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В современном мире высоко актуальной как в практическом, так и в 

теоретическом плане является проблема «интегрированного многообразия» – 

гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, интеграции 

разных этнических групп, различных этнокультурных идентичностей в 

полиэтничное гражданское сообщество. При этом предполагается сохранение 

их уникальной культурной самобытности и сохранение внутренней 

целостности в интересах более глубокого вовлечения в единое культурное и 

гражданско-политическое пространство. В России в настоящее время 

межэтнические и межрелигиозные отношения реализуются в условиях 

модернизации общества, усиления вертикали власти и «присутствия» 

федерального центра в субъектах РФ. Одновременно происходит развитие 

институтов гражданского общества и обновление государственно-

общественных отношений. 

Сегодня на повестке дня перед российским обществом стоит серьезная 

задача. Это – сплочение российских народов, российских граждан на основе 

российских патриотических традиций и современных российских 

политических, социальных, правовых ценностей. В этом смысле упрочение 

российской гражданской идентичности – насущная необходимость дальнейшей 

демократической динамики в российском обществе, и, вместе с тем, – 

безальтернативный политический проект с выраженной историко-культурной, 

духовной, морально-нравственной составляющими. Поиск путей укрепления 

общенационального единства граждан, имеющих разную этническую историю, 

разные религиозные убеждения, характерные этнические и культурные 

традиции – проблемная область, имеющая международное звучание.  

Указанная проблематика выступает как высоко значимая и актуальная не 

только в поле идей европейского мультикультурного проекта, который 

переживает определенный кризис. Проблема упрочения народного единства 

важна также и в рамках внутригосударственного гражданского проекта, 

который играет важную роль для любой полиэтничной страны.  

Для России на современном этапе эта проблема важна в той же степени 

как прежде она была актуальна и для многонациональной Российской империи 

по мере расширения территорий и присоединения народов, и для Советского 

Союза, в котором претворялась в жизнь доктрина пролетарского и 

социалистического интернационализма и советского народа как новой 

исторической и социальной общности.  

Современное российское общество является наследником масштабной 

политической традиции объединения граждан, принадлежащих к разным 

этническим сообществам. Помимо политических и правовых основ у подобного 

единства существует и историческое основание: на протяжении веков 

происходила интеграция этнокультурных традиций народов и этнических 

групп России, формировались навыки и приемы совместного проживания, 

преодоления межэтнических противоречий и обмена культурными ценностями. 

Именно эта традиция, во многом, помогла сохранить единство, целостность и 

суверенитет России в 90-е гг. ХХ в. Эта социальная традиция ярко выражена на 

Северном Кавказе, в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). В 



Кавказология / Caucasology   № 3/2018 

201 

качестве общих достояний всех народов, проживающих на Северном Кавказе, 

можно назвать российскую историю, российскую культуру и российскую 

государственность, русский язык и русскую культуру, при этом в качестве 

особого базиса выступает современное состояние региона, которое 

характеризуется нацеленностью на мир, стабильное развитие, благополучие, 

успех, сохранение историко-культурных ценностей. И, что важно, понимание и 

желание общего совместного будущего [Реализация гуманитарного… 2017].  

Можно отметить множество проводимых в регионе мероприятий, 

которые нацелены на гармонизацию межнациональных отношений и 

поддержание диалога национальных культур. На первый план выступают 

усилия органов власти и местного самоуправления регионов РФ СКФО по 

оптимизации процесса национально-культурной самоорганизации этнических 

сообществ региона. В этой области были достигнуты бесспорные успехи, 

создана институциональная среда реализации этнокультурных интересов 

граждан и сообществ. На современном этапе в регионе достигнут ряд 

позитивных результатов: отсутствие сепаратистских настроений, рост 

патриотических настроений, стремление к стабильности, безопасности, 

законности, поддержка внешнеполитического курса Президента РФ, 

повышение уровня этнологической, этнополитической грамотности населения. 

