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На примере публикаций в СМИ критически осмысливаются фактологизм, отсутствие цельной ме-
тодологии и идеологии прогнозирования будущего республик Северного Кавказа. Автор отвер-
гает скептицизм и пессимизм в оценке перспектив северокавказских народов. Обосновывается 
неприемлемость либерализма как методологии современного социального развития. Предлага-
ются основополагающие подходы в виде исторических закономерностей, идеалов и норм евра-
зийства, соответствующие антилиберализму, антиглобализму и альтерглобализму, необходимые 
как методологические установки для определения перспектив народов постсоветского простран-
ства. Сохранение российской и северокавказской идентичности, единство народов региона в 
составе России, евразийская цивилизация, гражданское общество с региональными базовыми 
ценностями и т. п. должны стать альфой и омегой не только общественно-политических и гумани-
тарных исследований, но и публикаций СМИ, прогнозирующих будущее национальных республик 
Северного Кавказа.
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К чести социально-политических и фи-
лософских сообществ наших северокавказ-
ских республик вопрос о будущем их народов 
всегда был в центре их научных изысканий. 
Но гораздо больше на эту тему рассуждают и 
размышляют пресса, Интернет, блогеры и т. п. 
На днях конференц-зал Дагестанского государ-
ственного университета собрал министров, де-
путатов, общественно-политических деятелей, 
ученых, студенческую молодежь – это был со-
лидный срез того, что принято называть интел-
лектуально-политической элитой республики. 
Повод был соответствующий – презентация 
книги известного дагестанского политолога и 
публициста И. С. Алипулатова «Время. Люди. 
События» [3]. Выступающие отдали должное 
творчеству автора -были подняты, самые что 
ни на есть, злободневные вопросы жизни Да-
гестана, смысложизненные в год его 100-лет-
него юбилея. Разговор превратился в фило-
софскую рефлексию над сутью того, что же мы 
есть, дагестанское общество и куда мы идем. 

Возможно, такая постановка вопроса была 
более очевидной для внешнего наблюдателя – 
Александра Брода, хорошо известного в Рос-
сии правозащитника, члена Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, внимательно слушавшего 
дагестанские размышления в онлайн формате.

Естественно, в центр обсуждения пере-
местился вопрос о СМИ. Современная меди-
асфера обладает многими функциями. Основ-
ная функция –доведение подлинных смыслов 
деятельности власти до населения, и обратно 
– умонастроения населения, общества до вла-
сти. Конечно, дагестанская медиасфера, как 
и везде, неоднородна, у нее есть и манипуля-
торная составляющая, и желтый контент, ори-
ентированный на бизнес и т. п. Но подлинная 
журналистика – своеобразный коммуникатив-
ный разум. Его задача в сегодняшнем Дагеста-
не и в других регионах – помочь власти уста-
новить разумное управление. О достоинствах 
и недостатках дагестанских СМИ говорили и 
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министры, и студенты. Четкими и достаточно 
критическими были оценки бывшего мини-
стра по национальной политике, информации 
и внешним связям Дагестана Эдуарда Уразае-
ва. Али Ахмедов, председатель Союза журна-
листов Дагестана, отметил смелость и свободу, 
как региональную особенность дагестанских 
СМИ.

В своем выступлении я успел только обо-
значить основную проблему нашей журнали-
стики – ее низкий методологический, научный 
и идеологический уровень. Да, конечно, фор-
мат дагестанских, как и других северокавказ-
ских СМИ – в становлении, всего 2-3 десяти-
летия специальности «Журналистика» в ДГУ, 
и хотя Дагестан гордится и Аликом Абдулга-
мидовым, и Русланом Гусаровым, нашим пу-
бликациям и репортажам не хватает и глубины 
отражения ситуаций, и этических компонен-
тов. Обратите внимание на наши телепереда-
чи, скажем, «Подробности» «РГВК –Дагестан» 
– центр или фокус экрана занимает не пригла-
шенный специалист, а ведущий, и выводы пе-
редачи зачастую ограничиваются уровнем его 
интеллекта…

Но это, можно сказать, мелочи. Основная 
беда не только дагестанской или северокавказ-
ской, но и всей российской – журналистики – 
фактологизм. Понятно, осмысление социаль-
ных процессов невозможно без фактов – они 
и посылка изучаемого, и средства доказатель-
ства. Но давно известно – два альтернативных 
утверждения, как правило, имеют достаточ-
ный набор фактов для обоснования каждого. 
В сегодняшнем информационном обществе в 
изобилии имеются интересные и «жареные» 
факты, нередко используемые для манипуля-
ции общественным сознанием… Боюсь, что 
«безумству храбрых поем мы песню» и по не-
которым жертвам из 19 погибших в последние 
годы дагестанских журналистов, о которых 
говорили выступающие на презентации. Поэ-
тому фактология, а в науке она имеет свое ве-
ками устоявшееся название – эмпиризм, может 
в равной степени служить и правде, истине и 
лжи, заблуждению. Потому не только научное 
утверждение, но и серьезное журналистское 
расследование нуждается в теоретическом 
уровне, определенной методологии и идеоло-

