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ЭТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена содержанию, доктрине и технологиям политическо-
го управления в условиях современных мировых рисков и вызовов, которые 
существенно воздействуют на Российское государство и российское об-
щество. В постановочном плане разрабатывается принцип социальности 
как стержень сущностно-функциональной этики политического управле-
ния с учетом потребностей граждан в гуманистичном и гуманитарном 
патронаже со стороны государства. Акцентируется необходимость док-
тринальной и технологической этнокультурной органики социальной сущ-
ностно-функциональной этики политического управления применительно 
к проблемам, противоречиям сообществ Северо-Кавказского федерального 
округа с учетом «северокавказского имагинарного» и предлагаются неко-
торые рекомендации.

Ключевые слова: современный российский политический процесс, со-
циальная сущностно-функциональная этика политического управления, ак-
тивная синергетика власти, пассивная синергетика общества, Президент 
РФ, доктринальная и технологическая этнокультурная органика, «северо-
кавказское имагинарное», консервативно-модернизационная коэволюция 
северокавказского сообщества, политико-управленческий дискурс элит

1. Адекватность и приемлемость этики политического управления 
в мировом и российском контексте. Современный российский политиче-
ский процесс развивается под влиянием многих мировых неблагоприятных 
экономических, финансовых, политических тенденций. Россия испытывает 
санкционное, пропагандистское, дипломатическое и экономическое давле-
ние западных стран, а также воздействие региональных военных конфликтов 
вблизи ее границ. Параллельно со многими глобальными и региональными 
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негативами всеобщий ущерб не только бизнес-производственным, социаль-
но-инфраструктурным, организационно-управленческим, но и этико-куль-
турным системам российского общества наносит пандемия COVID-19.

В этих условиях векторы внутренней и внешней политики РФ направ-
лены, прежде всего, на сохранение государственного суверенитета, неза-
висимой политики, а также экономической и социальной стабильности, 
что отметил Президент РФ в своей речи на Валдайском форуме в октябре 
2020 года [10]. Распады внутригосударственных и межгосударственных свя-
зей, кризисы прежних союзов и попытки образования новых антант [25], ре-
дуцирование бизнесов и стартапов, сужение рынка труда и падение качества 
жизни граждан, невозможность долгосрочного ответственного планирова-
ния (коллективного и индивидного), наконец, перманентный COVID-стресс 
рождают многозадачность стратегий и тактик политического управления.

Несмотря на многочисленные ущербы, порожденные как внутренними 
проблемами, так и внешними вызовами, российские граждане демонстри-
руют социальный оптимизм, социальную жизнеспособность. Они стре-
мятся к сохранению стабильности, к поддержанию привычных отношений 
«государство – общество», «граждане – власть», в которых современное 
Российское государство имеет приоритетные позиции. Российские граж-
дане сохраняют иммунитет к политическим провокациям, которые могут 
дестабилизировать обеспеченный в последние 20 лет баланс отношений 
государства и общества. Примечательно, что этот баланс имеет диалекти-
ческую природу, отличается определенной устойчивостью и достигается 
за счет взаимного дополнения активной синергетики власти и пассивной 
синергетики общества.

Социальное здравомыслие россиян, как мы надеемся, детерминировано 
не заказной политической пропагандой и политико-управленческим экспе-
риментированием власти, а их имманентными характеристиками. Для аб-
солютного большинства российских граждан высшей ценностью являются 
не собственное благополучие и жизненный комфорт, не экономическая неза-
висимость и социальная автономность, а суверенитет, целостность, безопас-
ность РФ как великой страны. В этом плане объяснимо лояльное отношение 
россиян к периодическим обвалам национальной валюты, к редуцированию 
среднего класса, к проведению пенсионной реформы, к регламентированию 
публичной политики, к особому российскому «суверенному» формату де-
мократии. Патриотизм и гражданственность вне высоких категориальных 
штампов россияне проявили в 2018-2020 годах в поддержке В.В. Путина 
как кандидата на пост Президента РФ и в 2020 году в поддержке поправок 
в Конституцию РФ, которые инициировал в своем Послании Федеральному 
Собранию 2020 года Президент РФ [36].

Вместе с тем, патриотизм и гражданственность россиян не могут быть 
механически самовоспроизводимыми свойствами. Для их поддержания, раз-
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вития и применения в широкой позитивной коннотации нужны определенные 
условия, обстоятельства, факторы, триггеры. Таковые присутствуют в объек-
тивном содержании современного геополитического процесса, противоречи-
вые фабулы которого «от противного» убеждают граждан в оптимальности 
российской ситуации. Также лояльность граждан к политической системе, 
политическому режиму и к политической элите, все более персонализиро-
ванной, поддерживается нацеленными субъективными политико-управлен-
ческими, действиями, регламенты которых легитимизированы.

Однако постоянные риски современности актуализируют запрос не толь-
ко на эффективность принципов политического управления, но и на адек-
ватность и приемлемость этики политического управления. Этот за-
прос обусловлен надеждами граждан, сообществ, групп на поддержку 
государства и лиц, олицетворяющих государство и государственную власть.

