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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ СОЦИУМОВ 
В АСПЕКТЕ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО 

К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

В статье анализируются социально-экономические, политические, социокультурные факторы и предпосыл-
ки модернизации севе рокавказских обществ на современном этапе развития.

Ключевые слова: социумы Северного Кавказа, модернизация, инновационный социум.

Сущностной задачей модернизации России 
является ее переход к такой социальной системе, 
при которой инновационность станет элементом 
новой традиции, т. е. новой культуры как осно-
вы социального воспроизводства. Критика таких 
моделей как колонизация, вестернизация, догоня-
ющая модернизация привели к отказу от линейно-
сти прогресса, утверждению многообразных пу-
тей, с учетом возрастания значимости культуры в 
ее способности удержать старые или произвести 
новые культурные образцы.

Неклассические теории [1] (А. Айзенштадт, 
Э. Гидденс, С. Хантингтон) рассматривают пере-
ход традиционного или современного общества в 
постсовременное как результат сочетания обычая 
и нововведения, секулярности в общественной 
жизни и религиозности в культуре. Многим стра-
нам в этом случае достаточно нескольких шагов 
классической модернизации для того, чтобы перей-
ти к национальной модели развития. Успешным 
примером подобной модернизации без вестерни-
зации называют Японию.

Важной проблемой современного кавказоведе-
ния является вопрос о модернизации кавказских 
социумов, осознания региональными акторами 
своего места в контексте глобального цивилиза-
ционного взаимодействия [2].

В экономической сфере регионы Северного 
Кавказа в сравнительно небольшой степени были 
затронуты процессами урбанизации и индустриа-
лизации. Доля сельского населения до сих пор ча-
сто соответствует пропорциям доиндустриальной 
цивилизации [3]. С 1940 года численность корен-
ного населения северокавказских социумов удво-
илась, что привело к обострению лимитирующих 
факторов, особенно земли, усилилась трудовая 
миграция, сезонная миграция (отходничество), 
изменилось отношение к социальным лифтам и 
молодежь стремится в города и мегаполисы. Эта 
тенденция свидетельствует о том, что социальная 
структура перенастраивается в пользу производи-
тельных сил более продвинутой цивилизации.

Роль малого бизнеса, свобода предпринима-
тельства также непосредственно характеризуют 
инновационный потенциал. Однако по количеству 
таких предприятий на 1 тыс. чел. все республики 
очень сильно отстают от среднероссийского уровня 
[4]. Особенностью многих субъектов региона явля-
ется сохраняющееся огосударствление экономики, 

которое выражается в большом количестве государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий (особенно в Чечне, в Дагестане). По совокуп-
ности признаков предпринимательский потенциал 
модернизации считается высоким в Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Социальная структура и ценностные ориентации 
коренного населения устроены так, что они адапти-
рованы главным образом к развитию этноэкономики 
[5]. Это способствует вытеснению русскоязычного 
населения и формированию моноэтнических со-
циумов, которые консолидированы идеологически, 
прежде всего определенными формами ислама. По-
этому модернизации должны быть подвержены как 
социальная структура, так и идеология. При этом, 
весь этот порядок причудливым образом уживается 
с высоким процентом развития теневых экономиче-
ских, финансовых отношений и криминализации. 
Поэтому этноэкономика должна подвергнуться как 
всесторонней модернизации (технической, социаль-
ной, идеологической), так и декриминализации [6;7]. 
Этноэкономика северокавказских социумов оказа-
лась невосприимчивой и к советской, и к российской 
рыночной системе, поэтому результатом реформы 
рынков в округе стала не модернизация, а деинду-
стриализация, сырьевая ориентация, дезинтегра-
ция общественно-экономической жизни [8], дота-
ционность. Надо понимать, что базис экономики 
Северного Кавказа структурируется из комбинации 
элементов «официальной экономики», «рыночной 
экономики» и «этноэкономики».