Реализовываются профилактические меры по предупреждению национально-

религиозного экстремизма и терроризма, при этом важен достигнутое 

равновесие между силовым управлением и управлением через традиционные 

историко-культурные механизмы. Сохраняется баланс интересов этнических 

сообществ и, в целом, межэтнические отношения находятся в стабильном и 

управляемом состоянии [Состояние межэтнических отношений… 2017a; 

Состояние межэтнических отношений… 2017b]. В первом полугодии 2018 г. по 

своим основным характеристикам ситуация в сфере межэтнических и 

конфессиональных отношений на Северном Кавказе не претерпела 

принципиальных изменений – она остается стабильной и управляемой. 

Отмечается снижение традиционного конфликтогенного потенциала, 

характерного для рассматриваемой сферы. Продолжает сохраняться тенденция, 

оформившаяся в предшествующий период, суть которой состоит в отсутствии 

публичных проявлений конфликтного противостояния в сфере 

межнациональных и конфессиональных отношений
1
. 

Тем не менее, Юг России и особенно, входящий в него, Северный Кавказ 

продолжают оставаться регионами, требующими особого внимания со стороны 

органов власти, несмотря на достигнутую в последние несколько лет 

стабилизацию социально-экономических отношений и некоторое улучшение 

имиджа макрорегиона в средствах массовой информации.  

События на Западе (кризис отношений и конфликты в приграничной зоне 

на Украине), на Юго-Востоке (военные действия в Сирии), сложная повестка 

                                                 
1
 Программы. – Деятельность комитета // Сайт комитета Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества - stavcomnat.ru. URL: http://stavcomnat.ru/index.php/deyatelnost-

komiteta/2016-01-18-13-03-33 (дата обращения: 07.05.2018.) 
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международных отношений России с западными странами несколько 

«отодвинули» кавказскую повестку на второй план в СМИ, в выступлениях 

политических деятелей. Но это не означает, что решены все проблемы в сфере 

экономики, в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Устойчивое развитие региона по-прежнему зависит от продуманных, научно 

обоснованных решений. У руководства Северо-Кавказского федерального 

округа, у Министерства РФ по делам Северного Кавказа, у ФАДН, у 

руководителей субъектов РФ СКФО есть осознание того, что 

межнациональный мир на Северном Кавказе – одна из приоритетных 

ценностей, необходима постоянная работа над его упрочением. У 

руководителей региона есть понимание существующих проблем. Главные из 

них являются «наследием» постсоветского периода. 

Продолжают действие все факторы, определенные руководством страны 

в июне 2009 года, хотя изменилась их интенсивность и иерархия. Так, 

например, не достигла необходимых темпов и масштаба экономическая 

модернизация региона, являющаяся необходимой предпосылкой социально-

политической и культурной модернизации.  

Некоторая стабилизация социально-политической обстановки достигнута 

во многом за счет более эффективных действий «силовиков», а не за счет 

изменения экономических и социокультурных основ жизни. Сохраняется и 

даже усиливается раскол Юга России на традиционалистскую и 

модернизирующуюся (точнее, сохранившую модернизационные ориентиры) 

части. Социокультурный раскол Юга является одним из важнейших 

рискогенных факторов. По-прежнему, тормозит развитие макрорегиона 

неравномерное развитие субъектов РФ, входящих в его состав.  

Возрастает влияние религии на жизнь общества. Как следствие, 

расширяется влияние нетрадиционных («новых») религиозных движений. 

Чрезмерный для современного общества рост религиозности способствует 

тому, что религиозная догматика используется для обоснования 

экстремистских идей вплоть до оправдания терроризма. Отсутствие 

концептуального документа в сфере государственно-конфессиональных 

отношений (например, Концепции государственно-конфессиональных 

отношений) приводит к тому, что органы государственной власти и местного 

самоуправления дезориентированы в этой сфере. Основные узлы противоречий 

все отчетливее концентрируются в конфессиональной сфере, а не в сфере 

межэтнических отношений, как это было ранее. Одной из главных угроз 

общественно-политической безопасности в регионе остается распространение в 

молодежной среде радикальной исламской идеологии – исламизма (различных 

версий политического ислама). Как правило, в его основе лежит социальный 

протест против «несправедливого» государства и «нечестивого» общества. 

