
Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 89. №6.
The Humanities and Social sciences. 2021 Vol. 89. No 6.

ФИЛОСОФИЯ
(шифр научной специальности: 09.00.11)

Научная статья
УДК 101
doi: 10.18522/2070-1403-2021-89-6-24-29

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ 

И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА

© Гурия Ислангараевна Юсупова¹, Карина Магомедовна Магомедалиева²
¹Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского федерального иссле-
довательского центра Российской академии наук. г. Махачкала, Россия
²Дагестанский государственный университет. г. Махачкала, Россия
¹Huria@list.ru ²karina557@mail.ru

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена ростом современных рисков общенациональ-
ной и региональной безопасности. Дается анализ методологических аспектов исследования проблем безопасно-
сти,  очерчено  и  структурировано  методологическое  поле  исследования.  Предметом  исследования  является
региональная безопасность Северо-Кавказского региона.  Целью исследования является философский анализ
особенностей региональной безопасности и некоторых теоретико-методологических аспектов формирования
современного понятийного аппарата проблемы. Использованы такие методы, как междисциплинарность, си-
стемный анализ, системный синтез,  структурно-функциональный и социокультурный подходы. Предложены
авторские определения видов безопасности, актуальных для регионов с полиэтничным и поликонфессиональ-
ным составом населения.
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Abstract. The relevance of the topic of research is due to the growth of modern risks of nationwide and regional
security.  The article  analyzes  the methodological  aspects  of the study of  safety issues,  outlined and structured the
methodological field of research. The subject of the study is regional safety of the North Caucasus region. The purpose
of the article is the philosophical analysis of the peculiarities of regional security and some theoretical and methodologi -
cal aspects of the formation of a modern conceptual apparatus of the problem. Such methods of research, such as inter -
disciplinary, systemic analysis, systemic synthesis, structurally functional and sociocultural approaches are used. Au-
thors’ definitions of safety types are proposed, relevant to regions with polyethnic and polyconfessional population.
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Методологическая матрица
Новая социальная реальность требует разработки новых теоретических подходов фило-

софского анализа современных социальных систем, проблем их устойчивости, безопасности
и стабильного функционирования. 

Актуальность исследования в том, что стремительно усиливаются угрозы безопасности
отдельной личности, отдельных социальных групп, регионов, государств, всего мирового со-
общества. Как считает Збигнев Бжезинский, в условиях глобализации «полная безопасность
и тотальная оборона недостижимы... Отсутствие безопасности, к сожалению, является уде-
лом многих стран на протяжении столетий» [2, с. 31‒32]. 

Проблеме безопасности многоаспектная, поэтому ее научный анализ возможен только
на  основе  междисциплинарного  подхода,  применения  в  целях  более  глубокого  и  всесто-
роннего исследования различных научных парадигм. Междисциплинарный подход к изуче-
нию проблем безопасности позволяет использовать  комплекс знаний о конкретно данном
предмете, накопленных в рамках различных социогуманитарных наук. 

Если «на протяжении половины XX – начала XXI в. менялась не только форма междис-
циплинарного взаимодействия, но и степень интеграции дисциплин» [3, с. 7], то определяю-
щим императивом развития современного научного знания становится усиление интеграции
научных дисциплин. Это позволяет использовать накопленный в разных науках эмпириче-
ский и теоретический материал для более глубокого анализа предмета исследования (в на-
шем конкретном случае региональной безопасности). В то же самое время возрастает необ-
ходимость синкретического подхода и к определению и формированию методологического
поля исследования проблемы. В связи с этим актуализируется, как считают некоторые иссле-
дователи, потребность в новом категориальном аппарате и новых методологических сред-
ствах социально-гуманитарных наук [8, с. 533]. 

