
Секция 2. Методология и методика социологических исследований

114

К. Ю. Сухоплещенко

Методология социологического 
исследования институциональной  
деятельности этнократий  
в республиках на Северном Кавказе

Этнократии в национальных республиках РФ и на Северном Кавказе 
становятся предметом научных исследований начиная с конца 80-х – на-
чала 90-х гг. прошлого века. При этом изучение этнократической деятель-
ности в республиках на Северном Кавказе происходит в рамках различ-
ных методологических оснований [1], основанных преимущественно на 
кратологическом подходе и связанной с ним научно-исследовательской 
проблематикой, что затрудняет проведение социологических исследований 
компаративитского характера. В связи с этим возникает необходимость 
разработки методологии, пригодной для сравнительного социологического 
изучения деятельности этнократий в республиках на Северном Кавказе. 

Разработка такой методологии в первую очередь связана с ответом на 
вопрос, что представляют собой этнократии на Северном Кавказе. В рамках 
неоклассической метапарадигмы социологического исследования, в част-
ности методологии символического интеракционизма, этнократии на 
Северном Кавказе можно определить как активные сильноресурсные субъ-
екты политической власти, представляющие собой большие социальные 
группы, которые характеризуются следующими признаками: во-первых, 
имеют доступ к распределению «дефицитных» социальных ресурсов; во-
вторых, абсолютизируют интересы определенной этнической общно-
сти. В структуру этнократий как больших социальных групп входит не 
только этнократическая региональная элита, как считают некоторые ис-
следователи, но и та часть «титульной» этнической общности, которая 
поддерживает этнократические устремления этнической элиты. 

Деятельность этнократий как активных сильноресурсных субъектов 
политической власти в республиках на Северном Кавказе в первую очередь 
связана с институционализацией, под которой представители неоинститу-
ционального направления понимают процесс установления формальных 
(нормы государственного управления, законы, конституции) и нефор-
мальных (традиции, обычаи, моральные ценности, нормы поведения) пра-
вил и норм взаимодействия во властных отношениях, а также механизмов 
контроля за их соблюдением [2].

К формальным институтам северокавказских этнократий отно-
сятся «навязываемые» этнократическими субъектами позиционные, 
ограничительные правила, а также правила сфер влияния, управле-
ния и агрегирования, которые направлены на обеспечение всевозможных 
льгот и преимуществ представителям определенной этнической общности. 
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Неформальные институты включают модели кланового и коррупционного 
поведения. В частности, к моделям кланового поведения относятся: обе-
спечение фактической неуязвимости членов клана, поддержание тождества 
интересов членов клана, циркуляция элиты исключительно по линиям 
кровного родства в рамках клана [3]. Модели коррупционного поведения 
предполагают соглашения с представителями вышестоящих администра-
ций, силовых структур, избирательных комиссий; получение денежных 
средств незаконным путем, «теневых» источников дохода.
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