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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СТРУКТУРНАЯ 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИНКРЕТИЗАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
(НЕКОТОРЫЕ СЕВЕРОКАВКАЗСКИЕ ПРАКТИКИ)

В статье российская гражданская идентичность рассматривается 
как многосоставная и многоуровневая в силу полиэтничности российского 
общества и федеративного устройства государства. В поле исследования 
выделяется содержательно-структурная этнополитическая синкретиза-
ция российской гражданской идентичности в силу ее детерминированно-
сти объективными историческими и политическими обстоятельствами. 
Российская гражданская идентичность как идентичность политической 
нации содержит множество этнокультурных, а также и этнополитиче-
ских элементов, которые включены в общий процесс социальной и полити-
ческой синкретизации – более или менее успешной с участием множества 
субъектов – этнических сообществ. Исследуются некоторые практики 
этнических коллективов Северо-Кавказского федерального округа, которые 
являются активными участниками синкретизации содержания и структу-
ры российской гражданской идентичности. Авторы выделяют позитивы 
и проблемы этнополитической синкретизации российской гражданской 
идентичности на примере северокавказского этнополитического процесса 
как субполитического процесса консолидации российского общества. Пред-
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лагаются рекомендации по оптимизации участия северокавказских этниче-
ских сообществ в содержательно-структурной синкретизации российской 
гражданской идентичности на современном этапе. 

Ключевые слова: российская гражданская идентичность, этнополи-
тическая синкретизация, этнические сообщества, СКФО, «этнический 
федерализм», этническая идентификация, государственная национальная 
политика, политизация этничности, этнизация политики.

Общие идеи содержательно-структурной этнополитической син-
кретизации российской гражданской идентичности. Проблема содержа-
тельно-структурной этнополитической синкретизации российской граждан-
ской идентичности с начала 90-х гг. ХХ в. является одной из магистральных 
в российском политическом знании [5]. В его пределах сложился банк поли-
тологических исследований, которые посвящены российской гражданской 
идентичности, российской гражданской нации в теоретико-методологиче-
ском, сущностно-категориальном, идейно-мировоззренческом, норматив-
но-правовом, программно-организационном и практико-технологическом 
аспектах [1]. 

Обращаясь к многочисленным и весьма впечатляющим научным опу-
сам, отметим, что в них выделяются категориальные цивилизационные, 
историко-культурные основы российской гражданской идентичности 
[11. С. 30-45]. Они неизменно связаны с этнополитическими процессами, 
содержательно-структурной этнополитической синкретизацией. Это ярко 
подтверждается статьями Президента РФ В. Путина, прежде всего, «Рос-
сия: национальный вопрос» (2012 г.), «Об историческом единства русских 
и украинцев» (2021 г.) и др., в которых многие современные политические 
реалии увязываются с культурно-историческими, этнокультурными и этно-
политическими факторами, протянутыми во времени [16].

В содержательно-структурном плане российская гражданская идентич-
ность чрезвычайно перспективна в силу претворяемых в ней идей гуманиз-
ма, всечеловечности, связанных как с этничностью, так и с гражданственно-
стью. Российскость как и этнокультурность и этнополитичность содержания 
и структуры российской гражданской идентичности в транснациональных, 
культурных, творческих, языковых, литературно-художественных образах 
имеют как внутри- так и внешнеполитические проекции и формируют пози-
тивное мнение о России и о российской нации [14]. Выраженный цивилизаци-
онно-культурный масштаб содержания и структуры российской гражданской 
идентичности не мешает рассматривать ее как политический и правовой 
институт со всеми соответствующими элементами [15]. В основе институ-
ционализации российской гражданской идентичности, в синкретизации кото-
рой участвует множество народов со многими этническими идентичностями, 
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лежат политико-программные идеи – патриотизм, гражданственность, народ-
ность, социальность, а также готовность граждан к определенным ограниче-
ниям во имя интересов государства [7]. 

