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г России – уникальный регион, сочетающий возможности нефте- и 
газодобывающих стран и мировых курортов. Здесь есть запасы по-

лезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, также есть и 
структуры по их переработке. Здесь прекрасная природа, создающая все 
возможности для полноценного отдыха и для лечения. Пятая часть россий-
ского урожая зерновых собирается на Юге России. 

Ю

Однако сегодня трудно назвать ситуацию процветающей. Производство 
восстанавливается крайне медленно. Сельское хозяйство, при всех его 
успехах, только-только начинает выходить на уровень рентабельного про-
изводства. Курорты, хоть и, в основном, восстановлены, однако качество и 
спектр услуг во многом не отвечает современным требованиям. Настора-
живающим является высокий уровень безработицы. Социальные язвы 
затрагивают всех людей, вне зависимости от национальности, социального 
положения, вероисповедания. Наркомания, распутство, пьянство, соци-
альная несправедливость… В комплексе эти обстоятельства препятствуют 
процветанию региона и создают множество проблем, в том числе и в сфе-
ре межэтнических и этноконфессиональных отношений. И бороться с эти-
ми язвами общества мы должны сообща.  

Инвесторы не торопятся вкладывать в Юг России деньги, если не считать 
проектов, связанных с Олимпиадой 2014 г. Это связано с проблемой безо-
пасности и стабильности в целом. А местные жители не видят перспектив на 
малой родине и переезжают в центральные области России, где пытаются 
завоевать место под солнцем, зачастую вступая в конфликт со старожилами. В 
то же время, нет сомнений, что конструктивное распоряжение несметными 
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богатствами, которыми Господь одарил нашу землю, способно не только вы-
вести нас из кризиса, но и поднять на один уровень с мировыми лидерами. 

Разрыв между возможным и действительным очевиден. Но разрыв этот 
не фатален, не непреодолим. Нужно только понять, в чем причина, почему 
не дают отдачи прекрасные возможности? Почему общий подъем эконо-
мики, происходящий в последние годы в России, так слабо осуществляется 
в нашем регионе? Можно предположить, что корень наших проблем не в 
макроэкономических процессах и политических технологиях. Он лежит в 
плоскости общественной морали, наших нравственных и гражданских ус-
тоев. Проблема – в душах людей. 

Принято считать, что в этническом плане южный регион является од-
ним из наиболее сложных регионов в России. Действительно, на Северном 
Кавказе, на небольшой территории живут люди десятков национальностей. 
И это не просто единичные представители или немногочисленные диаспо-
ры. Многие этносы населяют эту территорию веками. Есть здесь и нацио-
нально- территориальные образования – республики. 

 Однако, если обратиться к статистике, отражающей столкновения на 
межнациональной почве, мы увидим, что таких столкновений после начала 
девяностых годов и до последнего времени в нашем регионе было не 
больше, чем в среднем по России. В конце восьмидесятых – начале девя-
ностых годов, когда рушился Советский Союз, Кавказ стал одним из наи-
более конфликтных регионов, где дело дошло до кровопролития и боевых 
действий. И эти раны дают о себе знать сегодня. Но когда отгремели бои, 
включились механизмы поиска согласия, выработанные столетиями со-
вместного проживания.  

Нам предстоит еще много сделать, чтобы прийти к взаимоприемлемым 
решениям, но совершенно очевидно, что после столь тяжелых испытаний 
на Кавказе установлен мир. А значит, что полиэтничность и многоконфес-
сиональность, которые принято считать проблемами нашего региона, ско-
рее являются положительными факторами. Ведь не будем же мы относить-
ся к соседу, как к совершенно чужому, постороннему человеку, даже если 
он не такой, как мы. Так завязывается живой межкультурный диалог, са-
мое лучшее средство от ксенофобии. Именно через диалог культур можно 
прийти к национальному взаимопониманию и согласию в нашем регионе 
и во всей России. 

