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Аннотация. В статье освещается современное состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Республике Северная Осетия-Алания. Излагается опыт 

взаимодействия органов государственной власти и муниципалитетов с общественными и 

религиозными организациями, казачеством в поддержании стабильности, формировании и 

реализации установок толерантного сознания и поведения в обществе, профилактики 

экстремизма во всех его видах, а также повышение роли институтов гражданского общества 

в межкультурном и межконфессиональном диалогах. 
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Abstract. The article highlights the current state of interethnic and inter-confessional relations in 

the Republic of North Ossetia-Alania. The experience of interaction between state authorities and 

municipalities with public and religious organizations, the Cossacks in maintaining stability, the 

formation and implementation of attitudes of tolerant consciousness and behavior in society, the 

prevention of extremism in all its forms, as well as increasing the role of civil society institutions in 

intercultural and interfaith dialogues. 
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В современных реалиях российского общества состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений активным образом 

влияет на общее положение дел в стране и регионах, в том числе на социально-

экономическое развитие нашего государства. Не секрет, что успешное решение 

задач социально-экономического характера в значительной степени зависит от 

состояния и качества реализуемой национальной политики. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов 

государственной власти Республики Северная Осетия – Алания является работа 

по развитию межнациональных и межконфессиональных отношений, по 

сохранению и развитию национальных культур, языков, духовных ценностей 

народов, проживающих в Северной Осетии. 

Основной целью реализуемого в республике комплекса мер явилось 

создание условий, необходимых для наиболее полного удовлетворения 

культурных потребностей представителей различных этнических групп, 

проживающих в Республике Северная Осетия-Алания, формирования и 

реализации установок толерантного сознания и поведения в обществе, 

профилактики экстремизма во всех его видах, а также повышение роли 

институтов гражданского общества в межкультурном и межконфессиональном 

диалогах. 

Серьезным направлением работы в указанной сфере является создание 

единого информационного пространства для распространения идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, 

культурам, религиям. 

Важное место в общественно-политической жизни республики в течение 

уже 25 лет занимает Северо-Осетинское республиканское межнациональное 

общественное движение «Наша Осетия». Оно объединяет 34 национально-

культурных общества, в числе которых – общественное объединение славян 

«Русь», армянское «Эребуни», греческое «Прометей», еврейское «Шолом», 

татарское им. Тукая, грузинское «Эртоба», азербайджанское «Азери», 

кабардинское «Намыс», ингушское «Даймохк», украинское «Батькивщина», 

ассирийское «Ниневия», таджикское «Памир»… 

 Движение «Наша Осетия», Республиканский Дом дружбы во 

Владикавказе и Дом дружбы в Моздоке вносят большой вклад в формирование 

гармоничной модели межнациональных отношений, в культурную и 

общественную жизнь республики. Всего в Северной Осетии – Алании 

проживают в согласии и добрососедстве представители около 100 

национальностей. 

В настоящее время деятельность по реализации положений 

Государственной национальной политики на территории Республики Северная 

Осетия-Алания осуществляется в формате Государственной программы 

«Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия-
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Алания» на 2014-2018 годы». В основу данной программы лег системный 

подход к вопросам регулирования межнациональных и межконфессиональных 

отношений. В рамках ее реализации республиканскими органами 

государственной власти совместно с муниципалитетами, общественными и 

религиозными организациями проводятся мероприятия, способствующие 

сохранению и дальнейшему укреплению стабильной общественно-

политической и социально-экономической ситуации в республике. 

Особое внимание уделяется наиболее значимым компонентам 

общественной жизни, в том числе социальной сфере, гармонизации 

межнациональных отношений, воспитанию установок толерантного сознания. 

В 2017 г. проведен цикл масштабных мероприятий: состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 25-летию Северо-Осетинского регионального 

межнационального общественного движения «Наша Осетия», прошли 

мероприятия в рамках празднования 30-летия со дня основания Моздокского 

Дома дружбы, организованы и проведены мероприятия по празднованию «Дня 

славянской письменности и культуры», состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 25-летию Северо-Осетинской общественной 

организации «Русское национально-культурное общество «Русь».  

Серьезный акцент делается на работу с молодежью, на формирование у ее 

представителей толерантного сознания, достойного отношения к культуре и 

традициям народов, проживающих на территории республики.  

Проводимая работа создает благоприятные условия для сохранения 

самобытности народов Республики Северная Осетия-Алания, сближения 

различных культур и традиций, что, в свою очередь, способствует укреплению 

межнационального мира и согласия в республике.  

Заметное влияние на общественно-политическую сферу республики 

оказывает качество межконфессиональных отношений, для которых в целом 

характерна атмосфера позитивного, конструктивного диалога между 

объединениями и представителями верующих по всем ключевым проблемам, 

стоящим перед регионом. Наиболее распространенной религией является 

православие, также в республике исповедуют ислам, существуют 

протестантские и католические религиозные организации, живут и работают 

последователи буддизма, а также иных религиозных воззрений. На территории 

республики расположены действующие православные монастыри: Аланский 

Свято-Успенский мужской и Богоявленский Аланский женский. В 2022 году 

пройдут торжества, посвященные 1100-летию принятия христианства в Алании. 