Политические и политологические дискуссии по поводу синкретично-
сти и дальнейшей синкретизации российской гражданской идентичности 
как идентичности российской политической нации весьма обоснованы. 
На наш взгляд, российская политическая наука в последнее десятилетие 
в отличие от начального этапа своего становления не столько накладывает 
на действительность свои схемы и не столько предлагает государству и об-
ществу технологические алгоритмы развития, сколько следует за действи-
тельностью и констатирует ее. В этом смысле современная политическая 
наука все более трансформируется не только в понимающую политологию 
по аналогии с «понимающей социологией» но и в консервативно-охрани-
тельную политологию, что проявляется и в теории, и в практике этнополи-
тологии. В этом же смысле современная политология влияет на императивы 
профильных доктринальных документов, например, на «Стратегию госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (2012 г.) [19], на поправки в Федеральный закон «О националь-
но-культурной автономии» (2021 г.), на идеи возврата в паспорта граждан 
РФ пункта о национальной (этнической) принадлежности. Последнее, как 
нам представляется, живописно иллюстрирует новый примордиальный 
поворот в этнополитической науке и в практической этнополитике. 
В то же время консервативно-охранительная политическая и этнополитиче-
ская наука, вероятно, детерминирует и консервативно-охранительную госу-
дарственную национальную политику, которая в общем плане сегодня имеет 
взвешенный и умиротворяющий характер и все чаще апеллирует к интегра-
тивным ориентирам и ожиданиям россиян именно как гражданской нации. 
В то же время этнополитика как искусство только возможного призвана 
учитывать синкретичный характер культуры российского общества, субъ-
екты которого (народы, этнические группы, этнические сообщества) имеют 
разнонаправленные этноидентификационные интересы. 

Не останавливаясь на многих содержательно-структурных нишах рос-
сийской гражданской идентичности, актуализируем проблему ее синкре-
тичности в дихотомии этничный – российский [8; 9]. Содержательно-
структурная этнополитическая синкретизация российской гражданской 
идентичности объективно обусловлена: а) федеративным устройством 
Российского государства с широким использованием национально-государ-
ственного и национально-территориального самоопределения («этническо-
го федерализма»); б) полиэтничностью и поликультурностью российской 
нации с широким использованием национально-культурного экстерритори-
ального самоопределения. Пределы этих самоопределений также являются 
предметом политологических и политических споров, в отдельных случаях 
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предметом правовых, политических и управленческих инцидентов и кон-
фликтов (этнотерриториальных, этностатусных, этнорелигиозных).

Одной из важных политических целей во все исторические периоды раз-
вития страны была синкретизация идентификационных стратегий и тактик 
множества народов и этнических сообществ на базе общих не только куль-
турных, но и политических ценностей. Рельефная географическая, эконо-
мическая, социокультурная дифференциация регионов РФ предполагает со-
хранение некоторых этнических особенностей политических региональных 
режимов, которые реализуются в регионально-специфических моделях по-
литического управления, партогенеза и ротации политических элит. В этом 
плане всячески приветствуем такую субнауку политологии, как политиче-
ская регионалистика, которая отзывалась на региональные модели обще-
российского политического режима и политического управления, а также 
на региональные модели проведения административной реформы, реформы 
местного самоуправления, элитогенеза [12]. Представляется, что политиче-
ская регионалистика и сегодня имеет большие ресурсы для экспертно-про-
гнозного освоения региональных сценариев содержательно-структурной 
этнополитической синкретизации российской гражданской идентичности.

В числе оснований содержательно-структурного этнополитического 
синкретизма российской гражданской идентичности необходимо указать, 
прежде всего, на разнообразный этносоциальный портрет населения. Здесь 
по умолчанию выделяется такой известный тезис, как многонациональ-
ность народа РФ, который стал не только политическим, но и правовым 
эвфемизмом. Многонациональность народа РФ (российской нации) зафик-
сирована в преамбуле Конституции РФ, в ряде ее статей. Она подтверждена 
в наборе объясняющих и уточняющих поправок в Основной закон страны, 
которые приняты всенародным голосованием в июле 2020 г. и которые на-
целены на достижение этноязыкового, этнокультурного комфорта граждан 
страны, хотя некоторые из них вызвали разночтения и возражения, возбуж-
дая «этнические опасения».

В содержании и структуре российской гражданской идентичности при-
сутствует множество не только этнокультурных, но и этнополитических 
сегментов. Сочленение этничности и политики (политизация этнично-
сти и этнизация политики) уже давно не требует доказательств в силу его 
объективности, подтвержденного впечатляющими экспертными усилиями. 
Этничность как важнейший фактор присутствует в общем идентификаци-
онном комплексе индивидов и групп – субъектов российской гражданской 
нации. Риски и вызовы такого присутствия нейтрализуются путем полити-
ко-управленческого «стягивания субъектов» вокруг федерального центра 
и упрочения центральной власти в противовес множеству внутри-и внеш-
неполитических рисков.