В то же время потенциал национального разделения еще сохраняется. 
Этот негативный потенциал отягощен сегодня новыми внешними угроза-
ми, такими, как международный терроризм, борьба за передел рынков и 
другими. В этих условиях выбор предельно прост. Либо мы объединяемся и 
совместными усилиями преодолеваем внешние и внутренние проблемы и 
угрозы. Либо этого не происходит, и все мы проигрываем. Надо очень хо-
рошо понимать: разрушение нашего большого общего дома ничего хоро-
шего не принесет живущим в России народам. 
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Сегодня появилась новая тенденция, идущая вопреки нашим исконным 
российским традициям, направленная на размежевание и противопостав-
ление этносов. Отмечаются настораживающие процессы обособления. 
Они проявляются, в частности, через этноэтатизм, то есть, через стремле-
ние к государственности, основанной на одном этносе. Мы привычно объ-
ясняем все межнациональной напряженностью, последствиями воору-
женных конфликтов. Да, были конфликты, проливалась кровь, страдали ни 
в чем неповинные люди. Да, и сегодня порой на Кавказе стреляют. Но, 
все-таки, войны нет. Нет противостояния по этническому или религиозному 
признаку, как нет и полного взаимопонимания. Сложилась такая ситуация, 
когда большинство этносов поглощено поисками своей национальной иден-
тичности. И происходит это в ущерб интегрирующей российской идентичности, 
хотя только на базе такой общей идентичности может быть найдена новая 
формула российской государственности, способов совместного сосущество-
вания, органичного соединения различных культур, традиций, конфессий в 
едином геополитическом пространстве. В этих условиях молодежь отдаляется 
от русской, а по сути общероссийской культуры, разрушаются вековые свя-
зи. И происходит это буднично, без революционных лозунгов. Такой подход 
активно навязывается в Северо-Кавказском регионе деструктивными си-
лами, не останавливающимися перед провокациями и использующими 
любой конфликтогенный потенциал. Так было в Ставрополе, где в конце 
мая – начале июня 2007 г. были убиты три студента разной национально-
сти. С разных сторон зазвучали голоса «наших бьют», начались попытки 
разделить народы России на «своих» и «чужих». И это уже не первая попыт-
ка. Похожая ситуация была в феврале 2007 г. в Новоалександровске, ко-
гда одно из ставропольских общественных движений обвиняло в убийстве 
атамана Андрея Ханина так называемых «инородцев», а средства массо-
вой информации сопредельного государства описывали выдуманные гру-
зинские погромы на Ставрополье.  

Такой путь не может решить наших проблем. Напротив, это путь, ведущий 
к дестабилизации, он нанесет непоправимый урон всем без исключения, не 
выискивая правых и виноватых. В то же время очевидно, что настоящее ува-
жение истории и культуры своего народа предполагает такое же уважение и 
того, что составляет основу идентичности других народов. 

Согласие, как и толерантность, не насаждается сверху, по распоряже-
нию. Это, прежде всего, душевное состояние человека, готовность видеть в 
другом равного себе. Безусловно, общественное согласие должно быть 
обеспечено юридически, должны быть соответствующие законы. Такие 
законы у нас есть уже сегодня. Их можно улучшать, совершенствовать, но 
нельзя ожидать, что только право и правоохранительные органы обеспечат 
нам мир и процветание. Мы видим множество примеров того, как право 
отвергается, нарушается, извращается, а правоохранительные органы 
остаются при этом безучастными. 
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Проблема не столько в законах, сколько в общей культуре наших со-
граждан, в духовно-нравственном состоянии общества. Современные ми-
ровые процессы, ориентированные, прежде всего, на экономические и 
политические интересы, нередко ставят под вопрос духовные и нравствен-
ные ценности, многовековые традиции разных народов. На это многие 
отвечают с крайним ожесточением – иногда искренним, иногда прячущим 
за собой жажду власти и славы. Попытка лишить народы их своеобразия, 
как и радикальная реакция на эту попытку – в равной степени порождают 
угрозу все новых конфликтов. В результате мир сталкивается с вызовами 
экстремизма и терроризма. 

