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The article is devoted to the problem of the legitimacy of the ruler, who received power as a result of palace coup. Basing  
on the typology of legitimacy by M. Weber, the paper considers the domestic experience of palace coups, and presents the typology 
of the legitimacy of those rulers, who led the country after palace coups. The success of palace coups is associated with the presence 
of the legitimacy of a new ruler. It is emphasized that new rulers had one or another type of legitimacy, or their combination. 
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Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена современным формам межнациональных взаимоотношений на Северном Кавказе. Осо-
бое внимание в работе уделяется анализу деятельности государственных и общественных структур 
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социальные, культурные и молодежные аспекты реализации федеральной программы национального разви-
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«ДОБРЫЙ СОСЕД ЛУЧШЕ РОДНОГО БРАТА»: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 

Современные глобальные политические и экономические катаклизмы сказываются не лучшим образом 
на поликультурном и полиэтничном восприятии модели мира. Вновь актуализируются проблемы межэтниче-
ских взаимосвязей и взаимодействий, особенно в многонациональных и поликультурных странах. Историче-
ски к таким государствам относится Россия, а к наиболее ярким и многоликим ее регионам – Северный Кавказ. 

В начале 2010 г. Указом Президента РФ из состава ЮФО был выделен Северо-Кавказский федеральный 
округ (CКФО), расположенный на юге европейской части страны, охватывающий центральную и восточную  
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части Северного Кавказа. В состав СKФО входят Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика,  
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская 
Республика и Чеченская Республика. Здесь сосредоточены важные для страны коммуникации: воздушные, 
морские и сухопутные. Центром СКФО был выбран город Пятигорск, который не является ни администра-
тивным центром, ни крупнейшим городом округа [4]. На востоке округ ограничен Каспийским морем, 
на юге – Главным Кавказским хребтом и границами с Грузией и Азербайджаном, что обуславливает важ-
ность стратегического положения. 

Следует отметить, что геополитические факторы округа должны играть только позитивную роль для нала-
живания межнационального и межконфессионального согласия. Но сегодня все еще одним из ключевых  
вопросов остается не допустить дальнейшей политизации ислама и утверждение нетрадиционных форм 
для северокавказского общества. Противостояние распространению пропаганды ксенофобии, экстремизма и 
национализма – также насущная необходимость. 

В связи с этим все важнейшие принципы нашли отражение в государственной программе «О Стратегии 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г.» [2], которая опре-
делила основные направления, способы и средства для достижения устойчивого развития и обеспечения 
национальной безопасности РФ на обозначенных территориях. Определив оптимальный сценарий развития 
межнациональных отношений, были обозначены приоритеты и акценты в развитии общественной, инфор-
мационной и политической сферах. К наиболее актуальным относятся: укрепление общероссийской граж-
данской идентичности, предупреждение конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных 
отношений и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма; проведение долгосроч-
ной информационной кампании, направленной на формирование общегражданской идентичности и межэт-
нической толерантности, а также на формирование позитивного имиджа СКФО в российских и иностранных 
средствах массовой информации [Там же]. 

Одной из общественных рефлексий стало создание в 2013 г. Центра современной кавказской политики 
(ЦСКП «Кавказ»), представляющего собой автономную некоммерческую организацию, специализирующе-
гося на экспертных исследованиях (политологов, социологов, журналистов) в различных сферах, а также 
способствующего формированию объективной картины жизни Кавказа и прикавказских регионов. Как от-
мечается на сайте Центра, одной из основных причин его деятельности стало «желание положить конец 
“экспертной вакханалии” в отношении Кавказа <…>, зачастую использующим СМИ в своих манипулятив-
ных целях. Люди, слабо знающие Кавказ, не понимающие его специфики, никогда не работавшие здесь  
и не проводившие исследования, своей “работой” и высказываниями порой просто вредят как политике Россий-
ской Федерации, так и самим регионам в их повседневной общественно-политической жизни» [5]. 

На международном форуме СМИ Северного Кавказа, который проходил в Пятигорске в конце 2014 г., ру-
ководитель Центра Александр Серавин в экспертном докладе отмечал, что «за текущий год образ Северного 
Кавказа, сформированный СМИ разного уровня, стал позитивнее на 10-15%, <…> более 50% статей и сооб-
щений о регионе сегодня носят позитивный характер». В то же время нужно понимать, что еще долго придет-
ся освобождаться от негативного имиджевого образа Северного Кавказа, который создавался в последние де-
сятилетия, «когда все, что было связано с этим регионом, целенаправленно сводилось к сообщениям  
о ЧС и происшествиях. Даже тот факт, что большинство фотографий для иллюстраций негатива по Северному 
Кавказу имеют срок давности 10-15 лет, говорит о сложившемся стереотипе, который идет извне» [1]. 