Если говорить о методологии исследования проблем безопасности в целом и регио-
нальной безопасности в частности, то можно начать с диалектического подхода как признан-
ного универсального метода в классической науке.  Диалектический подход обуславливает
необходимость применения двух частей системного метода ‒ системного анализа и систем-
ного синтеза применительно к социально-философскому анализу региональной безопасно-
сти. Философия в античности возникает как протонаука, достаточно широкая область позна-
ния, позволившая в свое время на основе обобщения накопленных знаний и разработки соот-
ветствующего методологического инструментария создать определенную объективную кар-
тину мира, в том числе и социальной реальности. 

Диалектический подход требует учета при исследовании проблемы законов диалекти-
ки. Закон единства и борьбы противоположностей нацеливает исследователя при философ-
ском анализе региональной безопасности на вскрытые внутренних противоречий предмета
анализа,  баланса  интеграционных  и  дезинтеграционных  тенденций,  поддерживающих  це-
лостность и безопасность региональной социальной системы. Опираясь на закон перехода
количественных изменений,  можно проследить,  как  накопление  определенных характери-
стик социальной системы приводит к ее качественным сдвигам, соответственно к изменению
параметров безопасности. Закон отрицания отрицания, отражая преемственность и призна-
ние спиралевидного хода социального развития, позволяет определять новые качества соци-
альной системы, используя знания о ее предыдущих параметрах и учитывая положительный
опыт прежнего развития.

Еще одним важным методом изучения региональной безопасности выступает систем-
ный подход. Именно его применение позволяет нам, с одной стороны, выделить региональ-
ную безопасность в многообразии типов безопасности, учитывая особенности количествен-
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ного  и  качественного  подходов  классификации  видов  безопасности,  с  другой  стороны,
рассматривать  региональную  безопасность  как  часть  государственной  национальной  без-
опасности в рамках отдельного региона, отличающегося такими специфическими социаль-
ными характеристиками как полиэтничность и поликонфессиональность. Системный подход
дает ясное понимание законов функционирования социальных систем по линии мегасистема,
система, подсистема. В этом ракурсе мы выделяем безопасность на уровне глобальной соци-
альной системы, российского социума, регионального социального пространства. Такой под-
ход позволяет выделить, наряду с общими, присущими мегасистеме особенностями вызовов
и рисков безопасности, специфические угрозы безопасности региональной социальной си-
стемы. Как отмечает В.М. Розин: «Системный подход содержит следующие понятия: целое,
связи, системность, анализ и синтез, обусловленность, особую методологию конструирова-
ния социальной реальности, близкую к методологии проектирования, прогнозирования, мо-
делирования, которая базируется на приоритете синтеза над анализом» [11, с. 27]. 

Социально-философский анализ региональной безопасности невозможно проводить без
применения  возможностей  системно-синергетического  подхода.  Опираясь  на  него,  мы
рассматриваем современные социальные системы как нестабильные, для которых свойствен-
ны нелинейные законы развития. В условиях социальных трансформаций социальная систе-
ма представляет собой процесс социальной самоорганизации, на который влияют различные
аспекты взаимодействия социального порядка и социального хаоса. 

Как мы полагаем, эти методологические подходы составляют базовый инструментарий
методологического поля исследования или своеобразную методологическую матрицу. Под ме-
тодологической  матрицей  исследования  проблем  безопасности  мы  рассматриваем  систему
определенных научных подходов и методов, которые позволяют дать объективный, всесто-
ронний анализ изучаемого вопроса. Другими словами, предмет исследования требует наличия
специфического инструментария исследования. Слово «метод» переводится с греческого язы-
ка как путь следования, а «научная методология ‒ эта система подходов и способов изучения
некоторого предмета» [9, с. 245]. Очертив основные контуры методологического поля анализа
регионального аспекта безопасности, можно остановиться на исследовании его специфики, а
также разработать новые определения, что будет способствовать расширению и обогащению
научного знания о региональной безопасности как предмете философского анализа.