Достигнутые успехи в силовой борьбе с бандподпольем привело к тому, что 

приобщение к исламизму происходит все чаще в завуалированных формах. Это, 

однако, не меняет сущности данного явления, а также цели, на достижение 

которой мотивированы его адепты, – построение глобального Халифата. 

Именно поэтому вербовщикам легко удается убеждать молодых исламистов, 
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среди которых растет количество неофитов из числа славянского, греческого и 

армянского населения, отправиться на Ближний Восток для присоединения к 

«Исламскому государству» (террористической организации, запрещенной в 

РФ).  

Проблемы северокавказского региона являются региональным 

воплощением общероссийских проблем, и их решение зависит от того, 

насколько успешно они будут решаться в масштабах всей страны. Но на 

Северном Кавказе за последнее десятилетие органами власти всех уровней 

совместно с институтами гражданского общества выработана эффективная 

система мер по профилактике, предотвращению межэтнических конфликтов и 

межконфессиональных противоречий, реализуются позитивные практики в 

социальной, политической и духовных сферах. 

На Северном Кавказе организованы масштабные площадки для диалога 

власти и общества – Ставропольский форум Всемирного русского собора, 

Международный форум «Российский Кавказ», Международный Конгресс «Мир 

через языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество», 

Всекавказский молодежный лагерь «Машук», Гражданский форум «Архыз – 

ХХI», Форум СМИ и др. При тесном взаимодействии с органами власти и МСУ 

функционируют дома национальных культур, центры дружбы, советы мира и 

дружбы, межэтнические и межрелигиозные советы, а также множество 

интернациональных съездов и конгрессов отдельных народов.  

В СКФО действуют неправительственные организации, национально-

культурные общества. Органы государственной власти и местного 

самоуправления сотрудничают с общественными организациями, национально-

культурными обществами и объединениями. Прежде эта область была слабо 

проработана органами власти и местного самоуправления, в настоящее время 

ситуация заметно изменилась. Организационным центром взаимодействия 

органов власти с этническими общественными организациями является, 

например, Совет при губернаторе Ставропольского края по вопросам 

межэтнических отношений. 

В Ставропольском крае вопросами национальной политики занят 

Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества. 

Похожие структуры есть и на уровне всех муниципальных образований. 

Например, в г. Ставрополе – Комитет общественной безопасности 

администрации города Ставрополя. На краевом уровне создан совет при 

Губернаторе Ставропольского края по вопросам межэтнических отношений и 

совет атаманов казачьих обществ и общественных объединений казачества при 

Губернаторе Ставропольского края, а также Молодежный этнический Совет 

Ставропольского края. На уровне муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края сформировано 34 этнических совета, с помощью 

которых осуществляется диалог гражданского общества с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Ставропольского края, по оперативному реагированию 

на возникающие предпосылки к обострению межнациональной обстановки на 

территориях муниципальных образований Ставропольского края. В сельских 
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поселениях (хуторах, станицах, селах, аулах) созданы и работают 279 советов 

мира и дружбы, которые рассматривают все вопросы, волнующие жителей 

данных муниципальных образований Ставропольского края. Существуют 

этнические советы или подобные структуры на уровне отдельных организаций, 

например, информационно-библиотечный Центр межнационального общения 

«Диалог» или Студенческий этнический совет Северо-Кавказского 

федерального университета. [Участие органов государственной… 2016: 54-55].  