Поэтапная реализация Стратегии развития СКФО, мониторинг результатов показывают наиболее уязвимые 
и наиболее благоприятные области развития субъектов округа. Необходимо отметить, что регион демонстри-
рует тенденцию к стабилизации общественной и политической ситуации, динамично развиваются этнокуль-
турные и межэтнические связи; регулярно проводятся локальные, межрегиональные, всероссийские научные, 
общественные, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Особое место в реализации страте-
гии национальной политики отводится институтам гражданского общества, т.е. различным негосударственным 
общественным организациям и ассоциациям. Реальную помощь, поддержку и популяризацию социальных 
ценностей в регионе оказывают национально-культурные ассоциации, благотворительные и творческие орга-
низации. Актуальна деятельность общественных объединений: ветеранских (ветеранов ВОВ, участников бое-
вых действий, «афганцев», правоохранительных органов, «чернобыльцев»); обществ инвалидов, домовых ко-
митетов и товариществ, спортивных, охотничьих, туристических и автолюбительских клубов, краеведческих и 
культурно-просветительских групп, любителей музыки, театра, кино, живописи и танцев. Особую категорию 
составляют органы студенческого и школьного самоуправления, советы общежитий и пр. 

Активная гражданская позиция, взаимодействие с государственной властью являются залогом успешной 
реализации определенных направлений по стабилизации и развитию российских регионов. 

В январе 2015 г. было опубликовано совместное заявление глав субъектов РФ, входящих в состав СКФО 
«Мы вместе, потому что мы – Россия!». В тексте заявления зафиксировано единое мнение о том, что необ-
ходимо укреплять традиции добрососедства и дружбы кавказских народов со всеми народами, проживаю-
щими на территории страны. «Мы представляем народы с самобытной культурой и традициями, историче-
ски объединенные в полиэтничную российскую нацию с общей исторической судьбой, общими боевыми и 
трудовыми подвигами, едиными символами и смыслами культурной и гражданской идентичности. “Когда 
мы вместе – мы Россия” – именно этот посыл мы видим определяющим для дальнейшего развития, ближне-
го и дальнего будущего наших народов» [4]. 

http://www.skfo.gov.ru/skfo/content/sk
http://www.skfo.gov.ru/skfo/content/kbr
http://www.skfo.gov.ru/skfo/content/rso-a
http://www.skfo.gov.ru/skfo/content/rd
http://www.skfo.gov.ru/skfo/content/ri
http://www.skfo.gov.ru/skfo/content/kchr
http://www.skfo.gov.ru/skfo/content/kchr
http://www.skfo.gov.ru/skfo/content/chr
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Работа по формированию полноценного экономического и культурного единства северокавказского ре-
гиона требует не только внушительных людских и финансовых вложений, но и временных (очень сжатых 
в условиях современных политических вызовов). В связи с этим важную значимость приобретают совмест-
ные, объединяющие всех жителей округа мероприятия. К знаковым относится ставший уже традиционным 
Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. А кавказский молодежный форум «Машук» стал одним 
из визитных карточек национально-образовательной и культурной политики России. В этом году форум бу-
дет проводиться шестой раз. Интерес к нему очень высок не только среди самой молодежи, но и всех участ-
ников федеральной стратегии нацразвития. Направленный на выявление и поддержку «инициатив активных 
молодых граждан и проектных команд Северо-Кавказского федерального округа в области экономики, пра-
ва, политики, журналистики, науки, инноваций, информационных технологий, гражданского общества, ис-
кусства, культуры, добровольчества и здорового образа жизни», Форум является итоговым в цикле межре-
гиональных молодежных мероприятий, проводимых субъектами СКФО [3]. Организаторами являются:  
аппарат полномочного представителя Президента РФ в округе, Министерство образования и науки РФ, Пра-
вительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам молодежи. 

Созидательная миссия такого мероприятия, конечно же, налицо. Кратко сформулированная, она звучит так: 
«Создание постоянно действующей коммуникационно-образовательной площадки для развития потенциала мо-
лодежи Северо-Кавказского федерального округа, формирования сообщества проектных команд и развития меж-
проектной кооперации, установления государственно-частного партнерства, получения информационной, мето-
дической и финансовой поддержки» [Там же]. Интеграция творческой мысли, энергии и возможностей, взаимо-
действие молодых людей, функционирование перспективных проектных групп, способствующих улучшению 
социально-экономической и общественно-политической ситуации не только округа, но страны в целом – главная 
задача форума. Но следует отметить еще один немаловажный фактор – именно на таких площадках молодежь – 
представители разных национальностей – учится уважительному и добрососедскому сосуществованию. 

Надо продолжать работу по популяризации созидающего имиджа Северного Кавказа как благополучного 
и безопасного края; привлекать инвестиции в развитие промышленного, туристического, рекреационного 
сегментов, учитывая уникальные природно-климатические условия и этнокультурные характеристики. 
Кавказскую народную мудрость «Добрый сосед лучше родного брата» сегодня нужно донести до всех ре-
гионов России. Наша сила в общем культурном наследии, создаваемом многими поколениями, ответствен-
ном подходе и бережном отношении исторической памяти, в укреплении общенародного единства всего того, 
что составляет богатство и величие страны. 
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The article is devoted to the contemporary forms of interethnic relations in North Caucasia. Particular attention is paid  
to the analysis of the activity of state and public institutions on promoting interethnic and inter-confessional dialogue and coopera-
tion. The author considers the social, cultural and youth aspects of the implementation of the federal program of the North Cauca-
sian Federal District national development; the issues of the region positive image formation in the media. 
 
Key words and phrases: North Caucasian Federal District; interethnic communications; national development strategy; positivi-
zation of region image; civic identity. 
  