С одной стороны, такая актуализация является серьезным вызовом 
для власти, которая должна оправдать надежды общества и обеспечить 
если не решение проблем, то интенсивный поиск путей их решения или 
хотя бы убеждение общества в том, что политико-управленческие структу-
ры заняты таким поиском.

С другой стороны, такая актуализация рождает выгодные возможности 
для политических и управленческих структур, а также для политической 
элиты, которые могут обнаружить свою необходимость для граждан в чрез-
вычайных ситуациях и увеличить свой профессиональный и общественный 
авторитет.

Поэтому стоит акцентировать формирование и применение такой сущ-
ностно-функциональной этики политического управления, магистраль-
ным стержнем которой является социальность в убедительных гумани-
стических и гуманитарных проекциях.

Доктринальная и технологическая этнокультурная органика сущ-
ностно-функциональной этики политического управления. Не беря 
на себя смелость концептуализации социальной сущностно-функцио-
нальной этики политического управления, отметим ее свойства, которые 
представляются нам необходимыми. Это: а) корреляция с современными 
проблемами и противоречиями для их оптимизации и смягчения; б) напол-
ненность признаваемыми и разделяемыми российскими гражданами смыс-
лосодержательными ориентирами; в) нацеленность на социальную спра-
ведливость, социальную устойчивость, социальный порядок.

Современность, отмеченная комплексом перечисленных выше кризис-
ных проявлений, «проверяет на крепость» не только патриотизм, граж-
данственность и коллективизм российских граждан, но и их способность 
к социальному здравомыслию и социальному равновесию. В связи с этим 
в социальной сущностно-функциональной этике политического управления 
целесообразно усиление гуманистических и гуманитарных начал, которые, 
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во-первых, отвечают ожиданиям населения, а, во-вторых, соответствуют 
патронажному характеру консервативно-охранительной доктрины власти, 
зафиксированной в посланиях, указах и поручениях Президента РФ. 

Социальность сущностно-функциональной этики политического управ-
ления имеет широкий содержательный спектр, что побуждает нас сформу-
лировать два соображения. 

Первое. Эффективность Российского государства должна выражаться 
в подлинном обеспечении разносторонних интересов граждан в соответ-
ствии с социальным характером государственности, который декларирован 
в Конституции РФ 1993 г., но который остается желаемой (надеемся, не не-
достижимой) перспективой. 

При этом государственная забота о гражданах вовсе не является «осо-
бой любезностью» и «исключительным одолжением» со стороны государ-
ственных структур. Государство как сеть бюрократических организаций 
и ведомств сформировано гражданами и обеспечивается средствами граж-
дан. Закономерно, что прозрачным алгоритмом социальной гуманистичной 
и гуманитарной сущностно-функциональной этики политического управ-
ления должен быть алгоритм исполнения государством своих социальных 
обязательств. Здесь целесообразны не эпизодические пособия отдельным 
группам населения, не раздача «вертолетных денег», не возврат изъятых 
у населения или «замороженных» денежных средств, не пенсионная рефор-
ма, а четкая стратегия и тактика социальной справедливости, социального 
порядка и социальной эффективности. В контексте сегодняшних проблем 
только проектная, ответственная, транспарентная государственная полити-
ка может обеспечить гуманистичную и гуманитарную социальность сущ-
ностно-функциональной этики политического управления.

Второе. Социальная сущностно-функциональная этика политического 
управления должна предусматривать заинтересованный дифференцирован-
ный подход государства к группам населения, социальный портрет которых 
разнится, в том числе, и в связи с территориальностью, региональностью, 
этнокультурными, этнорелигиозными параметрами. С учетом полиэтнич-
ности и поликультурности российского общества, а также динамики межэт-
нических отношений социальная сущностно-функциональная этика поли-
тического управления должна предусматривать известную доктринальную 
и технологическую этнокультурную органику.

При этом такая органика должны использоваться в стратегиях, концеп-
циях, программах управления не как вынужденная и покровительственная 
уступка власти региональным, территориальным, метсным сообществам, 
а как перспективный ресурс обеспечения их интересов. Только при таком 
обеспечении возможно не только достижение взаимной этнополитической 
безопасности и этнокультурной эпматии российских сообществ, но и упро-
чение их консолидации в пределах российского гражданского идентифика-
ционного проекта. 
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Этнокультурная органика и северокавказское имагинарное в соци-
альной сущностно-функциональной этике политического управления. 
Присутствие доктринальной и технологической этнокультурной органи-
ки в социальной сущностно-функциональной этике политического управ-
ления открыто проявляется в регионах Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) [1. С. 183-297]. Социальная сущностно-функциональная 
этика политического управления в регионах СКФО в той или иной степе-
ни «откликается» на приверженность жителей этноидентификационному 
мифологемно-языковому, религиозно-вероучительному историко-культур-
ному, традиционно-обрядовому, природно-климатическому комплексу [24. 
С. 357; 43. P. 197-232].

