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Abstract 
The article examines problems of implementation of modern environmental policy in Russia 
and its regions, evaluated policy instruments, as the instruments of state influence on the 
market subjects, engaged in environmental management, identifies the boundaries of the po-
litical interests of civil society in protecting the environment. 
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Аннотация 
Рассматривается политическое содержание диалоговых механизмов власти и 

этноконфессиональных институтов гражданского общества в СКФО. Обосновыва-
ется политическая актуализация диалога власти и гражданского общества в его 
этнокультурной модели, группируются апробированные механизмы данного диалога 
в динамике этноконфессионального самоопределения в СКФО. 

Ключевые слова: этноконфессиональное самоопределение, диалоговый меха-
низм, общественно-консультативные советы, актуализация общественно-полити-
ческой сферы, гражданско-политическое единство, национальная политика. 

 

Современное состояние диалоговых механизмов власти и этноконфессио-
нальных институтов гражданского общества в Северо-Кавказском регионе детер-
минировано стационарными объективными социокультурными и общественно-
политическими обстоятельствами. Данные обстоятельства имеют, с одной стороны, 
долговременную природу, а, с другой стороны, характеризуются определенной ди-
намикой, как содержания, так и формы [1].  
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Политическая актуализация диалоговых механизмов власти и этноконфес-
сиональных институтов гражданского общества соответствует общей политической 
актуализации всех сфер жизни северокавказского сообщества. Эта динамика отра-
жает зависимость диалоговых механизмов власти и этноконфессиональных инсти-
тутов гражданского общества от многих факторов внутренней и внешней политики. 
Это, прежде всего, позитивные факторы патриотизма, гражданского единства и 
сплочения россиян вокруг национального лидера – Президента РФ. Политической 
актуализации диалоговых механизмов власти и гражданского общества способст-
вовали такие позитивные и значимые события, как проведение зимней Олимпиады-
2014, празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг., поддержка гражданами России русского населения Украины, вхождение Крыма 
в состав России. 

Вместе с тем, политическая актуализация диалоговых механизмов власти и 
этноконфессиональных институтов гражданского общества обуславливается и та-
кими факторами, как: экономические санкции и политическое давление на РФ со 
стороны США, стран ЕС, обострение отношений России с Украиной, Турцией. Также 
это: падение курса рубля и падение уровня жизни, снижение покупательной спо-
собности населения и др. Также это стремление некоторых сил активизировать в 
РФ несистемную оппозицию и спровоцировать майданные настроения на фоне эко-
номических трудностей и политического давления.  

Также таким фактором является угроза, исходящая от ИГИЛ (террористиче-
ской организации, запрещенной в РФ), новые попытки экстремистских религиозных 
организаций дестабилизировать ситуацию в России, в том числе, на Северном Кав-
казе [2].  

В связи с указанными факторами под политической актуализацией диалого-
вых механизмов власти и этноконфессиональных институтов гражданского общест-
ва целесообразно понимать выявление, осмысление и использование политиче-
ской составляющей такого диалога, в данном случае, на Северном Кавказе, где 
гражданское структурирование осуществляется, прежде всего, на путях националь-
но-культурного и конфессионального самоопределения [3, с. 5–8]. 

Политическая актуализация диалоговых механизмов власти и гражданского 
общества на Северном Кавказе осуществляется, в целом, в позитивном ключе.  
В регионе, прежде всего, в Северо-Кавказском федеральном округе (далее – 
СКФО) многое делается для достижения общечеловеческой безопасности, профи-
лактирования террористических угроз, ликвидации боевиков, предотвращения вер-
бовки молодежи в ряды террористических организаций [4]. Реализуются инвести-
ционные экономические проекты и проекты импортозамещения, развиваются тури-
стический и рекреационно-курортные комплексы, а также сфера услуг. Также во-
площаются целевые проекты по реализации интересов отдельных социальных 
групп – детей, молодежи, инвалидов, ветеранов и др. В 2015–2016 гг. уточнены не-
которые позиции «Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года», вносятся коррективы в систе-
му политико-административного управления в связи с формированием новой вла-
стной вертикали: заместитель председателя Правительства РФ (А. Хлопонин), ми-
нистр РФ по делам Северного Кавказа (Л. Кузнецов), представитель Президента РФ 
в СКФО (С. Меликов).  