Продуктивной, с нашей точки зрения, является 
также идея «очаговой модернизации», под кото-
рой понимается товарное производство «на экс-
порт», осуществляемое множеством компактно 
взаимоувязанных производителей [9]. Инноваци-
онному развитию могут способствовать идеи, увя-
зывающие микро и макроэкономические факторы, 
а также рассматривающие экономический фактор 
в культурно-цивилизационном контексте. С этой 
точки зрения представляет интерес позиция И. В. 
Стародубовской [12]. Она считает неверной тради-
ционную оценку Северокавказского федерально-
го округа как абсолютно депрессивного региона 
с тотальной бедностью, повсеместной безработи-
цей, отсутствием инвесторов. В итоге ее оценок 
(Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского 
края) возникает оптимистическая картина образа 
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жизни и личного потребления на основе приуса-
дебного хозяйства [10]. Она считает, что молодое 
поколение северокавказских городов практиче-
ски полностью получает высшее образование и 
является носителем модернистских и постинду-
стриальных мотиваций, что доказывает наличие 
креативной прослойки. Однако есть ли у нее воз-
можность реализации этих притязаний в регионе? 
По ее оценке; проблема не столько в безработице 
(так как в агропромышленности вакансий хватает, 
но молодежь устремляется в мегаполисы), сколько 
в дефиците социальных лифтов – тейпово-клано-
вые препятствия ограничивают тенденции к ин-
новационному обществу. Вариантом построения 
инновационной среды для адаптации сельской 
молодежи к городским ценностям может быть 
широкая программа социализации молодежи че-
рез самые различные формы обучения. Должны 
существовать методы политической протекции 
развития университетов, колледжей, других ин-
ститутов социализации как способов создания 
инновационного общественного климата.

Для перспективной оценки модернизационного 
тренда существенное значение имеет анализ ин-
новационного потенциала с социальной и полити-
ческой точки зрения. Так, с точки зрения авторов 
доклада «Современная эволюция политической 
системы на Северном Кавказе и перспективы мо-
дернизационных процессов» [10] состояние сферы 
высшего образования и науки имеет критическое 
значение для модернизационных процессов реги-
она. Многими экспертами качество высшего обра-
зования оценивается как низкое во всех республи-
ках, говорится о коррупции в вузах, отсутствии 
мотивации у студенчества, плохом преподавании.

Непосредственное отношение к инновацион-
ному процессу имеет состояние науки. Научная 
сфера, по оценке Доклада, в Северокавказских 
республиках развита очень слабо. На основе со-
бранных данных можно сделать вывод об очень 
неравномерном научно-образовательном потен-
циале республик Северного Кавказа, по совокуп-
ности признаков выделяются Дагестан и Северная 
Осетия. В области технологических изобретений 
и внедрения, фиксируемые выдачей патентов по 
данным на 2009 год положительно характеризо-
вался только Дагестан (547 патентов). Показатель 
инновационной активности организаций во всех 
республиках Северного Кавказа ниже средне-
российских 9,3%. Обобщающий вывод экспертов 
таков, что инновационный экономический по-
тенциал и инновационная активность в регионах 
Северного Кавказа явно ниже средних по стране.

Культурный потенциал модернизации напря-
мую связан с процессами секуляризации. В настоя-
щее время по всем оценкам экспертов на Северном 
Кавказе усиливается роль ислама; при наличии сто-
ронников различных течений, каждое из них вно-
сит свой вклад в процессы ретрадиционализации. 
Отмечатся не рост секуляризации, а рост конформ-
ного традиционного и даже фундаменталистского 

сознания, что приводит к острым религиозным кон-
фликтам, например, в Дагестане. Конфликт пода-
влен в Чечне, где авторитарно формируются элемен-
ты исламского государства. Уровень секуляризации, 
по экспертным оценкам, выше в Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии, но и в этих регионах 
ислам и традиционализм стал важным культурным 
фактором. Таким образом, ситуация культурного и 
идеологического потенциала инновационного соци-
ума достаточно проблематична.

Очевидно, что успешность общей модернизации 
зависит от политического процесса. Препятствием 
для политической модернизации служит чрезмер-
ная бюрократизация общества. Численность госу-
дарственных служащих в отношении к численно-
сти населения очень велика в Чечне и Ингушетии, 
количество муниципальных работников особенно 
велико в Карачаево-Черкесии. Слабо развита бюд-
жетная политика, проводимая по программно-це-
левому методув рамках различных программ, хотя 
ее пытается поощрять Федеральный центр. Суще-
ствуют большие проблемы с информационной от-
крытостью органов власти, развитием электронных 
услуг, прозрачностью системы государственных 
закупок и другими элементами открытости управ-
ления, которые являются признаком инновацион-
ных систем. Процессы обновления и омоложения 
властной элиты в их нынешнем виде и при данном 
кадровом составе и принципах рекрутирования не 
ведут к росту ее профессионализма и инноваци-
онной деятельности. Одной из ключевых проблем 
является пассивность и несформированность граж-
данского общества, интерес которого к политиче-
ской сфере резко понижен из-за неверия в возмож-
ность проведения честных выборов [11].

