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Изучение региональных особенностей политических конфликтов составляет важную задачу политической регионалистики в России [6, c. 81]. Выявление современных тенденций и
детерминант политических противоречий необходимо как для решения научно-теоретических
задач, так и для развития институтов управления конфликтами и обеспечения государственной безопасности.
В 2015 г. в издательстве Кубанского университета вышла монография проф., доктора политических наук, доктора исторических наук А.В. Баранова «Региональные политические
конфликты на Северо-Западном Кавказе и в Крыму: сравнительный анализ» [1]. Монография
А.В. Баранова стала наиболее крупным произведением российской политической науки в данной предметной области.
Географические рамки работы включают полуостров Крым, Краснодарский и край и
республику Адыгею. Географическая близость регионов не рассматривается автором как основание для выявления общих тенденций политического процесса, отличающих эту территорию от других российских регионов. Тем не менее, автор отмечает процесс становления Черноморского макрорегиона на основе социокультурной и геополитической близости. Острота
политических процессов в указанных регионах бесспорна [3]. Монография решает ряд важнейших и разных по характеру задач в изучении развития политических конфликтов в трех
регионах, в которых политические процессы осуществляются в совершенно различных условиях. Структура монографии построена по проблемному принципу в соответствие с избранными автором приоритетами. Это позволило уделить внимание как теоретическим аспектам,
так и эмпирическому анализу при изучении актуальных проблем политических конфликтов в
причерноморских регионах Российской Федерации. В соответствие с избранным подходом,
основное внимание автор сосредоточил на этнополитических конфликтах и путях их урегулирования. Данной проблематике посвящены три из четырех книг монографии.
Методологическую основу монографического исследования составляет конструктивизм.
По мнению А.В. Баранова, данный подход позволяет осмыслить этнополитический и конфессиональный конфликты как взаимодействие субъектов политики в стремлении осуществить
противоречивые интересы, связанные с властью, влиянием на государственную политику и
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статусом в общественной иерархии. В первой главе исследованы проявления геополитической
конфликтогенности в Черноморском макрорегионе. В частности, проанализированы развивавшиеся до 2014 г. российско-украинские межгосударственные конфликты по вопросу базирования Черноморского флота РФ и по вопросу разграничения Керченского пролива и прилегающей
акватории, а также многосторонний конфликт в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Параграфы второй главы содержат исследование развития этноконфликтной ситуации в
республике Адыгея. Автором рассмотрены методологические основы для интерпретации этнополитического процесса в Адыгее, на основании анализа эмпирического материала представлена картина трансформации черкесского ирредентизма. Дана оценка основных средств,
используемых представителями сепаратистского движения, в том числе организационных
ресурсов, Интернета. Автор формулирует рекомендации органам государственной власти для
проведения эффективной политики противодействия радикалам в регионе. А.В. Барановым
предлагается активизировать взаимодействие органов государственной власти с умеренными
этнокультурными объединениями, повысить финансирование и организацию пророссийских
интернет-ресурсов, ориентированных на адыгскую аудиторию и т.д.
Третья глава монографии посвящена анализу этнополитических процессов в Крыму в
период между распадом СССР и присоединением к Российской Федерации. Определены специфические факторы межэтнической напряженности в Крыму. По мнению исследователя, в
постсоветском Крыму этнические и конфессиональные конфликты носят сложносоставной и
блоковый характер, они преимущественно латентны по формам выражения, «отложены на
будущее». Особое внимание в монографии уделено проблеме крымских татар в современных
этнополитических отношениях в Крыму. А.В. Баранов приходит к выводу, что Меджлис
крымско-татарского народа не обладает поддержкой большинства данной этнической группы
в связи с отрицанием факта воссоединения Крыма с Россией и отказом от межэтнического
диалога. Охарактеризованы перспективы партии «Милли фирка».
Исследование вносит существенный вклад в исследование теоретических и методологических вопросов этнической идентичности. Автором рассмотрены основные современные научные
тенденции в изучении феномена этнической идентичности. Определено, что недостаточно исследованными аспектам темы являются рост влияния исторической идентичности и её синтез с
этничностью, ресурсы конструирования новых этнических идентичностей [1; 2]. Обосновано,
что в качестве предпочтительной методологии анализа этнической идентичности можно использовать парадигму конструктивизма, которая позволяет осмыслить этничность как процесс социального конструирования общностей, основанный на вере в то, что они связаны естественными
связями, единым типом культуры и идеей общности происхождения и истории.
В результате обработки значительного массива эмпирического материала А.В. Барановым установлен сложносоставной тип этнической идентичности населения Республики Адыгея, который объясняется как долгосрочными факторами (демографические процессы, опыт
институционализации этничности в формах автономии, а затем – субъекта федерации), так и
краткосрочными (активизация проекта конструирования российской гражданской идентичности в начале ХХI в., противоречивые изменения субъективных статусов партнеров межэтнического взаимодействия). Гражданская (общегосударственная) и этнические идентичности, по
мнению автора, выступают в Республике Адыгея как близкие по уровню значимости. Выявлено, что для русской молодежи в Республике Адыгея характерно преобладание общегосударственной и южнороссийской идентичности над региональной (республиканской), тогда как
для адыгейской – более характерно преобладание этнической и региональной, конфессиональной идентификаций.
Отдельный параграф посвящен сложнейшей проблеме конструирования российской
гражданской идентичности. Автором определены критические аспекты развития современных
научных представлений о конструировании идентичности. Определен потенциал и значение
Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ 19 декабря 2012 г. Автором сформулированы меры политики формирования российской идентичности в сфере образования.
Положительное впечатление производит обстоятельность рассматриваемого труда, охват
им многочисленных аспектов сложной и остроактуальной темы. Автором переосмыслены
многие феномены политического процесса в регионах России, что может подтолкнуть развитие современной научной дискуссии. Книга в целом и практически все её составные части
отличаются логической последовательностью изложения, убедительностью аргументации в
доказательство обоснованности выдвигаемых научных положений.
Монография А.В. Баранова «Региональные политические конфликты на СевероЗападном Кавказе и в Крыму: сравнительный анализ» является важным вкладом в развитие
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политической регионалистики в России. Работа будет интересна специалистам в области политических наук, а также людям, причастным к формированию государственной политики в
причерноморских регионах России. Реализация практических рекомендаций, сформулированных автором, может оказать существенное влияние на стабилизацию политического процесса
в регионах России.
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