В основе работы Правительства края в 2017 г. была программа 

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и 

поддержка казачества». В приоритетные задачи Программы вошли: создание 

условий для формирования общероссийской гражданской идентичности 

населения Ставропольского края вне зависимости от их национальной и 

конфессиональной принадлежности; предупреждение конфликтных ситуаций 

на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Ставропольском крае, предупреждение этнического и религиозного 

экстремизма в Ставропольском крае и минимизация его последствий; оказание 

содействия казачьим обществам, внесенным в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющих свою 

деятельность в Ставропольском крае, в привлечении членов казачьих обществ к 

несению государственной или иной службы
1
 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края.  

В крае удалось создать условия для позитивного диалога между 

религиозными организациями традиционных конфессий, действующими на 

территории Ставропольского края, – Религиозной организацией 

«Ставропольская и Невинномысская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», Религиозной организацией «Пятигорская и 

Черкесская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 

Централизованной религиозной организацией «Духовное Управление 

мусульман Ставропольского края», местной религиозной организацией 

ортодоксального иудаизма «Еврейская община Ставропольского края» и 

местными религиозными организациями Армянской Апостольской Церкви. 

Руководители централизованных религиозных организаций, представляющих 

православие, ислам, иудаизм, включены в состав координационно-

совещательных органов, действующих при Губернаторе Ставропольского края, 

и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

Ведется активная работа с молодежью. Созданы Молодежный этнический 

Совет при Губернаторе и при администрации города Ставрополя. Реализация 

                                                 
1
 Годовой отчет о ходе реализации государственной программы Ставропольского края 

«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка 

казачества» за 2017 год // Сайт комитета Ставропольского края по делам национальностей и 

казачества - stavcomnat.ru. URL: http://stavcomnat.ru/index.php/2010-06-17-18-31-32/1408-

godovoj-otchet-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-stavropolskogo-kraya-

mezhnatsionalnye-otnosheniya-profilaktika-pravonarushenij-terrorizma-i-podderzhka-kazachestva-

za-2017-god (дата обращения: 07.05.2018). 

http://stavcomnat.ru/index.php/2010-06-17-18-31-32/1408-godovoj-otchet-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-stavropolskogo-kraya-mezhnatsionalnye-otnosheniya-profilaktika-pravonarushenij-terrorizma-i-podderzhka-kazachestva-za-2017-god
http://stavcomnat.ru/index.php/2010-06-17-18-31-32/1408-godovoj-otchet-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-stavropolskogo-kraya-mezhnatsionalnye-otnosheniya-profilaktika-pravonarushenij-terrorizma-i-podderzhka-kazachestva-za-2017-god
http://stavcomnat.ru/index.php/2010-06-17-18-31-32/1408-godovoj-otchet-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-stavropolskogo-kraya-mezhnatsionalnye-otnosheniya-profilaktika-pravonarushenij-terrorizma-i-podderzhka-kazachestva-za-2017-god
http://stavcomnat.ru/index.php/2010-06-17-18-31-32/1408-godovoj-otchet-o-khode-realizatsii-gosudarstvennoj-programmy-stavropolskogo-kraya-mezhnatsionalnye-otnosheniya-profilaktika-pravonarushenij-terrorizma-i-podderzhka-kazachestva-za-2017-god
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мер по осуществлению национальной политики в крае основывается на 

ставшем уже традиционным диалоге власти и науки. Например, ежегодно (с 

2012 г.) проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных 

отношений в регионе (опрос населения края), а также мониторинг освещения 

конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений в печатных и электронных СМИ. Результаты данной работы 

представляются на заседаниях этнического совета при Губернаторе и 

позволяют давать прогноз относительно тенденций изменений в сфере 

межнациональных и этноконфессиональных отношений в регионе. Тем самым, 

в Ставропольском крае удалось сделать шаг в построении проактивной 

политики в предупреждении межэтнических конфликтов и профилактике 

экстремизма. 

