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российской идентичности в Северо-Кавказском федеральном округе 
 

Система современных общественно-политических отношений в Северо-Кавказском регионе отличается сложностью, 
многоуровневостью, многосубъектностью. Статья посвящена новым формам гражданской институционализации для 
упрочнения российской идентичности в СКФО. Особое внимание авторы уделяют общественно-политическому контексту 
гражданской институционализации в СКФО, субъектам и новым формам институционализации гражданского общества в 
СКФО. Северный Кавказ как неотъемлемый сегмент российского политико-правового и мультикультурного пространства 
демонстрирует включенность в российский гражданский процесс, однако, с выраженными региональными особенностями. 
Авторы приходят к выводу о том, что социальная динамика СКФО предполагает дальнейшую институционализацию 
гражданских инициатив местных сообществ, к чему обязывает российский гражданский идентификационный тренд.  
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New forms of the civil institualization in consolidation  

of the Russian identity in the North Caucasian Federal District 
 

The system of modern sociopolitical relations in the North Caucasian region is characterized by its complexity, 
multilevelness, and multisubjectivity. The article is devoted to new forms of the civil institualization for consolidation of the Russian 
identity in the North Caucasian Federal District. The authors pay special attention to the sociopolitical context of the civil 
institualization in the North Caucasian Federal District, to subjects and new forms of institualization of the civil society in the North 
Caucasian Federal District. The North Caucasus as an integral segment of the Russian political-legal and multicultural space shows an 
inclusiveness in the Russian civil process, however, with the forcibly expressed regional peculiarities. The authors come to the 
conclusion that the social dynamics of the North Caucasian Federal District presupposes a further institualization of the civil 
initiatives of the local communities, that is obliged by the Russian civil identification trend.  
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