Сообщества СКФО в содержательно-структурной этнополитиче-
ской синкретизации российской гражданской идентичности. Рельеф-
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ное участие в содержательно-структурной этнополитической российской 
гражданской идентичности принимают сообщества Северного Кавказа, 
в данном случае – Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Под-
черкнем обстоятельств, которые придают этому участию высокую жизне-
способность и востребованность [4. С. 1443-1441]. 

Во-первых, типичные характеристики СКФО объективно продуциру-
ют участие его сообществ в содержательно-структурной этнополитической 
синкретизации российской гражданской идентичности. Это: полиэтнич-
ность и «этническая теснота», мозаичность и смешанность расселения на-
родов; присутствие коренных (автохтонных) и коренных малочисленных 
народов; проживание укорененных в той или иной степени общин других 
российских народов и диаспор (национальных меньшинств нероссийского 
происхождения); включение с начала XIX в. в ход национального и государ-
ственного строительства масс русского населения и казачества и др. 

Сообщества СКФО в силу малого демографического масштаба, ча-
стичной территориальной изолированности, собственного темпа эконо-
мического и социального становления в пределах имперской – советской 
государственности имели весьма ограниченные возможности накопления 
и обновления человеческого, трудового и кадрового, интеллектуального по-
тенциала. Программно-идеологические и политико-управленческие экспе-
рименты российской имперской администрации, советского политического 
руководства, зачастую, приводили не только к положительным результатам, 
но и к прямым потерям и ущербам для местного населения. Включение 
населения (часто насильственное) в этапные структурные модернизации 
(индустриализация, коренизация, культурная революция, интернационали-
зация), а в общем смысле – в ускоренное формирование социалистических 
наций, минуя стадию капитализма, было оправдано в периметре доктрины 
победившего изнутри и извне социализма и формирования новой социаль-
ной общности – советского народа. Но в то же время ускоренное нацио-
нально-государственное строительство в регионе с использованием команд-
но-административного метода и метода принуждения породило не только 
противоречия, но и стратегии и тактики сопротивления народов, основан-
ные на этничности как на мощном социальном комплексе. Новейшая исто-
рия Северного Кавказа также изобилует общеизвестными проблемами, 
этническими конфликтами, террористическими инцидентами, массовой ги-
белью людей, попытками образования радикальных корпораций, этносуве-
ренизации и иными проблемами, которые содержали угрозу национальной 
безопасности РФ и в которых, часто, этничность использовалась как фактор 
агрессии [2].

Сегодня северокавказские сообщества (не в этническом, а в общесоци-
альном смысле) преодолели многие вызовы и восполнили многие ущербы, 
распространенные в регионе в 90-х гг. – начале 2000-х гг. В этом преодолении 
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широко использовались традиционные технологии народного миротворче-
ства и миростроительства, которые выработаны в недрах этносоциальности 
жителей Северного Кавказа. Противодействие многим рискам и вызовам 
этнополитического свойства и низложение разрушающих этнонационали-
стических доктрин и этнорадикальных практик состоялись не только по-
средством военно-политических, силовых и властных усилий федерального 
центра. Они дезавуированы, в том числе, благодаря народному здравомыс-
лию населения Северного Кавказа. В подавляющем большинстве жители 
региона, с 2010 г. – СКФО – не тяготели к сепаратизму, к отделению от Рос-
сии и к созданию условно независимых республик с сомнительным буду-
щим и стремились к стабильности и миру. 

Сегодня жители СКФО имеют благополучное социальное самочувствие, 
участвуют в общей гражданство-политической реинтеграции, в общерос-
сийском идентификационном тренде. Северокавказские сообщества при 
сохранении их этнокультурной самобытности являются полноправными 
субъектами общероссийского гражданского идентификационного процес-
са. Проводимые мониторинги выявляют рост общероссийских гражданских 
ориентиров у жителей, в том числе молодежи СКФО, а также снижение 
остроты межэтнических отношений, нивелирование националистических 
и ксенофобских прецедентов. Избегая прямого противопоставления рос-
сийской гражданской идентичности и этнической идентичности в опросах, 
экспертное сообщество СКФО подтверждает рост гражданских и патриоти-
ческих настроений у жителей региона, их стремление к стабильности, без-
опасности, социальному прогрессу [13]. Сообщества субъектов РФ СКФО 
при общеизвестных многомерных экономических, социальных проблемах, 
которые были выявлены председателем Правительства РФ М. Мишустиным 
в апреле 2021 г., отличаются долгожительством, крепостью семей, низким 
уровнем распространения социальных девиаций (алкоголизм, сиротство, 
брошенные старики, неполные семьи). На территории СКФО находятся ре-
спублики с высокой рождаемостью («территории демографического донор-
ства»), высокой детностью семей (Дагестан, Ингушетия, Чечня).