гии, способных придать хаосу фактов опреде-
ленный порядок. Потому философы от Гегеля 
до Поппера повторяли, кажущийся парадок-
сальным афоризм: если факт противоречит те-
ории, тем хуже для него!

Типичный образчик фактологии на днях 
был выброшен в дагестанский сегмент фейс-
бука известным блогером Расулом Кадиевым, 
авторитет которого в СМИ зиждется на его 
заинтересованной в благополучии Дагестана 
публикационной активности, на стремлении 
«резать правду-матку в глаза» и т. п. Текст на-
зывается «Почему у Дагестана ничего не полу-
чится и все случится снова». Несмотря на пре-
тенциозность названия, автор оговаривается, 
«что этот материал – упрощенная форма обык-
новенного прогноза развития Дагестана. Без 
цифр, графиков и ссылок на труды великих и 
высказывание живущих, хотелось бы обрисо-
вать будущее Дагестана в черно-белых тонах». 
Согласитесь, уже здесь явное несоответствие 
между значимостью цели статьи и авторскими 
средствами, и методами ее реализации.

Но вернемся к фактологии и эмпиризму. 
Текст Р. Кадиева состоит из сплошных утверж-
дений и многие из них не лишены истинности. 
Причем, что примечательно, они типичны и 
для Дагестана, и для Чеченской Республики, 
и для Ингушетии. «В Дагестане низкая цена 
человеческой жизни, которая упала ещё ниже 
во время эпидемии». «В республике нет и не 
будет развитой юридической корпоративной 
культуры» и т. п. Можно согласиться и с тем, 
что «закрытость приводит к постепенной де-
градации местного человеческого и матери-
ального капитала», что «политическая система 
управления в Дагестане одна из самых худших 
в стране». И промежуточный вывод: «в итоге у 
Дагестанского общества социальная амнезия, 
смешанная с неврозом, рисующим фальшивые 
положительные образы на не существовавших 
никогда исторических примерах» [7], отчасти, 
также не далек от истины.

Но все же, факты, тезисы, и выводы автора 
статьи продиктованы одним клише либераль-
но-демократической модели развития совре-
менного общества. Это общий порок многих, 
даже серьезных и претендующих на научный 
статус, публикаций. «Дагестан вернется к той 



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

49

самой клановой и националистической систе-
ме управления, которая сформировалась в 90-е 
годы», по той же логике прогнозируется «рост 
экстремизма и терроризма». Можно было бы 
заподозрить Р. Кадиева в этноцентризме или 
исламоцентризме, если бы не акцент на откро-
венно либеральный упрек наших западников, 
типа: «со временем снизится роль федераль-
ных властей», власть и общество в «услови-
ях вертикали утратили опыт положительного, 
конкурентного взаимодействия и формирова-
ния хороших и качественных решений» [7].

Почему для автора ключевой истиной 
предстает утверждение: «со временем снизит-
ся роль федеральных властей»? Когда во всем 
мире, в особенности в России наблюдается об-
ратная тенденция. Мы уже извлекли уроки од-
ной децентрализации государственной власти 
в виде распада Союза, и едва избежав распада 
России на множество мелких государственных 
образований, не одно десятилетие пытаемся 
изменить вектор развития по пути укрепления 
вертикали власти и нет никаких желаний или 
устремлений у дагестанских и других народов 
Северного Кавказа ослаблять власть центра. 
Есть только требования к чистоте, порядоч-
ности, силе и действенности этой власти. А 
недавний всеобщий позор американской демо-
кратии на президентских выборах-шоу лишь 
обнажил глубинный кризис либеральных цен-
ностей. Так что, осознанная или подспудная 
методология Р. Кадиева весьма поверхностно 
связана с российскими реалиями, она далека 
от истины и потому и научности в осмыслении 
общемировых цивилизационных тенденций.

