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Этнокультурное и конфессиональное многообразие в контексте консолидации
российского общества: экспертное мнение регионального уровня
Статья посвящена итогам опроса экспертов Ставропольского края,
которые включены на уровне разнонаправленной практики в систему
межэтнических и межконфессиональных отношений. Общественное мнение
жителей субъектов РФ СКФО по проблемам этнокультурных и
этнополитических процессов крайне важно в разработке эффективных техник и
технологий оптимизации отношений этнических групп. Анализируются ответы
респондентов по таким проблемам, как этническая, гражданская, религиозная
идентичность, по формам, методам и целям национально-культурного
самоопределения, а также по роли органов власти и МСУ в реализации
государственной молодежной политики. Выявляются показатели социального
самочувствия и социальных ожиданий экспертной группы в рамках таких
процессов, как усиление полиэтничности и поликонфессиональности
Ставрополья. Опрос позволил выявить экспертное мнение о проблемах
межэтнических отношений, о причинах напряженности межэтнических
отношений и этнических конфликтов. Опрос показал, что этническая
проблематика является значимой и чувствительной в восприятии респондентов
независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности. В то же
время выявлена дифференциация ответов в зависимости от профессиональной
занятости и общественной включенности экспертов. Ответы экспертов, в целом,
подтверждают необходимость реализации эффективной национальной политики
на региональном и местном уровнях, а также оправданность двух магистральных
направлений государственной национальной политики РФ – сохранение
этнокультурного разнообразия и упрочение гражданского единства.
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Ethno-cultural and confessional diversity in the context of consolidation
of the Russian society: a regional expert opinion
The article is devoted to the results of a survey of experts of the Stavropol
territory, which are included at the level of multidirectional practice in the system of
interethnic and interreligious relations. Public opinion of residents of the Russian
Federation subjects of the North Caucasian Federal District on the problems of ethnocultural and ethno-political processes is extremely important in the development of
effective techniques and technologies to optimize the relations of ethnic groups. The
answers of respondents to such problems, as ethnic, civil, religious identity, forms and
methods, the goals of national and cultural self-determination, as well as the role of
authorities and local government in the implementation of state youth policy are
analyzed. The article determines the indicators of social well-being and social
expectations of the expert group in the framework of such processes, as increased
polyethnicity and polyconfessionality of Stavropol territory. The survey has revealed
the expert opinion about the problems of interethnic relations, the causes of tension of
interethnic relations and ethnic conflicts. The survey has shown that ethnic issues are
significant and sensitive in the perception of respondents, regardless of their ethnicity
and religious affiliation. At the same time the differentiation of answers depending on
professional employment and public involvement of experts is revealed. Experts’
answers, in general, confirm the need to implement an effective national policy at the
regional and local levels, as well as the validity of the two main directions of the state
national policy of the Russian Federation – the preservation of ethnic and cultural
diversity and the strengthening of civil unity.
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