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Социально – политическая ситуация на Северном Кавказе остается 
напряженной. Субъекты СКФО по социально- экономическим показа-
телям уровня жизни по-прежнему находятся на последних местах в РФ. 
Сценарий разворачивающихся действий не изменился, увеличилась лишь 
плотность присутствия силовых структур. Оценка, даваемая обстановке 
федеральным центром, свидетельствует о том, что  Москва намерена реши-
тельно менять сложившийся негативный ход событий в регионе. В числе 
основных мер по улучшению ситуации в регионе также были определенны 
экономические. 

Необходимость финансовых влияний в экономику субъектов 
СКФО, для приведения экономической сферы региона на среднероссий-
ский уровень, объяснима и большей частью очевидна. Экономические 
проблемы всегда и везде порождают недовольство. На Северном Кавказе 
это проявляется в весьма специфических формах этнической и религиоз-
ной мобилизации. Такая мобилизация не уникальна, она доминирует в тех 
исторических условиях и тех регионах мира, в которых крайне слабы воз-
можности для политической конкуренции и социально-гражданского 
самовыражения. [1]

Стратегия развития экономической отрасли региона разработа-
на и частично осуществляется. Однако, ни федеральным, ни региональ-
ным властям не удается кардинального ускорения процессов консолида-
ции и стабилизации общества. Тому ярким свидетельством служит пример, 
когда на этапе принятия решения по выделению бюджетных средств на 
улучшение социально- экономической ситуации на Северном Кавказе 
обозначилось недовольство некоторых групп российских граждан данными 
решениями.

Очередной  «русский марш», ежегодно проходящий 4 ноября, был 
проведен в 2011году под лозунгами: «ХВАТИТ КОРМИТЬ КАВКАЗ».

 В нынешнем году, впервые за все годы социологических наблюде-
ний, свыше половины опрошенных (разными социологическими служба-
ми) в России выступают за отделение региона от Федерации. 

Как политический феномен консолидация общества представляет 
собой сплочение граждан страны, основанное на внутреннем (ментальном, 
ценностном) согласии, по поводу понимания назревших общезначимых 
проблем и целей, связанных с их разрешением. Политически консолидиро-
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ваться могут члены общества с различной этнической, конфессиональной 
принадлежностью, неравным социальным и культурным положением, 
результирующая деятельность может быть направлена как на поддержку 
существующей политической системы, так и на ее трансформацию.[2.47] 

 Среди множества такого рода проблем следует, на наш взгляд,  вы-
делить следующие: 

• попытки заигрывания властей на националистических настрое-
ниях с целью мобилизации большей части общества (русского большин-
ства)

• отсутствие общенационального объединяющего идеологического 
фактора

• отсутствие политической воли в направлении реального развития 
гражданского общества

• ограниченность в несиловых ресурсах влияния на социально- по-
литическую обстановку на Северном Кавказе.
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