И внутренние факторы наших северокав-
казских обществ в действительности- отнюдь 
не в пользу либеральных тенденций. Да, ко-
нечно, в ряде регионов Российской Федерации 
и, прежде всего, на Северном Кавказе сохра-
няется этноконфессиональная напряженность, 
поскольку в должной мере не решены вопросы 
федеративного устройства, равенства прав его 
субъектов. Экономическое и культурное нера-
венство и неблагополучие большинства из 32 
национальных образований (21 республика, 
одна область и 10 округов) – главная причина 
обращений ряда субъектов РФ в федеральный 
центр с вопросами о расширении прав или 

предоставлении им особых социально-полити-
ческих и экономических льгот и преференций.

Однако опросы показывают, что у тех же 
дагестанцев российская и этническая самои-
дентификации находятся на одном уровне, на 
третьем месте находится конфессиональная 
самоидентификация, на четвертом – регио-
нальная, на пятом – цивилизационная. Ког-
да речь идет о цивилизационных ценностях, 
они смешиваются с мусульманскими. Около 
20 % уверены в том, что культурные традиции, 
особенно элементы этнической культуры, пе-
речёркивают все религиозные установления, 
29 % опрошенных вовсе предполагают, что 
культурные ценности не могут быть выше ре-
лигиозных догм. Большая часть – 51 % не столь 
категорично и видит религию и ислам, как гар-
моничную часть культуры. На вопрос: «Воз-
можно ли замещение этнокультурных ценно-
стей дагестанцев религиозными?» 27 %- что 
это невозможно, а 20 % отметили, что во мно-
гом переориентация дагестанских ценностей 
на религию уже произошла. При всем том, что 
в Дагестане, как и в ряде северокавказских ре-
спублик, многие значительные политические и 
социальные движения его новейшей истории 
основываются на исламе как объединяющей 
и мотивирующей силе, усиление этой роли 
ислама в жизни народов ведет к гуманизму и 
приоритету общечеловеческих ценностей в 
духовной жизни, ислам все же не является ци-
вилизационным ориентиром северокавказских 
народов по многим серьезным причинам.

Если исторически стратегической задачей 
Дагестана и других северокавказских респу-
блик является сохранение единства в составе 
РФ, то свой цивилизационный вектор мы долж-
ны искать вместе с Россией. Мы видим, что 
большинство российских народов, в том числе 
дагестанских этносов, в век глобализации ма-
териальных и духовных ценностей пытаются 
защитить себя от европейской либеральной 
культуры и 65 % опрошенных считает, что ре-
шение этой проблемы нам подвластно, только 
5,5 % не видят смысла в их сохранении. Боль-
шинство-54,5 % для эффективного сбережения 
и прогрессивного развития дагестанской куль-
туры видят решение в способе осмысления 
региональных ценностей и их гармонизации с 
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европейской культурой. Другая часть респон-
дентов – 30 %считает, что нам в большей сте-
пени необходима особая национальная идея и 
соответствующая идеология.

Однако социологические выкладки, при 
всей значимости для выбора методологии, не 
определяют ее вариант. «Решение проблем 
интерпретации эмпирических данных», спра-
ведливо отмечает социолог З. Абдулагатов, 
затрудняется многообразием существующих 
философских концепций общества, всевоз-
можными подходами – классовый, культуроло-
гический, биологизаторство, географический 
детерминизм, постмодернизм и т. п. [1, с. 157]. 
Кроме социологических данных есть геопо-
литические реалии, исторические тенденции, 
значимые для осмысления будущего северо-
кавказских республик.

Особенность Северного Кавказа в том, 
что мы – пересечение культур, мы обогаще-
ны и Востоком, и Западом, Азией и Европой, 
Югом и Севером, исламом и православием, мы 
промежуточная вместе с другими народами 
России цивилизация. Мы принадлежим к евра-
зийскому социокультурному пространству, где 
веками формировалась уникальная культур-
ная целостность, выступающая соединитель-
ным мостом народов и цивилизаций. Только 
в евразийском геополитическом пространстве 
наши регионы смогут проводить этноконфес-
сиональную политику и соответствующую 
общественно-значимую национальную идео-
логию и гармонично вписать его в российскую 
и мировую культуру. Наши перспективы, вы-
текающие из реалий, таковы, что мы вынуж-
дены наши демократические преобра зования 
подчинить, в первую очередь, развитию эт-
нокультурного плюрализма, соблюдению эт-
нического паритета, принципа равной значи-
мости и поддержки культуры всех этносов. Но 
сегодня для народов Кавказа и их союзников 
важно не только улучшение их бытия, образа 
жизни, достижения индивидуальной, личност-
ной свободы, а также что немало важно, куль-
турной самобытности, духовно-культурного 
многообразия, высоких моральных ценностей 
[2, с. 596].