Интересен опыт по гармонизации межэтнических отношений, 

имеющийся в Республике Дагестан. С 1990 г. действует Министерство по 

национальной политике Республики Дагестан (РД). Комплексная программа 

решения проблем национальных отношений в РД была разработана в 1993 году, 

на три года раньше, чем федеральная Концепция государственной 

национальной политики РФ 1996 года. Важным направлением работы органов 

власти РД является взаимодействие с Региональным центром этнополитических 

исследований Дагестанского научного центра РАН по проведению ежегодных 

исследований состояния межэтнических отношений и конфессиональной 

ситуации в полиэтничных территориях РД с целью определения степени 

конфликтности и выработке рекомендаций органам государственной власти. В 

республике созданы государственные бюджетные учреждения «Дом Дружбы», 

«Республиканский центр русского языка и культуры» и «Республиканский 

казачий центр в г. Кизляре». В республике разработана и выполнена 

государственная программа Республики Дагестан «Реализация Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» в Республике Дагестан на 2015-2017 годы»
1
. 

Задача снижения оттока и возвращения русского населения в Дагестан, 

отмечена в Программе как одна из стратегических в деле стабилизации 

этнополитической обстановки в регионе. В Кизлярском районе РД на начало 

2016 года в рамках реализации подпрограммы по поддержке возвращающегося 

и проживающего русского населения зарегистрировано 25 семей, изъявивших 

желание переехать в республику. 93 граждан Украины получили приют и 

финансовую помощь от администрации Кизлярского района. В Кизлярском 

районе работает комиссия по проблемам русскоязычного населения. 

Аналогичные комиссии и отделы по защите интересов русского населения 

функционируют и в других муниципалитетах республики (Махачкала, Дербент, 

Буйнакск, Кизляр, Каспийск, Хасавюрт, Избербаш, Бабаюртовский район, 
                                                 
1
 Постановление правительства Республики Дагестан от 30 апреля 2015 № 129 «Об 

утверждении государственной программы Республики Дагестан "Реализация Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" в 

Республике Дагестан на 2015-2017 годы» // Портал ГАРАНТ.РУ – Garant.ru. URL: 

http://base.garant.ru/26521016/ (дата обращения: 01.05.2018). 

http://base.garant.ru/26521016/
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Кизилюртовский район). Много усилий прилагается и к решению вопроса 

поддержки казачества. На территории Республики Дагестан функционирует 

Кизлярский особый приграничный округ Терского казачьего войска, состоящий 

из 22 казачьих обществ. При Правительстве Республики Дагестан создана 

рабочая группа РД по делам казачества, вошедшая в состав Комиссии Северо- 

Кавказского федерального округа по делам казачества при Совете Президента 

Российской Федерации по делам казачества. [Участие органов 

государственной… 2016: 107, 108]. В республике зарегистрировано 3 

региональных (аварская, еврейская, ногайская) и 15 местных НКА народов 

Дагестана (3 аварские, 3 лакские, 2 еврейские, 2 ногайские, 1 азербайджанская, 

1 лезгинская, а также местные НКА бесписьменных народов «бежтинцы», 

«генухцы», «дидойцы»). Наиболее активными в общественно-политическом 

плане являются НКО лезгин, кумыков, чеченцев-аккинцев, аварцев, лакцев, 

ногайцев. 

В целях укрепления взаимодействия с органами местного 

самоуправления Министерство по делам национальностей Республики 

Дагестан ежегодно организовывает специализированные курсы повышения 

квалификации «Межнациональные процессы в Дагестане: проблемы и 

перспективы» для муниципальных служащих. Во всех многонациональных 

муниципалитетах республики приняты и реализуются муниципальные 

программы и планы, направленные на укрепление межнационального мира и 

согласия на местах. Определены заместители глав муниципальных 

образований, на которых возложены вопросы курирования межнациональных 

отношений. 

