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Динамическое измерение 
социетальной сферы полиэтничных 
территорий Юга России

Данные исследований этносоциальных и этнополитических про-
цессов на Юге России начиная с 90-х гг. позволяют утверждать, что эти 
процессы вызывают изменения  социетальной сферы, ценности и нормы 
которой обеспечивают интеграцию данного региона. Фиксируется расхож-
дение, по крайней мере, между ценностями традиционных культур народов 
Северного Кавказа, социоцентрическими ценностями советского перио-
да и потребительско-индивидуалистическими ориентациями массового 
общества. Поэтому необходим анализ динамики ценностного сознания 
населения Юга России, который позволит выявить степень устойчивости 
направления социокультурного развития региона с точки зрения роста 
социальной и межэтнической солидарности. Имеющийся эмпирико-ана-
литический материал авторского коллектива кафедры социальных ком-
муникаций и технологий ПИ ЮФУ  (социологические опросы 1998-2010 
гг. в различных территориальных образованиях ЮФО и СКФО) позволяет 
отслеживать динамические процессы в сфере социетальных ценностей.

Результаты анализа обширного массива социологических данных 
показывают, что культурно-историческая специфика трансляции со-
циетальных ценностей на Юге России заключается в различии «русско-
го» субрегиона (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский 
края) и республик Северного Кавказа по механизмам их трансляции, со-
держательному их наполнению и «стартовому уровню» трансформации, 
вызванной системными реформами 90-х гг. В «русском» субрегионе вос-
производство интегрирующих ценностей модернового («советского») типа 
обеспечено институтами современного общества (образование, педагоги-
ческие системы, литература как искусство и др.) при почти полной аномии 
этнической традиции, в республиках Северного Кавказа – наряду с этими 
институтами активно функционирует этнокультурная традиция, поддер-
живающая этнонациональные ценности.

Выявляется асинхронность трансформации социетальной сфе-
ры в полиэтничных регионах по двум основаниям: 1) совпадение/не-
совпадение культурных паттернов и поведенческих практик; 2) разли-
чие в динамике социальных изменений между публичной и приватной 
сферами социальной жизни. По первому основанию, в частности, в сфере 
организации правопорядка (публичная сфера жизни), которая поддержи-
вается и контролируется специальными государственными учреждениями, 



Секция 15. Этносоциология

825

выступающими механизмами институционального функционирования, 
задаются нормы регуляции и правовые ценности гражданского общества. 
Но при этом сохраняют устойчивость традиционные ценности (обычное 
право), которые сохраняют также и функцию контроля поведения. В этой 
ситуации наблюдается противоречие между когнитивной и аксеологиче-
ской сферами общественного сознания, которое проявляется также и на по-
веденческом уровне. А именно наблюдается преимущественное совпадение 
традиционных ценностей и поведения при осознании внешней заданности 
новых норм в качестве должных. 

По второму основанию, можно зафиксировать несовпадение дина-
мики изменения поведения в приватной и публичной сферах жизни: более 
интенсивная трансформация наблюдается в тех сферах, которые в меньшей 
степени подвержены властной институциональной регуляции (семейно-
бытовые отношения). Вместе с тем, в сфере правовой организации обще-
ства, которая подвержена формальной модернизации в первую очередь, 
наблюдается консервирование традиционных ценностей и регуляторов 
поведения. Таким образом, сфера приватных отношений модернизируется 
более динамично и интенсивно, чем сфера публичных институциональных 
отношений. 