Но выстраивание такой общественно-по-
литической идеологии должно следовать про-

думанной методологии. Но вопрос определе-
ния цивилизационного ориентира стран евра-
зийского пространства сложен. Современный 
постмодернизм и неолиберализм, пытающие-
ся осмыслить социальные процессы в рамках 
глобализации, не дают ответа на этот вопрос. 
И здесь больше правы те, кто утверждает, что 
глобальное гражданское общество должно 
привести человечество к освобождению от 
глобальной власти капитала и однополярно-
го мира, от общества потребления и массовой 
культуры, к развитию «человеческих качеств, 
подлинной культуры, охраны природы», к ан-
тиглобализму и альтерглобализму [6].Учтем 
также верность постсоветских народов к исто-
рическим культурным истокам – идеалам и 
нормам евразийства, которые могут быть отне-
сены к числу фундаментальных, образующих 
глобализационные стыки Запада и Востока 
(См. об этом подробнее: [4]). Современный 
евразийский взгляд на будущее многонацио-
нальной и многоконфессиональной России, в 
том числе и в отношении кавказских народов, 
правда, без четких концептуальных очертаний 
зрел в головах продвинутых в научном отно-
шении и прогрессивных в понимании истории 
личностей, таких как Казем-бек [5, с. 42], еще 
несколько столетий назад. С евразийским бу-
дущим связывает перспективы России извест-
ный философ В. Шевченко, я бы его выводы 
экстраполировал на все страны постсоветско-
го пространства, поскольку они продолжают 
оставаться по своей «исторической основе, 
по своей культурной матрице традиционным 
обществом», большая идея и стратегические 
цели и задачи на основе интегральной идеоло-
гии могут сохранить свою ценностно-смысло-
вую гетерогенность в рамках национального 
согласия и территориальной целостности [8, с. 
117].

Вот та канва объективных факторов и тен-
денций, в русле которых можно прогнозиро-
вать будущее северокавказских народов, в том 
числе Дагестана. Оно никогда не было безо-
блачным. И в последние 30 лет, любые синер-
гетические флуктуации и бифуркации могли 
лишить дагестанские народы 100-летия юби-
лейных торжеств. Но они состоялись по объ-
ективным законам истории и по воле народов, 
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за них отдали жизни многие дагестанцы – и 
теоретики, и политики-практики.

Никто не упрекает Р. Кадиева за приори-
тет в его мировоззрении либеральных ценно-
стей. Он один из патриотично настроенных 
перспективных представителей дагестанской 
интеллектуальной элиты. Но нельзя опускать 
на банальный блогерский уровень обсуждение 
серьезных проблем. Уровень журналистики в 
осознании общественно-значимой идеологии, 
которая для политики предстает как методо-
логия. Ее ключевые слова: сохранение россий-
ской и дагестанской идентичности, единство 
дагестанских народов в составе России, евра-

зийская цивилизация, гражданское общество 
с региональными базовыми ценностями и 
т. п. должны стать альфой и омегой дагестан-
ских СМИ. Задача рупора дагестанских СМИ 
– Ильмана Субхановича Алипулатова, как за-
ведующего кафедрой журналистики, вместе со 
своими единомышленниками помочь теорети-
ческой, методологической и идеологической 
подготовке того коммуникативного разума, 
который станет признанной ветвью власти по 
силе воздействия на общественное сознание 
дагестанцев. Эти задачи и схема их решения 
– типичны для регионов всего Северного Кав-
каза.
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ON THE METHODOLOGY OF FORECASTING  
THE FUTURE OF THE NATIONAL REPUBLICS  

OF THE NORTH CAUCASUS

© M. I. Bilalov
Dagestan State University, Makhachkala, Russia

On the example of publications in the media, factology is critically interpreted, the lack of a coherent 
methodology and ideology for predicting the future of the North Caucasus republics. The author rejects 
skepticism and pessimism in assessing the prospects of the North Caucasian peoples. The article 
substantiates the unacceptability of liberalism as a methodology of modern social development. The 
fundamental approaches in the form of historical laws, ideals and norms of eurasianism, corresponding 
to anti-liberalism, anti-globalism and alter-globalism, necessary as methodological guidelines for 
determining the prospects of the peoples of the post-Soviet space, are proposed. The conservation 
of the Russian and North Caucasian identity, the unity of the peoples of the region within Russia, the 
Eurasian civilization, civil society with regional basic values, etc. should become the alpha and omega not 
only of socio-political and humanitarian studies, but also of media publications that predict the future of 
the national republics of the North Caucasus.
Keywords: mass media, methodology, scientific and ideological level, Dagestan, republics of the North 
Caucasus.
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