Среди религиозных организаций, действующих на территории 

республики, наиболее влиятельным является Духовное управление мусульман 

Дагестана (ДУМД). ДУМД взаимодействует почти со всеми мусульманскими 

организациями и общинами республики, издает журнал «Ислам», газету «Ас-

Салам» (на 8 языках народов Дагестана), сайт www.islamdag.ru. В республике к 

началу 2016 года насчитывается 2536 религиозных организаций, из них 

исламских – 2481, христианских – 50, иудейских – 5. Исламское образование 

представлено 5 вузами и 15 медресе [Участие органов государственной… 2016: 

116].  

Много делается в области гармонизации межнациональных отношений не 

только в полиэтничных субъектах РФ СКФО, но и в Республике Ингушетия и в 

Чеченской Республике, являющимися моноэтничными субъектами. Реализация 

национальной политики в Ингушетии невозможна без учета особенностей и 

специфики региона – ее моноэтничности, соответственно первостепенными 

выступают вопросы не межэтнического характера, а скорее внешние, 

направленные на формирование стабильных гармоничных отношений с 

соседними регионами. Государственная программа республики по укреплению 

межнациональных отношений и развитию национальной политики включает 

подпрограммы духовно-нравственного воспитания населения, укрепления 

единства народов и гармонизации межнациональных отношений, а также 

возвращения и обустройства русскоязычного населения, профилактики 
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терроризма и правонарушений  [Участие органов государственной… 2016: 120-

121].  

В 50 регионах России созданы постоянные Представительства 

Республики Ингушетия. В целях обеспечения политического, социально- 

экономического и культурного единства народа, укрепления 

межконфессионального мира и межнационального  согласия в регионе, 

сохранения стабильности, воспитания чувства патриотизма и толерантности в 

республике действовала программа «О поддержке соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2009-2015г.». В ходе этой программы 

осуществлялись выезды официальных делегаций, оказывается необходимая 

помощь соотечественникам, проживающим за рубежом. Особое внимание 

власть уделяет программам, которые должны обеспечить связи с 

представителями ингушского народа, оказавшимися по разным причинам в 

других регионах, государствах, а также с национальными группами, 

проживающими в РИ. С 2014 г. действует Совет по межнациональным 

отношениям при главе Республики Ингушетии. К началу 2016 года в 

Ингушетии действовали 14 национально-культурных организаций, которые 

объединены в Ассамблею народов Ингушетии, а население республики состоит 

из представителей 70 национальностей, но их численность остается низкой. В 

республике существует двенадцать центров национальных диаспор, 

представляющих: Азербайджанская «Бакы», Дагестанская «Дагестан», 

Грузинская «Иберия», Осетинская «Алания», Русская «Русь», Татарская 

«Акбарс», Турко-месхетинская «Ахисха», Чеченская «Нохчо», Казахская «Мой 

Казахстан», Украинская «Червоно-Руто», Армянская «Аястан», Немецкая 

«Дойче», Узбекская «Бабатак», Таджикская НКО. В 2016 г. главой Ингушетии 

подписан указ о создании управления по делам религии при главе Республики 

Ингушетия. Большим влиянием обладают Совет тейпов и Примирительная 

комиссия. Совет тейпов также планировался в качестве совещательного органа, 

работа которого была направлена на решение вопросов, связанных с кровной 

местью, столкновением представителей крупных родов. 

Таким образом, во всех субъектах РФ в составе Северо-Кавказского 

федерального округа реализация национальной политики является 

приоритетной задачей власти и институтов гражданского общества, проводится 

множество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений и поддержание диалога национальных культур [Участие органов 

государственной… 2016: 10-11]. Общие усилия органов власти и МСУ и 

институтов гражданского общества Северного Кавказа нацелены на 

формирование и трансляцию нового имиджа региона как привлекательной, 

уникальной природно-климатической и историко-культурной территории 

России. Данный образ региона необходим для повышения его инвестиционной 

привлекательности и, следовательно, модернизации экономики, роста числа 

рабочих мест, повышения уровня благосостояния населения, улучшения его 

социального самочувствия. 
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