ПРЕДИСЛОВИЕ
Общество и власть — явления неразделимые. Системный характер
отношений в общественной среде предполагает ее структурированность и, следовательно, координацию субъектов таковой различного
уровня, что практически невозможно без осуществления функций власти. Формы реализации последних не следует понимать однозначно,
как превалирование, тем более диктат одних субъектов системы над
другими. «Управление» субъектами, тем более какими-либо процессами со стороны других субъектов может осуществляться почти, а то и
вовсе неприметно, что не ставит под сомнение реальность оного. При
этом в одних аспектах общественных реалий субъект может выступать
в качестве объекта, а в других наоборот.
В настоящем случае объектом исследования является кавказское
общество, представленное в различных формах и на разных уровнях.
Это Северо-Кавказский регион как таковой, отдельные этнические сообщества, локальные этнокультурные группы, город, наконец, отдельные сельские населенные пункты. Кавказ весьма своеобразный в социальном, политическом, культурном и историческом отношениях регион. Здесь порядок и характер общественных и политических практик,
а равно ход развития соответствующих процессов чаще всего отличаются от мерок и форм, наблюдаемых в других частях Российской Федерации, в сопредельных странах. Наследие, опыт социальных практик предшествующих «эпох», обусловленные своеобычной историей
региона, больших и малых его частей, дают о себе знать в настоящее
время весьма зримо.
В предлагаемом читателям коллективном исследовании представлен анализ модернизационных процессов, протекавших в различных
частях Кавказского региона в недавнем прошлом и имеющих место в
настоящее время. Надо иметь в виду, что «прошлое» и «настоящее»
довольно часто сложным образом переплетены и связаны. Для Кавказа, для народов этого региона настоящий тезис обоснован, что и показывают материалы сборника. Даже если речь идет о XIX и первой половине XX в., то внимательному читателю не составит особого труда
протянуть ниточку от них к тем общественно-политическим явлениям,
о которых в последние годы говорят СМИ, доносящие известия с Кавказа, о которых рассуждают аналитики, предлагающие интерпретации
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«свежих» данных. Общественная среда всегда была и остается живой,
развивающейся тканью, создающей новое с активным использованием
социокультурного наследия. И это актуализирует антропологический
(этнологический) аспект ее исследования, учитывающий специфику
традиций в их этнокультурном преломлении, вводящий в фокус исследования наряду с макросообществами микросообщества. Из отдельного и частного тоже складывается картина, без учета которой
общие характеристики будут иметь значительную погрешность. Сельские выборы, жизнь городской улицы, роль и место спортивной борьбы в современном дагестанском обществе, народное парламентерство
в Абхазии подводят к вопросам и проблемам, связанным с оценкой
общего характера социальных и политических связей в конкретной
среде, механизмов ее функционирования. Изучение взаимодействия
различных правовых практик в недалеком прошлом позволяет лучше
понять правовые реалии современности, тоже весьма разноплановые.
В свою очередь, религиозные аспекты жизни современных обществ
рождены не только текущим моментом, но имеют и другие истоки.
Указанное так либо иначе связано с трансформацией звеньев посттрадиционных обществ в условиях их взаимодействия с государственнополитическими институтами.
Особый блок материалов сборника характеризует проблемы национально-государственного строительства в регионе, «строительства» реализовывавшегося на практике во взаимодействии и под контролем «большого» государства, и «строительства» умозрительного,
выразителями которого являлись представители кавказской эмиграции. В обоих случаях материалы ограничены относительно небольшим периодом времени — 1920—1930-ми гг. Однако именно тогда
был сооружен каркас национально-административной модели северокавказского сообщества, в целом с незначительными изменениями
дожившей до наших дней, и тогда же за рубежом был сформулирован
ряд идей и лозунгов, живо озвучиваемых в регионе в последние годы.
Исследование построено на оригинальных полевых материалах авторов, собранных в Абхазии, Грузии, Дагестане, Ингушетии, Северной
Осетии, а также на малоизвестных литературных источниках, данных
архивов С.-Петербурга, Москвы, Парижа, Махачкалы, Владикавказа,
Ростова-на-Дону. Авторы сборника — сотрудники Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН (С.-Петербург), Института этнологии и антропологии им. Н. Н. МиклухоМаклая РАН (Москва), Института востоковедения РАН (Москва), Института истории и этнологии АН Республики Грузия (Тбилиси).
Хочется надеяться, что настоящий сборник будет полезным для
понимания социокультурных, этнополитических процессов, проблем
современной жизни Кавказа, а также для выработки адекватных подходов к их решению.
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