
390 Секция 2. Нация и национализм: становление, развитие, перспективы в глобализирующемся мире

Г. Д. Гриценко1

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ В ПОЛИЭТНИЧНОМ РЕГИОНЕ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ

Одним1из сложных полиэтничных регионов Рос-
сийской Федерации является Северный Кавказ. Неред-
ко его называют Вавилоном — здесь произошло сме-
шение более 40 языков: в Северо-Кавказском регионе 
говорят на языках индоевропейской, алтайской и кав-
казской семей. Действительно, вряд ли в мире можно 
найти столь небольшой участок земли, на котором про-
живает столько разных этносов: сегодня на Северном 
Кавказе живут свыше 50 народов, не только говорящих 
на разных языках, но и имеющих разные культуры, ис-
поведующих различные религии. Православие сосед-
ствует здесь с разными течениями ислама и древними 
языческими культами. 

Северный Кавказ всегда был сложным регионом, 
но на протяжении последних 20 лет из-за высоко-
го конфликтогенного потенциала в этнополитической 
сфере он превратился в нестабильный регион. Меж-
национальные взаимоотношения в Северо-Кавказском 
федеральном округе (СКФО) стали той болевой точкой, 
через которую разного рода «доброжелатели» России 
пытаются «раскачать» ситуацию внутри страны с да-
леко идущими целями — ослабить российскую госу-
дарственность на Северном Кавказе. 

Современные межэтнические и межконфессио-
нальные отношения в Северо-Кавказском регионе ис-
пытывают также мощное воздействие геополитическо-
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го фактора. Исторически территория Северного Кавка-
за была не только естественным мостом между Евро-
пой и Азией, зоной контакта христианской и исламской 
цивилизаций, но и объектом столкновения внешнепо-
литических интересов великих держав: США, стран 
Евросоюза, Турции, России и др. Настоящее время ха-
рактеризуется резким обострением международной 
обстановки: боевые действия ИГИЛ в Сирии, бескон-
трольный поток беженцев в Европу, усиление геополи-
тической оси Вашингтон–Анкара–Евросоюз, террори-
стические акты в европейских странах, террористиче-
ская деятельность боевиков в Афганистане, попытки 
создания новой геополитической оси Вашингтон–Ере-
ван–Тбилиси, военный конфликт на юго-востоке Укра-
ины, финансово-экономические санкции западных 
стран против России и т. д. В последнее время Рос-
сийская Федерация испытывает давление со стороны 
ряда стран, где набирают политическую силу пантюрк-
ские и панисламские организации, которые испытыва-
ют большой интерес к конкретным этническим сооб-
ществам СКФО как северокавказского, так и некорен-
ного происхождения: армянам, азербайджанцам, тата-
рам и др. 

С учетом новаций «большой геополитической 
игры» сохранение стабильности и межэтнического 
согласия на Северном Кавказе важны для обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федера-
ции. Ведь СКФО в силу своего геополитического по-
ложения и специфики развития может стать тем «сла-
бым звеном», через которое могут реализовать пла-
ны по вытеснению Российской Федерации из региона 
и созданию или единого мусульманского государства, 
или некой мусульманской конфедерации2. 

Именно с целью предотвращения деструктив-
ного варианта развития этнополитической ситуа-
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ции в СКФО, обеспечения межэтнического согласия, 
а так же артикулирования национально-государствен-
ных интересов России в отношении Северного Кавказа 
в 2014 году произошла реорганизация управления ма-
крорегионом. Было создано Министерство РФ по де-
лам Северного Кавказа, что привело к перераспределе-
нию функций полпредства в пользу административно-
управленческой деятельности за счет экономической. 
Знаковым политико-управленческим событием стала 
ротация полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО и назначение в мае 2014 года на эту долж-
ность командующего Объединенной группировкой во-
йск по проведению контртеррористических операций 
на территории Северного Кавказа. Замена проектного 
менеджера А. Г. Хлопонина на силовика С. А. Мели-
кова является косвенным признанием недостаточной 
результативности выбранной в 2010 году модели си-
стемного антиконфликтогенного менеджмента, ори-
ентированного на радикальные изменения обстановки 
в полиэтничном регионе через масштабные преобра-
зования в экономике. Хотя часть экспертов предупреж-
дала, что регион, где постоянно происходят подрывы, 
диверсии, теракты, вводится режим контртеррористи-
ческой операции, не может стать привлекательным для 
серьезных инвестиций и массового туризма1. 

