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Итоги Всероссийской научно-практической конференции  

«Этносоциальные процессы и риски на Юге России»  

(г. Майкоп, Россия) 

 

В рамках реализации гранта Российского научного фонда «Этно-

социальные процессы и межэтническая напряженность на Юге России: 

совершенствование аналитического инструментария и способов регу-

лирования» в Адыгейском государственном университете 25–26 сен-

тября 2015 г. на базе Майкопского государственного гуманитарно-

технического колледжа АГУ состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Этносоциальные процессы и риски на 

Юге России». Этой конференцией открылись юбилейные мероприя-

тия, посвященные 75-летию университета. 

В конференции приняли участие делегация Института социоло-

гии РАН во главе с директором академиком РАН М.К. Горшковым; 

делегация Института социологии и регионоведения Южного феде-

рального университета в составе 29 ведущих ученых в области социо-

логии, политологии и философии во главе с директором доктором фи-

лософских наук, профессором Ю.Г. Волковым.  

Почетными гостями мероприятия выступили А.В. Атанесян – 

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой при-

кладной социологии Ереванского государственного университета; 

И.Д. Тарба – кандидат философских наук, доцент, заведующий кафед-

рой философии и культурологии Абхазского государственного уни-

верситета; В.А. Чигрин – доктор социологических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой социологии и социальной философии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского. 

Открывая конференцию, ректор Адыгейского государственного 

университета доктор социологических наук, профессор Р.Д. Хунагов 

поприветствовал участников конференции и осветил ее основные цели 

и направления. Он констатировал, что начало юбилейных торжеств 

именно с научно-практической конференции, обсуждающей такие 

важнейшие социально-политические вопросы современности, как по-

иск национальной идентичности и гармонизация межэтнических от-

ношений, является во многом символичным для университета, ученые 

которого давно занимаются исследованиями данных проблем.  

На пленарном заседании были представлены доклады, предва-

рившие и сформулировавшие основную проблематику дискуссии. 

Пленарное заседание открыло выступление академика РАН директора 
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Института социологии РАН М.К. Горшкова, который осветил слож-

ную социально-политическую ситуацию в мире и в России. По мне-

нию академика, в основе нынешнего кризиса (и не только на постсо-

ветском пространстве) лежат даже не коррупционность, не геополити-

ческие, не военно-политические факторы, а социокультурные причи-

ны, связанные с идентичностью.  

Чрезвычайную актуальность имел пленарный доклад профессора 

Р.Д. Хунагова, который подчеркнул, что управленческое воздействие 

на этносоциальные процессы должно базироваться на соответствую-

щей идеологии – российской национальной идее, направленной на вы-

явление объединяющей скрепы культурного разнообразия и укрепле-

ние единства многоэтничного российского народа. Политика в стране 

и регионах должна быть направлена на понимание ценности патрио-

тизма, который является объединяющим фактором российских этно-

сов, российской нации. По его мнению, патриотизм укрепит единство 

России и нашу гордость за нее, поможет формировать образ «мы – 

россияне», сохраняя этнокультурную направленность. Одним словом, 

российский патриотизм должен помочь нам осознать свою общность, 

что мы (независимо от этнической и религиозной принадлежности) – 

граждане великой России. 

Профессор Ю.Г. Волков в своем ярком выступлении поведал о 

потенциале междисциплинарного подхода в исследовании российской 

идентичности; особый интерес привлек доклад профессора 

А.В. Атанесяна, который осветил актуальные проблемы и потенциал 

сотрудничества между Арменией и Россией; член-корреспондент РАН 

А.В. Дмитриев сосредоточил свое внимание на анализе этносоциаль-

ных стереотипов в массовом восприятии миграционных процессов.  

На пленарном заседании были также представлены доклады: 

В.А. Чигрина, доктора социологических наук, профессора, заведую-

щего кафедрой социологии и социальной философии Крымского фе-

дерального университета имени В.И. Вернадского; В.А. Маркина, 

доктора социологических наук, руководителя Центра региональной 

социологии и конфликтологии ИС РАН; доктора исторических наук, 

профессора кафедры отечественной истории, историографии, теории и 

методологии истории АГУ Э.А. Шеуджен; кандидата философских 

наук, доцента, заведующего кафедрой философии и культурологии 

Абхазского государственного университета И.Д. Тарба. И завершил 

пленарное заседание доктор социологических наук глава администра-

ции Белореченского района И.И. Имгрунт с докладом «Элитогенез и 
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консолидация региональных политических элит в условиях межэтни-

ческой напряженности». 

Подводя итоги пленарного заседания, академик М.К. Горшков 

отметил, что плодотворная научная дискуссия подтвердила остроту и 

актуальность повестки дня конференции, и мнения социологов, ищу-

щих вместе со всем обществом пути выхода из кризиса, должны учи-

тываться теми, от кого зависят политические решения. Он особо под-

черкнул, что сегодня важна консолидация ученых из разных гумани-

тарных сфер – социологов, философов, историков, с тем, чтобы объек-

тивно оценить состояние общества и дать прогноз развития событий. 