Всероссийские переписи 2002 г. и 2010 г. отражают этнодемографи-
ческие тенденции, которые свидетельствуют об увеличении численности 
некоторых коренных народов региона, в то же время об уменьшении чис-
ленности русского и нетитульного населения, а текущие наблюдения фикси-
руют уменьшение их представительства в политическом и управленческом 
истеблишменте. Также переписи отражают явный энтузиазм граждан, кото-
рые охотно фиксируют в ходе переписей собственную этничность, стремясь 
использовать переписи для этнической консолидации и для категоризации 
своего этнического присутствия под объединяющими этнонимами. 
В ходе многих социально-экономических и политических трансформаций 
этничность сообществ СКФО как понятная, примордиальная, компенсатор-
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ная идентичность сохраняется не только как основа сохранения традицион-
ных фамильных, родоплеменных, ущельских, тейповых, общинных связей, 
но и как основа сохранения государственных форм жизни. При этом идеи 
стабильности, развития, благополучия были и есть тождественны идеям 
сохранения народов, обеспечения будущего этнических коллективов, га-
рантирования перспектив молодежи. Именно с нахождением внутри новой 
демократической федерации население СКФО связывает этническое бла-
гополучие и этнополитическую безопасность т.е. сохранение исконных 
территорий, природного и культурного комплекса, языка, традиций. Также 
именно с российской гражданской принадлежностью этнические сообще-
ства СКФО соотносят свою субъективирование в международных культур-
ных, спортивных, творческих проектах, в том числе, с родственными наро-
дами и этническими коллективами за рубежом. 

Во-вторых, участие северокавказцев в синкретизации содержания 
и структуры российской гражданской идентичности за последние 10 лет 
приобрело новое ускорение [10]. Сам состав СКФО – шесть республик 
и один край – предполагает концентрацию этничности не только в куль-
турной, но и в политико-управленческой сфере. Она осуществляется через 
современные кадровые стратегии и предусматривает верхушечные усилия 
по ротации этнических элит [3. С. 1442-1449; 17. С. 76-91]. Ротация состоит 
в замене одних этнических лидеров (президентов – далее глав республик, 
губернаторов) другими лидерами, лояльными власти и соответствующими 
потребностям «политического момента». 

Данная тенденция институционально и организационно оформилась 
с приходом на пост Президента РФ В. Путина и наиболее рельефно ста-
ла проявляться после образования системы федеральных округов и с об-
разованием в 2010 г. СКФО. Значимым, если не определяющим критерием, 
помимо профессионализма, стала прямая ответственность глав республик 
и губернатора Ставропольского края перед Президентом РФ и личная пре-
данность ему, которая, зачастую, открыто декларируется в политико-управ-
ленческом дискурсе по вертикали и по горизонтали. 

В то же время федеральным центром учитывается этническая принад-
лежность кандидатов на первые посты в субъектах РФ СКФО, которая край-
не неравнодушно воспринимается региональными сообществами, т. е. вы-
зывает интерес, активно обсуждается и трактуется как важнейший маркер 
управленца. Этнократические системы СКФО сегодня сохраняются, хотя, 
отчасти, модернизируются путем включения в их ряды молодых совре-
менных управленцев. Стационарность негласной системы распределения 
постов в связи с этнической принадлежностью претендентов, вероятно, 
поддерживается федеральным центром как известная система сдержек 
и противовесов, оптимизирующая участие этнических сообществ СКФО 
в содержательно-структурной синкретизации российской гражданской 
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идентичности. Это ярко проявляет потребность в организационном совер-
шенствовании политико-властного, политико-управленческого сектора со-
держательно-структурной этнополитической синкретизации российской 
гражданской идентичности.

