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Перспектива развития Северо-Кавказского региона требует исполь-
зования конструктивного потенциала  лучших традиционных ценностей 
всех этносов, которые приобрели общее социокультурное достояние в ре-
зультате совместной жизни. Это может способствовать сохранению граж-
данского мира. Мудрость понимания этой непростой истины позволит вы-
йти на новый уровень бытия, откроет путь к новому модусу идентичности 
– российской.

В условиях тяжелейшего и глубочайшего кризиса приходится осмыс-
ливать и решать проблему сохранения единства полиэтничного и много-
конфессионального российского государства. Для укрепления российской 
национальной идентичности необходимо решение следующих задач. Во-
первых, определение общих (объединяющих) для всего российского обще-
ства начал, которые были бы близки и принимались представителями всех 
российских этносов и конфессий. Эти начала не могут быть привнесены 
извне; но исторически сформированы (естественным образом) в самом со-
циокультурном пространстве России с опорой на ментальность россиян, 
фундаментальные ценности и нормы этнических культур и традиционных 
религий. Во-вторых, поиск объединяющей основы (платформы) сосуще-
ствования и взаимодействия разных видов идентичностей, в частности 
этнокультурной, региональной, конфессиональной и российской нацио-
нальной идентичностей.

Социологические исследования по Югу России (руководитель проф. 
Г.С. Денисова) показывают, что этнокультурная идентификация активизи-
рована в современных условиях. Возможно, это обусловлено активизиру-
ющимися глобализационными процессами и боязнью этносов (особенно 
малочисленных) раствориться в изменяющемся мире. Именно поэтому 
активизируют свою деятельность этнокультурные объединения, идут по-
иски перспектив этнокультурной идентичности в контексте глокализации. 
Важность учета этнического компонента и этнокультурной идентичности, 
как нам представляется, заключается в том, что в сложных саморазвиваю-
щихся системах, к каковым относится полиэтничное общество, приходится 
выявлять тенденции динамического развития (параметры порядка, одним 
из которых выступает этнический компонент) и оказывать на них влияние.
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Северо-Кавказский регион осуществляет свою идентифика-
цию в российском социокультурном пространстве в рамках российской 
национальной идентичности. Однако процесс самоидентификации открыт 
не только национальному, но и глобализирующемуся миру.

На микроуровне человек готов и может вобрать в себя множество 
идентичностей. В сложную российскую национальную идентичность и гло-
бализирующийся мир он вступает со своим этническим, но в модифициро-
ванном виде. Это естественный процесс. Из его менталитета нельзя искус-
ственно вырвать  какую-то часть, скажем, этническую культуру, историю, 
этнокультурную идентичность т.д. То есть нельзя вырвать то, что должно 
быть интегрировано в целое – в российскую идентичность. Выпадение 
этнокультурного компонента из сложной системы (российской идентич-
ности) может повлечь за собой неустойчивость системы.

Для понимания смысла самоорганизации полиэтничного россий-
ского общества, возрастающей сложности этого процесса необходим диалог 
ученых, политиков и народа. Представляется, что мы своим словом и делом 
обязаны помочь обустройству нашего российского дома, чтобы у каждого 
из нас было желание жить в нем, чтобы комфортно жилось каждому рос-
сиянину независимо от этнической и конфессиональной принадлежно-
сти и чтобы в нашем доме было взаимопонимание.