Отдельную сферу, которая является важнейшей составляющей обществен-
но-политической сферы в целом, составляет сфера общественных проектов. Имен-
но в этой сфере проявляется политическая актуализация тех диалоговых механиз-
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мов власти и гражданского общества, которые отвечают этноконфессиональным 
интересам граждан. 

К первой группе таких механизмов относятся формирование и функциони-
рование площадок публичной политики - общественных палат, общественно-
консультативных советов при главах субъектов, при органах власти и органах МСУ. 
Это, например, таких, как: Общественный совет СКФО, Совет старейшин СКФО, 
Общественный совет при ГУ МВД России по СКФО, региональные отделения Ас-
самблеи народов России, общественные палаты, советы при главах по вопросам 
межэтнических отношений, советы конфессиональных лидеров, конгрессы народов, 
советы дружбы и мира, казачьи круги, фамильные и родовые советы и др.  

Ко второй группе таких механизмов относится учреждение органами вла-
сти и МСУ государственных казённых учреждений и муниципальных учреждений 
культуры, а также самоорганизация граждан в целевых социально-ориентиро-
ванных НКО. Это, например, таких как: дома национальных (этнических) культур и 
центры дружбы (Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Владикавказ, Моздок, Махач-
кала, Нальчик, Черкесск и др.), Координационный центр мусульман Северного Кав-
каза (КЦМСК), Культурный центр народов Северного Кавказа, Миротворческая мис-
сия им. генерала Лебедя на Северном Кавказе, региональные филиалы Союза  
мусульманской молодежи России (СММР), Северо-Кавказская окружная комиссия 
Совета при Президенте РФ по делам казачества, сеть православных реабилитаци-
онных центров на Северном Кавказе, православное молодежное движение «Собо-
ряне» и др. 

К третьей группе таких механизмов относится проведение гражданских, 
молодежных, экспертных, информационных форумов, например, таких, как: Став-
ропольские Форумы Всемирного русского народного Собора (Ставропольский край), 
Международные форумы «Российский Кавказ» (Республика Дагестан), Конгресс 
«Роль исламских организаций в сохранении мира и стабильности» (Республика Да-
гестан), Форумы СМИ Северного Кавказа (Ставропольский край), Военно-
патриотический форум казачьей и православной молодежи России «Казачье Един-
ство – 2015» (Ставропольский край), Международный православный молодежный 
форум (Республика Северная Осетия-Алания). Также это: Северо-Кавказский граж-
данский форум «Архыз XXI» (Карачаево-Черкесская Республика), Всекавказский 
молодежный форум «Машук» (Ставропольский край) и др. 

Все указанные группы механизмов отражают политическую актуализацию 
диалога власти и общества, структурированного, в том числе, на принципах этно-
конфессионального самоопределения. Это подчеркивалось на межрегиональном 
форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), который прошел в Ставрополе 
24-25 января 2016 г. и на котором рассматривались итоги исполнения указов Пре-
зидента РФ 2012 г. в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, а 
также успехи и проблемы реализации «Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» на Север-
ном Кавказе. В своем выступлении на пленарном заседании Форума Президент РФ 
В. Путин в общем списке проблем, значимых для современного этапа развития рос-
сийского общества, отметил и состояние межнациональных отношений.  

Обсуждение их качества состоялось на специальной площадке ОНФ «Обще-
ство и власть» с участием депутатов Государственной Думы ФС РФ, министров, 
экспертов, работников СМИ и общественных активистов Юга России [5].  