Некоторые аналитики считают «реконструкцию 
управления» в СКФО после успешного завершения 
Олимпиады в Сочи оправданной2, поскольку за счет 
активных и профессиональных действий силовиков, 
обеспечивавших безопасность во время проведения 
зимней Олимпиады и после ее окончания, удалось до-
стичь относительного межнационального согласия 
и этнополитической стабильности в Северо-Кавказ-
ском регионе. 

В складывающихся условиях перед новым полпре-
дом и его командой стоят сложные задачи. Прежде все-
го ему предстоит обеспечить дальнейшее укрепление 
межэтнического согласия и развитие общеграждан-
ских элементов российского общества, его консолида-
цию и интеграцию на основе общероссийских ценно-
стей с опорой на местные этнокультурные и конфес-
сиональные организации, конструктивно настроен-
ные и выступающие за сохранение Северного Кавказа 
в составе Российской Федерации, противодействую-
щие радикализации традиционных верований и прак-
тик — Ставропольскую и Невинномысскую митро-
полии РПЦ, Пятигорскую и Черкесскую епархии, Ко-
ординационный центр мусульман Северного Кавказа 
и др. Кроме того, важно продолжить формирование но-
вых акторов политико-управленческого слоя, состоя-
щего из представителей этнополитической элиты ре-
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спублик Северного Кавказа, отличающихся россий-
ским государственно-патриотическим мышлением; 
новых институтов управления, особенно в сфере меж-
этнических и межконфессиональных отношений; по-
вышение качества деятельности правоохранительных 
органов и прокуратуры с целью нейтрализации экстре-
мистских и иных криминальных группировок, обеспе-
чения правопорядка и законности. 

Однако поддержание межнационального согласия 
в Северо-Кавказском регионе осложняется не только и, 
может быть, даже не столько отъездом добровольцев 
в ИГ, сколько возвращением воевавших боевиков об-
ратно на Северный Кавказ. Ведь в «нужный момент» 
они могут быть использованы для подготовки или не-
посредственного совершения терактов на территории 
СКФО, что неизбежно приведет к резкому возрастанию 
межэтнической напряженности. Именно поэтому пол-
пред Президента РФ в СКФО С. Меликов заявил, что 
усилия силовиков направлены на недопущение возвра-
щения в Россию боевиков, которые могут пополнить 
ряды местных бандгрупп3. 

Таким образом, геополитический фактор с точки 
зрения его негативного влияния на этнополитическую 
ситуацию в Северо-Кавказском макрорегионе стано-
вится все более значимым. Это означает, что власти 
необходимо активно и последовательно концентриро-
вать усилия на снижении остроты внешнеполитиче-
ских угроз, на противодействии разыгрыванию «ис-
ламской этнополитической и геополитической карты» 
при организации диалога со всеми конструктивными 
силами, признающими суверенное право России на об-
ладание Северным Кавказом. Однако важно помнить, 
что Северный Кавказ никогда не был единым цивили-
зационным регионом. Все очарование Кавказа — в его 
многоликости: и культурной, и религиозной, и язы-
ковой. Вся региональная история учит тому, что Се-
верный Кавказ многолик и разнообразен. В этом есть 
и трудности, и политическая сила. Необходимы пере-
осмысление федеральным центром этнополитической, 
социально-экономической, этноконфессиональной си-
туаций на Северном Кавказе, модернизация политиче-
ских технологий с целью обеспечения в СКФО россий-
ских национально-государственных интересов. Также 
важна реализация трансрегиональных проектов, свя-
зывающих северокавказские республики между собой, 
объединяющих СКФО с другими российскими макро-
регионами, на основе доверия и открытости, уважения 
и готовности понять друг друга. Все это и может стать 
фундаментом для межнационального согласия и этно-
политической стабильности в Северо-Кавказском по-
лиэтничном макрорегионе. 
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