На современном этапе центральная власть, как и в прежние историче-
ские периоды, формирует на Северном Кавказе «автохтонные этниче-
ские клиентелы», которые лояльны федеральному центру и транслируют 
программные идеи власти в самых разных аудиториях [6]. Как правило, 
площадками лоббирования властно-управленческих проектов являются 
профильные комиссии, образованные при поддержке полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО, общественно-консультативные советы 
при главах субъектов и главах муниципальных образований, советы старей-
шин, советы тейпов, советы религиозных лидеров советы стариков, казачьи 
круги, общественные палаты, уполномоченные по правам человека, кото-
рые, как правило, действуют в форматах, определенных властью. 

При этом, политические режимы в субъектах РФ СКФО подвергаются 
существенной гомогенизации в смысле подчинении их общероссийской по-
литической эволюции [18. С. 77-95], что также создает благоприятные усло-
вия для преодоления издержек содержательно-структурной синкретизации 
российской гражданской идентичности. Сегодня содержательно-струк-
турную этнополитическую синкретизацию российской гражданской иден-
тичности с участием сообществ СКФО можно считать приемлемой, хотя 
и не беспроблемной, так как сценарии развития Северного Кавказа в общих 
оценках номинируются как оптимальные, но сохраняющие конфликтоген-
ный потенциал.

В этой связи отметим связь содержательно-структурной этнополитиче-
ской синкретизации российской гражданской идентичности с общим каче-
ством регионального политического процесса. Очевидно, что политическая 
и межпартийная конкуренция в регионах РФ СКФО, как и в иных регионах 
страны, приобрела инерционные, предсказуемые формы при усиливающих-
ся приоритетах «Единой России», которая использует, прежде всего, адми-
нистративный ресурс. Последние электорально-избирательные кампании 
характеризуются равнодушием избирателей, скудностью партийных техно-
логий, вялостью партийных программ. Несмотря на некоторое оживление 
партийных усилий, и прежде всего, «правящей партии» перед большими 
выборами сентября 2021 г., население региона скептично относится к воз-
можностям своего активного политического воздействия на ситуацию через 
участие в выборах. Электорально-избирательный цикл больших выборов 
сентября 2021 г. побуждает политические партии, во-первых, будировать 
этнические интересы граждан, а, во-вторых, формулировать свое видение 
решения национальных вопросов, которые остаются актуальными в регио-
не. Однако отметим, что партийные технологии в этом весьма чувствитель-
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ной для населения сфере, как правило, далеки от желаемых и не опережают 
сюжеты этнополитической синкретизации российской гражданской иден-
тичности, а отстают от них.

Участие сообществ СКФО в содержательно-структурной российской 
гражданской идентификации, как, впрочем, и большинства населения Рос-
сии, часто осуществляется не на основе осознанных правовых знаний, по-
литических компетенций и, тем более, не на основе электоральной активно-
сти и участия в публичной политике и в партогенезе. В своих общественных 
готовностях и активностях жители субъектов РФ СКФО в большинстве сво-
ем руководствуются не программными целями тех или иных партий, а лич-
ными и коллективными интересами, симпатиями или антипатиями к тем 
или иным чиновникам, партийцам, участвующим в предвыборной борьбе. 
Во многом электоральный выбор граждан определяется в связи с позици-
ей главы субъекта, а также в связи с мнением глав фамилий, родов, общин 
с ориентиром на референтных этнических и религиозных лидеров. И здесь 
также «работает» этническая принадлежность кандидатов на политические 
и управленческие посты, так как на обыденном уровне избиратели считают, 
что «этнический кандидат» эффективнее и искреннее будет отстаивать ин-
тересы соответствующего этнического сообщества [20. С. 49-70], что явля-
ется типичным убеждением (вероятно, и заблуждением) для обществ трай-
бализма и нового трайбализма. 

Некоторые обобщения. Учитывая стационарное участие северокавказ-
ских сообществ в содержательно-структурной этнополитической синкрети-
зации российской гражданской идентичности, считаем возможным сформу-
лировать следующие обобщающие тезисы.

1. Участие северокавказских сообществ в содержательно-структурной 
этнополитической синкретизации российской гражданской идентичности 
имеет объективные детерминанты в силу полиэтничности региона, а также 
в силу закономерного соединения этнических и политических интересов 
в достижении групповых стратегий этнических групп СКФО.

2. Многие ситуации, приводящие к инцидентам участия северокавказ-
ских сообществ в содержательно-структурной этнополитической синкрети-
зации российской гражданской идентичности, провоцируются слабостью 
экономического развития, низким уровнем жизни, хронической безрабо-
тицей, недостаточностью социального обеспечения, отсутствием внятных 
социальных лифтов для молодежи и общих привлекательных перспектив 
всесторонней эволюции регионального человеческого потенциала. 