В рамках общей темы «Эффективное межнациональное взаимодействие как 
залог развития Юга России» конкретными вопросами для обсуждения стали: «Ис-
полнение поручений Президента РФ в сфере межнациональных отношений», 
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«Стратегия государственной национальной политики РФ и взаимодействие инсти-
тутов гражданского общества», «Влияние экономики на стабильность регионов 
СКФО и ЮФО», «Деятельность Федерального агентства по делам национальностей 
и эффективность мониторинга межнациональных отношений». Свои комментарии 
по обозначенным проблемам дали руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) И. Баринов и министр РФ по делам Северного Кавказа Л. 
Кузнецов, эксперты, работники СМИ и др.  

Реализация указанных механизмов диалога власти и этноконфессиональных 
институтов гражданского общества в оперативном и проективном планах «отвеча-
ет» на магистральные вопросы, которые проявляются сегодня в контексте СКФО, а 
именно:  

- насколько устойчива позитивная реакция власти и общества на инициативы 
Президента РФ в борьбе против ИГИЛ (террористической организации, запрещен-
ной в РФ), на усилия главы Российского государства по ликвидации международной 
террористической угрозы, в том числе, и с использованием военно-политического 
давления;  

- как дезавуировать во мнении общественности, в информационном и комму-
никативном дискурсе деятельность экстремистских национально-религиозных эле-
ментов и ячеек, разоблачить саму идею терроризма и национально-религиозного 
экстремизма; 

- как организовать конструктивные общественно-политическое сотрудничест-
во власти со всеми возможными антитеррористическими силами для профилактики 
возможной дестабилизации ситуации в регионе, для предотвращения вербовки мо-
лодежи в ряды террористических группировок; 

- насколько эффективен аудит политико-управленческих мероприятий в ре-
гионах СКФО в связи с деятельностью ФАДН для обновления тактик, техник и тех-
нологий реализации государственной национальной политики в ее правовых, поли-
тических национально-государственных и национально-культурных моделях; 

- насколько успешен поиск механизмов дальнейшего укрепления российского 
патриотизма и гражданско-политического единства, упрочения российской граждан-
ской идентичности в северокавказском сообществе; 

- как обновить формы работы национально-культурных организаций и авто-
номий, религиозных организаций, конгрессов и ассоциаций народов во взаимодей-
ствии с органами власти и МСУ в акцентировании патриотического и гражданского 
воспитания молодежи, в освоении проектной культуры социально-ориентированной 
деятельности;  

- как нейтрализовать сохраняющиеся конфликтогенные факторы межэтниче-
ских и этноконфессиональных отношений и снизить их дестабилизирующее воздей-
ствие на региональное сообщество в условиях кризиса экономики, финансовой сис-
темы, снижения уровня жизни, повышения конкуренции на рынке труда; 

- как преодолеть существенную дифференциацию северокавказского обще-
ства на разноконтентные этнокультурные субсообщества, снизить различия их со-
циально-экономической и общественно-политической динамики, уменьшить разли-
чия их включенности в модернизацию современного российского общества; 

- как преодолеть издержки этноконфессиональной архаизации, проявляю-
щиеся в некоторых субъектах и территориях, в целях обеспечения конституционно-
го светского характера Российского демократического государства при создании 
благоприятных условий для этнокультурного и этноконфессионального самоопре-
деления граждан. 
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Ответы на эти вопросы лежат в контексте политической актуализации диало-
говых механизмов власти и этноконфессиональных институтов гражданского обще-
ства, которая объективно детерминирована и соответствует российскому общест-
венно-политическому процессу, в целом. 
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POLITICAL UPDATING OF DIALOGUE MECHANISMS OF THE POWER AND 
ETHNOCONFESSIONAL INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY  

IN NORTH CAUCASUS REGION 
Abstract 

The article examines the political content of dialogue mechanisms between public authorities 
and ethnic, religious civil society institutions in the North Caucasus Federal District. The au-
thor provide evidences for political actualization of dialogue between the authorities and civil 
society and ethnocultural model of communication. As a result, ethnic and cultural patterns 
and mechanisms of dialogue were systematized and grouped. 
Keywords: ethno-confessional self-determination, dialogue mechanism, the public advisory 
councils, social and political public sphere actualization, civil and political unity, national policy. 
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