На протяжении нескольких столетий русская культура выполняла на 
Кавказе две очень важные функции. Прежде всего, служила объединяющим 
фактором через русский язык, как язык межнационального общения. Также 
русская культура была мостом между местными культурами и мировой культу-
рой. Эти же функции русская культура выполняет и сегодня. Однако все мень-
ше и меньше специалистов из центральных областей России имеют желание 
работать на Северном Кавказе. Да и местная молодежь при получении 
образования часто покидает регион и выезжает в центр России. 

Образование – это, к сожалению, одна из самых больших наших про-
блем. В процессе коммерциализации высшего образования молодежь 
оказывается оттянутой от социально значимых профессий. И уже сегодня 
мы имеем «перепроизводство» юристов и экономистов при дефиците учи-
телей, инженеров. Это обстоятельство нужно обязательно учитывать в ходе 
реализации национального проекта в сфере образования. 

Мы сегодня живем не в советской системе, где все было регламентирова-
но до мелочей. Очень многие важные решения можно принимать на уровне 
субъекта Федерации, на уровне муниципального района, даже на уровне от-
дельно взятой школы. Здесь есть большие перспективы для позитивного об-
щественного воздействия. Но эти перспективы пока еще слабо реализуются. 

Прежде всего, нам нужно вернуть людям высший смысл жизни, дать им 
вновь обрести прочное духовное и нравственное основание для дружбы, 
любви, созидания, добрых дел. Только уважение традиций друг друга спо-
собно на деле объединить нас в служении благу людей, в разрешении про-
блем современного мира. Общество не может жить без общепризнанных 
и поддерживаемых законом этических норм. Однако, находятся толковате-
ли Конституции РФ, которые возражают против присутствия таких общих 
для всех правил и норм, ссылаясь на второй пункт статьи 13 основного 
закона: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной». 

На первый взгляд, прекрасный демократический принцип, не требую-
щий толкований. Но давайте вместо достаточно скомпрометированного в 
советский период слова «идеология» подставим словарное определение 
этого понятия. Итак, идеология – это система взглядов, идей, убеждений, 
ценностей и установок, в которых осознаются и оцениваются отношения 

 18



Диалог культур как средство преодоления разрыва  
между возможным и действительным на Юге России 

людей к действительности и друг к другу, а также содержатся цели социаль-
ной деятельности. 

Может ли развиваться общество, где нет общепринятой системы цен-
ностей и убеждений? Это вопрос риторический. И, значит, тема формиро-
вания гражданской идентичности вполне актуальна. Конституция РФ, что 
бы ни утверждали некоторые ее комментаторы, нам это вполне позволяет. 
Поскольку речь идет не о создании какой-то новой идеологии, выражаю-
щей интересы и мировоззрение какой-либо общественной группы, а о сис-
теме традиционных ценностей, исторически свойственных нашему народу. 
Эта система ценностей базируется на религиозной основе, говорим ли мы 
о христианах, мусульманах, иудеях или буддистах. 

Наши предки оставили нам богатейшее наследство, ни с чем несрав-
нимый опыт добрососедства и взаимного уважения, опыт толерантности, а 
точнее, терпимости, которая всегда были присуща российскому народу. И 
корни этого добрососедства без сомнения лежат в сфере религиозного 
сознания. «Если возможно, будьте в мире со всеми людьми», – заповедует 
Евангелие. «Кто примирит и уладит, милость тому от Аллаха; ибо Аллах лю-
бит справедливых», – гласит Коран. И эти принципы были основой жизни, 
хотя мы знаем из истории о различных столкновениях и взаимных неудо-
вольствиях народов. Но это имеет уже отношение к природе человека и 
человечества, искаженной первородным грехом. Известно, что брат может 
восстать на брата, а сын пойти против отца. Однако это не является прави-
лом и нормой жизни. 

Проблема толерантного и терпимого отношения народов друг к другу 
связана с содержанием российской национальной идеи. Ее несформиро-
ванность и невыраженность тормозят консолидацию общества. Парадокс 
заключается в том, что основы объединяющей платформы мы имеем в 
этической традиции всей российских этносов. Это стремление к социаль-
ной справедливости, неприятие порока в широком смысле этого слова, 
забота о старших и пр.  