Подготовка к ним уже ведется. 

На сегодняшний день в Северной Осетии официально зарегистрировано 

более 100 религиозных организаций, представляющих интересы 15 конфессий. 

Работа с религиозными организациями строится с учетом возрастающей в 

последние годы тенденции влияния религиозного фактора на общественное 

сознание.  

В целях предупреждения возможного влияния идеологии 

экстремистского толка на подрастающее поколение общественными 

объединениями в районах республики проводится разъяснительная работа 
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среди молодежи, что также способствует повышению степени участия 

институтов гражданского общества в поддержании стабильной общественно-

политической ситуации. 

В республиканских печатных и электронных средствах массовой 

информации регулярно размещаются материалы о жизни народов, 

проживающих на территории Республики Северная Осетия – Алания, 

материалы научно-практических конференций, «круглых столов». Проводится 

мониторинг деятельности общественных и религиозных организаций, им 

оказывается необходимая организационная и консультативная поддержка. 

Еще одним из приоритетных направлений в деятельности органов 

государственной власти является взаимодействие с казачеством республики. В 

целях реализации Концепции государственной политики в отношении 

российского казачества, проводится работа по оказанию организационно-

правовой, финансовой и информационно-методической поддержки казачьим 

обществам республики.  

На сегодняшний день в Республике Северная Осетия - Алания активно и 

плодотворно осуществляет свою деятельность Аланское республиканское 

окружное казачье общество (АРОКО), вошедшее в состав Терского войскового 

казачьего общества в 1996 г. и внесенное в Государственный реестр казачьих 

обществ Российской Федерации. 

Республиканскими органами исполнительной и муниципальной власти 

осуществляется работа по укреплению казачьих обществ, увеличению доли их 

участия во всех сферах жизни. В частности, в рамках упомянутой 

Госпрограммы осуществляется реализация мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка казачьих обществ Республики Северная Осетия-

Алания»  

Находясь под юрисдикцией соответствующего федерального и 

республиканского законодательства северо-осетинское казачество, продолжая 

лучшие исторические традиции, несет государственную и иную службу. Члены 

казачьих обществ берут на себя соответствующие обязательства и с 

достоинством их выполняют, оказывают помощь в воспитании подрастающего 

поколения. Вместе с пограничниками казаки охраняют государственную 

границу Российской Федерации. В ряде районов республики отдельские казаки 

совместно с представителями правоохранительных органов несут службу по 

охране административных границ. Оказывается содействие органам полиции в 

поддержании общественного порядка при проведении массовых мероприятий.  

Казачья молодежь активно привлекается к участию во всех общественно 

значимых мероприятиях, проводимых в республике и за ее пределами. 

Издательским домом «Терские ведомости» зарегистрирована газета 

«Терский казак», на страницах которой размещается информация о жизни 

северо-осетинского казачества, его месте и роли в общественно-политической 

действительности республики и региона. Недавно начал работу интернет-сайт 

«Казаки Осетии». Опубликован ряд книг, посвященных истории казачества.  

В рамках процесса по созданию системы казачьего образования в январе 

2017 г. в ст. Архонская на базе общеобразовательной школы и детского сада 
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открыты первые в республике казачий класс и казачья дошкольная группа. 

Работа в указанном направлении продолжается. По поручению Главы 

Республики Северная Осетия-Алания В.З. Битарова запланировано открытие 

подобных классов на базе других образовательных учреждений республики. В 

2017 г. прошли мероприятия, посвященные празднованию 440-летия Терского 

казачьего войска. 

Традиционно основной сферой экономической жизни казаков являлось 

сельское хозяйство. В настоящее время актуален вопрос об увеличении степени 

участия представителей российского казачества в процессе 

сельскохозяйственного производства. В связи с этим рассматриваются 

возможности увеличения степени участия северо-осетинского казачества в 

развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах 

компактного проживания казаков. И подобные примеры уже имеют место быть. 

Казачество Республики Северная Осетия – Алания при поддержке 

органов государственной и муниципальной власти, в тесном взаимодействии с 

общественными объединениями и гражданами республики продолжает 

развиваться и укреплять свои позиции.  

В Северной Осетии практически отсутствуют сепаратистские тенденции, 

основные политические силы и общественность выражают приверженность 

сохранению и укреплению суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, неизменности государственного статуса и границ 

Республики Северная Осетия-Алания, действуют в рамках федерального и 

республиканского конституционного поля.  

В целом состояние межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Северной Осетии можно охарактеризовать как стабильное и 

гармоничное, способствующее созданию благоприятных условий для 

социально-экономического развития региона и сохранению мира на Кавказе. 

 