Особенности региональной безопасности Северо-Кавказского региона
Исследуя проблемы безопасности Северо-Кавказского региона, следует выделить спе-

цифические характеристики данного социального пространства, отличающие его от других
субъектов Российской Федерации. Первой такой характеристикой является особенность эт-
нополитических и этносоциальных процессов на Северном Кавказе в постсоветский период.
Это  время  этнополитических  и  этносоциальных  трансформаций,  связанных  с  распадом
СССР, межэтническими региональными и локальными конфликтами, которые ставят перед
российскими учеными сложные исследовательские задачи [10, с. 76]. 

Этносоциальные трансформации стали одной из основных причин дестабилизации се-
верокавказского социума. Еще Ф. Фукуяма писал, что все социальные системы имеют свой
запас социального капитала. Он понимал под таковым запас определенных ценностей (прав-
дивость, сотрудничество с другими людьми, выполнение своих обязательств) [12, с. 31]. Как
мы считаем, Фукуяма выделяет некие идеальные параметры социального капитала. Наиболее
важными является тот запас социальных факторов, который обеспечивает стабильность и
безопасность функционирования социальной системы ‒ уровень социального расслоения, со-
циальной  конфликтности,  безработицы,  доходов,  важный  как  сам  по  себе  и  требующий
соблюдения  определенных  норм,  так  и  в  сравнении  с  общероссийскими  показателями.
Рассматривая социальную безопасность полиэтнического региона, Л.М. Дробижева подчер-
кивает важность учета этнического аспекта, что в постсоветский период стало причиной уси-
ления этносоциальной стратификации и дифференциации не только в Российской Федера-
ции, но и на всем постсоветском пространстве. 
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Около двадцати лет социальные проблемы межэтнических отношений в субъектах Рос-
сийской Федерации исследуются в работах Л.М. Дробижевой. По ее мнению, социальная и
межэтническая интеграция, как основа безопасного функционирования социальных систем,
зависит от модели системы социальных отношений между социальными странами, которая
складывается в обществе, а также в определенной степени от представлений о складываю-
щихся отношениях, социальной справедливости, преобладающих в общественном сознании.
В условиях полиэтнического социума разнообразный спектр перспектив и вариантов стаби-
лизации дает «наложение социально дифференцирующих полей на этнические» [5, с. 116]. В
качестве процессов, проявившихся в ходе постсоветских этнополитических и этносоциаль-
ных трансформаций, создавших реальные угрозы региональной и национальной безопасно-
сти, Л.М. Дробижева выделяет следующие процессы: межэтнические конфликты, этносепа-
ратизм, проявившийся в деятельности национальных движений, этномобилизирующие дей-
ствия  этнических  элит,  рост  социально-культурной  дистанцированности  контактирующих
этнических групп, усиление этнической идентификации, проявлений этницизма, национализ-
ма, сепаратизма и т.д. [6, с. 20]. 

Особенностью современных социальных трансформаций в мире и в России М.Ю. Бар-
башин отмечает стремление этногрупп и возглавляемых ими этнодвижений к обретению по-
литической и территориальной автономии, к достижению государственной власти, к получе-
нию доступа к распределению средств производства, собственности. В России осуществляет-
ся попытка использования принципа деэтнизированной гражданственности как политическо-
го инструмента  [1, с.  237].  Инструментом национального строительства на постсоветском
пространстве М.А. Игошева считает этническую идентичность [7, с. 14]. 

Современная стратегия обеспечения безопасности социальных систем должна всесторонне
охватывать основные сферы жизнедеятельности, а также механизмы их обеспечения и регулиро-
вания. Термин безопасности позволяет нам структурировать сферы жизнедеятельности социаль-
ных систем «по степени их значимости для социума, глубине и ширине распространения явле-
ния в различных слоях, частоте использования в повседневной жизни» [4, с. 21]. 

Проанализировав угрозы безопасности в социальной и политической сфере полиэтнич-
ность социума, мы разработали определения этнополитической и этносоциальной безопасно-
сти. Под этнополитической безопасностью авторы предлагают рассматривать отсутствие или
минимизацию угроз в сфере межэтнических отношений, создание условий для стабилизации
этнополитической ситуации на основе формирования межэтнического согласия. 