После обеденного перерыва состоялось секционное заседание, на 

котором было заслушано около 15 докладов. Доктор социологических 

наук, профессор кафедры социальной работы, психологии и педагоги-

ки высшего образования КубГУ, ведущий научный сотрудник Инсти-

тута социологии РАН Т.А. Хагуров продемонстрировал потенциал 

российской идентичности в современных условиях. Яркий и эмоцио-

нальный доклад о современных вызовах и рисках радикализации ис-

лама в Республике Адыгея представила Н.А. Нефляшева – кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник Центра цивилизаци-

онных и региональных исследований Института Африки РАН. В до-

кладе доктора политических наук, профессора кафедры политических 

наук Пермского государственного национального исследовательского 

университета П.В. Панова обозначены новые теоретические подходы 

к регулированию этнополитических процессов и поддержанию балан-

са в межнациональных отношениях. В других секционных докладах 

основное внимание уделялось наиболее актуальным этносоциальным 

проблемам современного российского общества. В ходе дискуссий 

была определена проблематика, работа над которой является актуаль-

ной для всех областей знания и позволяет наиболее ярко раскрыть 

возможности междисциплинарного взаимодействия различных науч-

ных дисциплин. 

На пленарном и секционном заседаниях участники выступили с 

докладами, тематика которых отражает достижения в теоретических и 

прикладных исследованиях авторитетных современных научных школ. 

В целом следует отметить, что рассматриваемая на конференции про-

блематика актуальна как для отечественной науки, так и для зарубеж-

ной, что подтверждает заинтересованное участие иностранных коллег. 

В рамках конференции состоялась встреча доктора биологиче-

ских наук, профессора, директора НИИ нейрокибернетики им. 

А.Б. Когана ЮФУ Валерия Николаевича Кироя с исполнителями гран-
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та РНФ «Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность 

на Юге России: совершенствование аналитического инструментария и 

способов регулирования». На встрече было подчеркнуто, что анализ 

этносоциальных процессов и факторов, влияющих на их состояние и 

динамику, становится актуальным в условиях социально-

экономической и политической трансформации российского общества, 

усиления миграционных потоков, значительного возрастания значения 

и роли религии и этничности. Принято решение о том, что усилия ис-

следовательского коллектива должны быть направлены на разработку 

и апробацию расширенного аналитического инструментария для ис-

следования этносоциальных процессов и межэтнической напряженно-

сти на Юге России с использованием междисциплинарных методов и 

технологий социально-гуманитарных и естественных наук.  

Делегация Института социологии и регионоведения ЮФУ про-

вела заседание круглого стола «Гармонизация межэтнических отноше-

ний: сравнение российского и зарубежного опыта». На нем ведущие 

ученые – гуманитарии Юга России обсудили результаты исследова-

ний, проводимых в рамках гранта Российского научного фонда «Ин-

ституциональные практики и ценностная политика в сфере гармониза-

ции межэтнических отношений в экономически развитых странах со 

сложной этнокультурной структурой: сравнительный анализ и моде-

лирование имплементации в российских условиях» (руководитель – 

профессор Ю.Г. Волков). Все сошлись во мнении об актуальности этой 

темы для России и в целом для событий, происходящих в мире, свя-

занных с миграционнымии потоками и адаптацией в иноэтничной сре-

де. Результаты исследования были признаны положительными, также 

были намечены векторы дальнейшего исследования этой темы. 

На имя оргкомитета конференции поступило более 150 заявок из 

Москвы, Перми, Крыма, Луганска, а также практически из всех субъ-

ектов ЮФО и СКФО. Интерес к конференции проявили и зарубежные 

коллеги из Азербайджана, Армении, Абхазии и Украины. 

Основная цель конференции – привлечь внимание общества, 

ученых и органов власти к проблемам динамики этносоциальных про-

цессов на Юге России, выявить оптимальные подходы и методы регу-

лирования межэтнических отношений и этносоциальных процессов, 

оценить перспективы трансформации традиционной этнической иден-

тичности в многоуровневую – успешно достигнута. Тематика конфе-

ренции развивает дискуссию об актуальных проблемах современного 

российского общества: о формировании идентичности, национальной 
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политике, этносоциальных процессах, межэтнических и межконфесси-

ональных отношениях, миграции и т.д. 

В результате обсуждения научных докладов и обобщения прак-

тического опыта регулирования этносоциальных процессов констати-

ровано, что в области научных изысканий следует активизировать ис-

следование теоретических и прикладных проблем, касающихся этно-

социальных процессов и рисков. 

Конференция стала центром притяжения ведущих специалистов 

широкого спектра этнокультурных, этносоциальных и этнополитических 

проблем. Она не только объединила ученых, но и продемонстрировала, 

что социологическая наука интенсивно развивается, откликается на 

стремительные изменения в государственной политике России, предла-

гая модели и стратегии преодоления кризисов и ответы на вызовы.  

Участники конференции констатировали, что ее результаты по-

могут расширить дальнейшие возможности для совершенствования 

этносоциального развития нашей страны.  

 

З.А. Жаде,  

д.полит.н., профессор,  

Адыгейский государственный университет 

 

 

Итоги X Ждановских чтений «Междисциплинарные традиции  

в социально-гуманитарных науках Южного федерального  

университета» и IX Международного конкурса  

по южнороссийскому регионоведению имени Ю.А. Жданова  

в Институте социологии и регионоведения Южного  

федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

 

30 сентября в Институте социологии и регионоведения ЮФУ 

прошли X Ждановские чтения и IX Международный конкурс научных 

работ по кавказоведению и южнороссийскому регионоведению им. 

Ю.А. Жданова. Ждановские чтения являются крупным научным собы-

тием на Юге России. Ежегодно на этом интеллектуальном празднике 

собираются ученые, представители вузов нашего региона, политики и 

бизнесмены. В этом году чтения были приурочены к 100-летнему 

юбилею Южного федерального университета и проходили под общей 

темой «Междисциплинарные традиции в социально-гуманитарных 

науках Южного федерального университета». 


