессов. 

Думается, что работа над совместным проектом, концепция его, 

предложения Т. Бодио позволили взаимно обогатить и польский, и 

российский научный дискурс по проблемам Кавказа, вывести его за 

рамки только национальных школ, уйти от политической ангажиро-

ванности и предвзятости. Проект дал реальное, а не имитационное 

приращение нового знания о Кавказе, развитие методологии исследо-

вания современной ситуации. 

В настоящее время идет обсуждение нового проекта, иницииро-

ванного вновь Т. Бодио, его концепции. Это доказывает востребован-

ность и перспективность польско-российского научного сотрудничест-

ва, особенно Варшавского и Южного федерального университетов. 

Пока оно в значительной степени развивается заочно, дистанционно. 

Но несмотря на все современные информационные технологии, они не 

могут заменить очного, живого творческого общения между учеными. 

Предстоящие юбилеи обоих университетов должны стимулировать та-
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кие контакты, плодотворность которых не нуждается в дополнитель-

ных доказательствах. 

В заключение хочется еще раз выразить признательность поль-

ским коллегам за их внимание к проблемам Юга России и за интерес к 

совместным с российскими учеными проектам. По кавказской тради-

ции Южному федеральному университету предстоит также предло-

жить тему для обмена мнениями и совместного исследования, что со-

стоится в ближайшее время. 

 

 

 

 


