
РЕФЕРАТ 
 

Отчет 86 с, 50 источников. 

Перечень ключевых слов: межнациональные отношения, 

межкультурное взаимодействие, межрелигиозное взаимодействие, диалог, 

культуры, народы, история, самосознание, мониторинг, рекомендации, Юг 

России, Северный Кавказ, идентичность, регион, модели. 

Объектом исследования являются межнациональные, межкультурные 

и межконфессиональные отношения в субъектах Северо-Кавказского и 

Южного федерального округа. 

Предметом исследования являются основные теоретические принципы 

и практические мероприятия по оптимизации межнациональных, 

межкультурных и межрелигиозных взаимодействий народов Юга России. 

Методология выполнения работ предусматривает применение 

широкого методологического инструментария, включающего в частности 

общенаучные методы, эмпирические методы, специальные методы 

культурологических исследований, в частности, компаративный, историко-

генетический, историко-типологический, реконструктивный и другие методы, 

привлеченные из исследовательской практики смежных наук. 

В ходе общественного обсуждения результатов научно-

исследовательской работы «Межэтническое, межкультурное и 

межконфессиональное сотрудничество народов Юга России: технологии 

укрепления единства» экспертами отмечены основные направления 

деятельности в сфере межнационального взаимодействия, среди которых: 

– повышение научно-методологического уровня и приращение 

гуманитарных знаний служащих государственных и  муниципальных органов 

управления социально-гуманитарной сферы,  руководителей национальных и 

национально-культурных общественных объединений, специалистов и 

практиков в области межэтнических, межкультурных и 

межконфессиональных отношений; 



– теоретико-методологическое и прикладное изучение участниками 

особенностей процессов формирования общегражданской идентичности 

среди народов Юга России; 

– освоение технологий по профилактике и упреждению конфликтов 

и напряженности в сфере межэтнических, межкультурных и 

межконфессиональных отношений, в работе по противодействию 

проявлениям экстремизма социально-гуманитарными средствами и 

возможностями; 

– обмен практическим опытом работы специалистов, 

профессионально занимающихся данными направлениями; 

– разбор конкретных проблемных ситуаций и поиск инновационных 

гуманитарных подходов, методов, средств и технологий к их разрешению в 

условиях многонационального и конфликтогенного региона Северного 

Кавказа; 

– оказание организационной, научно-методической и 

информационной помощи вновь образованным муниципальным образованиям 

и поселениям в решении данных проблем; 

– изучение лучшего опыта по взаимодействию государства, власти и 

гражданского общества всех уровней и институтов по гармонизации 

этносоциальных отношений в локальном полиэтничном социуме и 

макрорегиональном масштабе; 

– регулярное проведении мониторинговых исследований с целью 

оптимизации межнациональных, межкультурных и межрелигиозных 

взаимодействий народов Юга России. 

Областью применения результатов проведенной научно-

исследовательской работы является государственная культурная и 

национальная политика в области разработки стратегии межнационально и 

межкультурного взаимодействия народов России. Фактографическое и 

концептуального содержание исследования может использовано в 

практической деятельности органов исполнительной власти, реализующих 

государственную политику в сфере межнациональных отношений. 