3. Манифестное участие северокавказских сообществ в содержатель-
но-структурной этнополитической синкретизации российской гражданской 
идентичности часто провоцируется неээфективными и непродуманными 
действиями власти и осуществляется в ходе электоральных процессов и ро-
тации управленческих кадров в случае нарушения схем негласной системы 
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«этнического распределения» постов государственной гражданской служ-
бы и местного самоуправления на региональном и местном уровнях.

4. Активное участие северокавказских сообществ в содержательно-
структурной этнополитической синкретизации российской гражданской 
идентичности отмечается случаях прямых угроз территориальным, язы-
ковым, религиозным интересам, а также традиционным устоям (народная 
этичность, народные моральные кодексы, неписанные этносоциальные 
уставы), историко-культурным и природным сакральным комплексам, ко-
торые, зачастую, исходят от федеральной, региональной и местной властей, 
от бизнеса, от криминальных элементов.

Считаем, что оптимизация участия северокавказских этнических сооб-
ществ участия северокавказских сообществ в содержательно-структурной 
этнополитической синкретизации российской гражданской идентичности 
возможна при обеспечении: 

– поступательного социально-экономического развития и достижения 
нового качества жизни региональных сообществ СКФО на основании ре-
ально исполняемых федеральных, региональных программ и национальных 
проектов в публичном режиме при осуществлении общественного контроля;

– высокого профессионального ценза политических и управленческих 
действий глав субъектов РФ СКФО в рамках эффективных региональных 
и местных программ социальной направленности с учетом потребностей се-
верокавказского сообщества в целом, и этнических коллективов, в частности;

– систематической ротации и омоложении управленческих кадров 
СКФО на основании законодательства РФ в зависимости от объективных 
профессиональных компетенций и моральных качеств конкурентоспособ-
ных претендентов, а не от их этнической, фамильной, родовой, общинной 
принадлежности; 

– обязательном общественном экспертировании значимых политиче-
ских решений, касающихся границ, населенных пунктов, образования но-
вых административных единиц, строго исходя из Конституции РФ, законо-
дательства РФ и субъектов РФ; 

– постепенной нейтрализации избыточных дифференцирующих этни-
ческих и этнорелигиозных маркеров политико-управленческого дискурса 
СКФО при акцентировании сюжетов общей истории народов, осуществле-
нии объединяющих социально-экономических, гуманитарно-волонтерских 
проектов, популяризации интегративных общероссийских ценностей;

– системной и полнокровной реализации этнокультурных, этноязыко-
вых потребностей населения с учетом специфики этногенеза, этнического 
статуса, современного состояния и современных потребностей сообществ 
СКФО;

– постоянных усилиях по повышению уровня политической, граждан-
ской культуры молодежи СКФО в рамках публичного равноправного диа-
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лога государства и гражданского общества, власти и граждан на фоне обще-
российского демократического процесса.
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CONTENT-STRUCTURAL ETHNOPOLITICAL 
SYNCRETIZATION OF RUSSIAN CIVIL IDENTITY 

(SOME NORTH CAUCASIAN PRACTICES)

In the article, Russian civil identity is considered as multi-component and mul-
ti-level due to the polyethnic nature of Russian society and the federal structure of 
the state. In the field of research, the content-structural ethnopolitical syncretiza-
tion of Russian civic identity is highlighted due to its determination by objective 
historical and political circumstances. Russian civic identity as the identity of a 
political nation contains many ethnocultural as well as ethnopolitical elements that 
are included in the general process of social and political syncretization – more or 
less successful with the participation of many subjects – ethnic communities. Some 
practices of ethnic groups in the North Caucasus Federal District, which are ac-
tive participants in the syncretization of the content and structure of Russian civic 
identity, are investigated. The authors highlight the positives and problems of eth-
nopolitical syncretization of Russian civic identity on the example of the North Cau-
casian ethnopolitical process as a subpolitical process of consolidation of Russian 
society. Recommendations are proposed for optimizing the participation of North 
Caucasian ethnic communities in the content-structural syncretization of Russian 
civic identity at the present stage.

Key words: Russian civic identity, ethnopolitical syncretization, ethnic com-
munities, NCFD, «ethnic federalism», ethnic identification, state national policy, 
politicization of ethnicity, ethnization of politics.
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