В то же время, было бы неадекватно расцени-
вать Северокавказский регион как округ, не укла-
дывающийся в общероссийские волны модерниза-
ции. Республики Северного Кавказа нельзя назвать 
типичным сакральным обществом, при наличии 
тенденции к ретрадиционализации, эти социумы 
прошли через исторический этап советской модер-
низации с ее индустриализацией, урбанизацией и 
секуляризацией, и в настоящее время осваивают мо-
дель национальной модернизации. Поэтому и песси-
мистический и оптимистический взгляд находятся в 
рамках оценки этой модернизационной модели.
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Ю. В. ЗЕЛЕНСКИЙ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ ПОЛОВЦЕВ С АЛАНАМИ И АДЫГАМИ 
В ЭПОХУ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В статье рассматриваются взаимоотношения половцев с аланскими племенами Прикубанья и адыгскими 
племенами Северо-Западного Кавказа.

Ключевые слова: половцы, аланы, адыги, взаимодействия кочевых и оседлых племен.

Взаимоотношения половцев с аланами и адыга-
ми неравномерно отражены в письменных источни-
ках. Если о взаимодействии половцев и алан сохра-
нилось достаточно много свидетельств (грузинские 
летописи, известия арабских и персидских авторов), 
то половецко-адыгские контакты практически не 
отражены в письменных источниках. Взаимоотно-
шения половцев с аланами и адыгами очень слабо 
представлены археологическими источниками. 

В начале XII в. половцы из донецких степей 
переселились в Предкавказье, а затем в Грузию. 
Грузинский царь Давид IV Строитель нуждался 
в постоянном войске, ведя войну против турок-
сельджуков. Именно поэтому он решил пригла-
сить в Грузию кипчаков. Авторы грузинского 
летописного свода «Картлис Цховреба» писали, 
что сначала к половцам были отправлены послы. 
Затем Давид вместе со своим главным советни-
ком Георгием Чкондидели поехал в страну алан 
[1]. Здесь явно подразумевались северокавказские 
аланы. Кочевники дали согласие переселиться в 
Грузию, но необходимо было получить согласие и 
алан, контролировавших горные проходы. 

Авторы грузинских исторических хроник пре-
увеличивали влияние Давида IV на Северном 
Кавказе. Они писали, что аланы во время перего-
воров с царем вели себя как рабы. На самом деле, 
это было конечно не так. Аланы просто не жела-
ли иметь рядом с собой всегда готовых к грабежу 
степняков.

В грузинской летописи «Картлис Цховреба» 
сообщалось, что «овсы (аланы) и кипчаки отда-
ли царю заложников и заключили между собой 
соглашение». Началось переселение половцев в 
Грузию. Грузинские историки писали: «Давид от-
крыл крепости Дарьяльские и все врата Осетии 
и Кавказа и по этой безопасной дороге провел 
многочисленное войско кипчаков, а также тестя и 
братьев своей супруги» [2].

С. А. Плетнева считала, что большая часть по-
ловцев находилась не в Грузии, а в степях Пред-
кавказья. В этом случае они не могли избежать 
контактов с аланами. Но эта гипотеза вызывает 
сомнения. В грузинских летописях ничего не го-
ворится о дальнейших перекочевках половцев. 
Следовательно, их переселение в Грузию было 
одномоментным. 

Сообщал о взаимодействии половцев и алан 
также армянский средневековый историк Маттеос 
Урхаеци. Описывая войну Давида Строителя про-
тив Аррана, он упоминал, что в войске Давида на-
ходились 15 тысяч кипчаков и 500 алан [3]. Позже 
об участии алан и кипчаков в военных действиях 
против турок-сельджуков писали грузинские и ар-
мянские историки. 

С вторжением половцев археологи связывали 
прекращение жизни на аланских городищах Куби-
на, Учкурка, Адиюх, Эльбурган и Ново-Кувинское. 
Но это могло объясняться и другими причинами.

В. А. Кузнецов полагает, что взаимоотношения 