Национальная идея не может быть выработана только средствами по-
литических технологий. Необходимо вычленение корневых оснований духов-
ного уклада российской жизни, то есть признание приоритетности духовных 
начал, позволяющих человеку подняться над обыденностью. Такова объек-
тивная реальность, которая не зависит от того, хотят ее признавать или нет. И, 
более того, попытки строить жизнь общества и страны без учета религиозного 
фактора, создают предпосылки для использования этого фактора различными 
деструктивными группами. Будь то террористы или некоторые новые религи-
озные движения, далекие от уважения, как к традиционным религиям России, 
так и к нашему конституционному строю. И тогда то, что нас могло бы и должно 
объединять – духовно-нравственные установки, – используется для разруши-
тельного общественного противостояния. 

Русская Православная Церковь неизменно открыта для диалога с дру-
жественными ей традиционными религиозными общинами. Лишь вместе 
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мы можем построить такой миропорядок, который будет построен на брат-
ском сосуществовании всех народов. Это невозможно без утверждения 
нравственных норм, кладезем которых является религиозная традиция. 
Без веры нельзя сотворить поистине доброе дело, без помощи Бога не-
возможно прощать и любить ближнего и дальнего, а именно это дает са-
мую прочную основу примирения. Вот почему необходимо расширить ме-
сто религии в образовательном процессе, в работе средств массовой ин-
формации. Ведь только через воспитание и просвещение можно заложить 
в душах людей незыблемый нравственный фундамент.  

Это, в свою очередь, придаст новый импульс созиданию мирного и 
справедливого общественного уклада. Да, мы разные, но живем в одном 
общем доме, где главное – это мир и согласие. Ибо нам хорошо известна 
цена вражды и ненависти. Дай Бог, чтобы все мы извлекли из произошед-
шего надлежащие выводы, чтобы тяжкие и кровавые события прошлых лет 
действительно послужили уроком для каждого из нас. 

На Северном Кавказе у общества и власти большое поле совместной 
деятельности. И здесь мы с вами должны быть едины, и ставить вопрос и 
перед государственными деятелями и перед законодателями. Порядок и 
нормы нравственной жизни в нашем обществе мы должны защищать в 
контексте демократии и толерантности.  

Все эти проблемы являются насущными для Общественной палаты РФ, 
которая с момента ее создания в январе 2006 г. уделяет развитию Северного 
Кавказа особое внимание. Для Общественной палаты РФ установления атмо-
сферы мира и взаимопонимания в регионе являются приоритетными. В 
рамках Рабочей группы по миротворческой деятельности на Северном 
Кавказе, созданной в составе Комиссии по вопросам толерантности и 
свободы совести Общественной палаты РФ, мы осуществляем ряд проек-
тов, направленных на рост взаимопонимания и доверия в приграничных рай-
онах республик Северного Кавказа и Ставропольского края. Особое внима-
ние уделяется молодежи, за которую как за будущее страны на нас лежит от-
ветственность. Ради этого будущего мы обязаны находить взаимопонимание, 
поддерживать друг друга, сохраняя свою веру и свои обычаи. Так, в ноябре 
2007 г. проведен круглый стол православной и мусульманской молодежи, где 
мы обсудили гласно все накопившиеся проблемы. 

Весь опыт этой работы помогает сделать очень важный вывод. Встречи, 
подобные Конгрессу «Мир на Северном Кавказе через языки, образова-
ние, культуру» нужны и важны. Но еще более важно прямое общение с 
людьми. Хотелось бы, чтобы мы с вами не просто говорили о толерантно-
сти и толерантно убеждали друг друга. Как правило, в таких высоких соб-
раниях все мы толерантны, все мы умеем хорошо говорить о терпимости. 
Однако надо подумать, как сделать, чтобы понятие терпимости мы перено-
сили в повседневную жизнь. Это непростой, каждодневный труд. Именно этот 
труд ведет к миру, созидает наш единый Кавказский дом, где люди не делятся 
на категории, где существует взаимное уважение. 
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