Этносоциальная безопасность ‒ это отсутствие опасностей и рисков в социальном раз-
витии полиэтнического социума,  минимизация социальных антагонизмов и противоречий,
способных активизировать протестную этническую мобилизацию, которая возможна только
на основе справедливой, социально ориентированной политики государства.

При  исследовании  типов  безопасности,  кроме  того,  важно  учитывать  наиболее  се-
рьезные вызовы и риски стабильному и безопасному функционированию основных сфер об-
щественной жизни системы. Для северокавказского социума важной является сфера межкон-
фессиональных и внутриконфессиональных взаимодействий. Поликонфессиональный состав
населения региона в условиях роста социальной и этнополитической нестабильности может
нести в себе конфликтогенный заряд. Религиозное возрождение, рост религиозного самосо-
знания сопровождались ростом межконфессиональных и внутриконфессиональных противо-
речий. Религиозный радикализм, экстремизм и терроризм стали наиболее опасными угроза-
ми региональной и общенациональной безопасности. Логично выделить категорию этнокон-
фессионального безопасности для более глубокого социально-философского анализа рисков
региональной безопасности.  Этноконфессионального безопасность является частью духов-
ной безопасности,  рассматривается нами как отсутствие угроз и рисков в этноконфессио-
нального сфере жизнедеятельности полиэтнического и поликонфессиональность региона, со-
здание благоприятных условий для гармоничного развития межконфессиональных и внутри-
конфессиональных отношений, взаимодействий религиозных организаций и государства. 
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Еще одним видом духовной безопасности, имеющее важное значение для северокавказ-
ского социума, особенно в связи с усилением глобализационных процессов, информацион-
ной революцией и противоречий современной социокультурный трансформации, мы счита-
ем этнокультурную безопасность. Столкновение глобализационных и локализационных тен-
денций четко прослеживается на примере углубления противоречий цивилизационного ха-
рактера, создающих реальные вызовы для существования так называемых традиционных ло-
кальных  сообществ  (социальных  систем,  перестающих  носить  замкнутый  характер).  Тот
факт, что локальные системы все более становятся открытыми, создает много опасностей для
существования элементов на уровне их социокультурный матрицы: этнокультурного своеоб-
разия, традиций, национального самосознания, национальной психологии и образа жизни. 

Этнокультурный  безопасность  ‒  это  отсутствие  опасности  в  этнокультурный  сфере,
возможность  стабильного,  самостоятельного  функционирования  этнокультурного  про-
странства, позволяющего не только сохранять, но и воспроизводить, передавать новым поко-
лениям национальные традиции, обычаи, стандарты национального образа жизни и мораль-
но-нравственные нормы поведения.

Современная наука, пройдя долгий этап выделения и институционализация новых науч-
ных дисциплин, стоит сегодня перед потребностями научных обобщений на основе методов
системного синтеза, синкретизма и междисциплинарности. В этих условиях возрастание роли
философии в научном дискурсе возможно, если она сможет предложить новый методологиче-
ский инструментарий, соответствующим задачам изучения новой социальной реальности.

Выводы
В процессе исследования разработана модель методологической матрицы исследования

проблем региональной безопасности полиэтнического и поликонфессиональность социаль-
ного пространства.  Разработаны  и предложены авторские  определения  категорий «регио-
нальная безопасность», «этносоциальная безопасность»,  «этнополитическая безопасность»,
«этноконфессионального безопасность», «этнокультурная безопасность». 

Результаты социально-философского анализа будут способствовать не только наращи-
ванию научных знаний о проблемах безопасности социальных систем в условиях бифурка-
ции, вызванной радикальными трансформационными процессами во всех сферах жизни об-
щества, но и, опираясь на принцип системного синтеза, прогнозировать возможные сценарии
развития социальных систем, моделировать более безопасные формы их эффективного раз-
вития и предотвращения новых угроз и рисков стабильности.
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