При этом актуальными остаются проблема культурно-региональной кон-
солидации северокавказского сообщества, как равно и проблема его россий-
ско-гражданского единения. В пределах этих проблем четко прорисованы 
особые – внешние и внутренние – историко-культурные, организационно-
управленческие, политико-управленческие, элито-кратические, морально-
нравственные, ценностно-этические факторы [2. С. 295-311]. Они часто всту-
пают в противоречие друг с другом и рождают политическую и социальную 
дискретность, конфликты, которые провоцировались и провоцируются мно-
гими объективными и субъективными обстоятельствами. Так, в 2018-2020 го-
дах в СКФО на общем фоне стабильности проявились выпуклые проблемные 
кейсы. Это кейс аланского наследия [42; 28; 6; 5; 38], кейс «конфликтных» 
памятников и природно-культурных комплексов [9], кейс сохранения 
родных языков [23; 29], кейс спорных «этнических территорий» и субъ-
ектовых границ, кейс разного восприятия праздников и памятных дат, 
кейс наименований и перенаименований, кейс конфликта внутри этно-
кратческих элит [30], а также кейс борьбы с терроризмом, экстремизмом, 
коррупцией, которую провозгласил полпред Президента РФ в СКФО (пятый 
с 2010 года) Ю. Чайка [21].

Серьезным дестабилизирующим фактором, имеющим эффект доми-
но, как отмечает, стало проведение политического решения о демаркации 
границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетией [30]. 
Рельефные конфликтные ресурсы содержат разногласия внутри исламской 
умы, а также между лидерами конфессий и лидерами светской власти. Как 
отмечает А. Квахадзе, «Ситуацию усугубляет и тот факт, что … создалась 
дихотомия – традиционный (то есть «правильный») и нетрадиционный 
(«неправильный») ислам» [30]. Многие эксперты – А. Гуня, М. Шогенов, 
А. Ярлыкапов – выявляют сохранение в научном, информационном и обще-
ственном дискурсе штампа о проблемности, конфликтности, опасности Се-
верного Кавказа [30]. 

В этой связи акцентируем сущностно-функциональную этику политиче-
ского управления по проведению на Северном Кавказе «решений Москвы». 

Аствацатурова М.А. 
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Отметим, что в 2017-2020 годах федеральный центр убедительно продемон-
стрировал, что может проводить в регионе те проекты, которые считает це-
лесообразными (языковая и кадровая политика, административно-террито-
риальные переделы, учреждение новых государственных праздников и др.). 
Однако информационное и организационное сопровождение многих реше-
ний представляется сомнительным, что, как мы неоднократно указывали, 
приводит к возмущению региональных этнополитических систем. Здесь 
уместно мнение Ф. Албаковой о том, что «надо, наконец, перестать видеть 
Северный Кавказ примордиально-конструктивистской лабораторией» [30]. 

Выразим уверенность в том, что социальная сущностно-функциональ-
ная этика политического управления призвана ориентироваться на этно-
культурный, этноментальный комплекс сообществ СКФО (однако без его 
догматизации) и на нейтрализацию проблем, противоречий и конфликтов 
этносоциального ландшафта СКФО. Они во многом обусловлены ограни-
ченным объемом жизненных ресурсов, малой территорией, этнической 
теснотой и мозаичностью. В то же время ограниченные объемы «времени, 
места и обстоятельств» детерминировали концентрацию этнокультурного 
разнообразия Северного Кавказа, а также социальную энергию и энергетику 
его носителей. Само это разнообразие предоставляет широкие возможности 
для гуманизации и гуманитаризации социальной сущностно-функциональ-
ной этики политического управления с опорой на яркий и привлекательный 
комплекс «северокавказского иманигарного».

Здесь мы обращаемся к категориальным идеям и терминологии Ж.-ле Гоф-
фа в отношении «имагинарного Средневековья» [22. С. 440] и актуализируем 
особый комплекс северокавказского имагинарного, который определяется сво-
еобразным северокавказским реально существующим и воображаемым, маги-
ческим, чудотворным миром. 

«Северокавказское имагинарное» в нашем понимании – это приморди-
ально-обусловленный, инструменталистски-динамичный, конструкти-
вистски избирательный этноидентификационный комплекс социального 
самоопределения, социального самосознания и социальной самопрезента-
ции жителей Северного Кавказа. В этом комплексе сосредоточен особый 
северокавказский соревновательный дух, северокавказский жизненный до-
стиженческий ориентир, северокавказские императивные понятия о чести, 
достоинстве, уместности, значимости, допустимости и неприемлемости. Се-
верокавказское имагинарное наполнено не только природными, ландшафт-
ными образами и мифологическими идеалами, но и прочной эмоциональной 
привязанностью жителей к этим образам и этим идеалам. 

Если овеществить северокавказское имагинарное, то можно, как под-
черкивают К.И. Казенин, выделить такие основные элементы, как природа 
и земля, власть и идеология, мифология и религия, язык и самосознание 
[17; 23; 29], а также, добавим, верования, обряды, ритуалы, предрассудки, 
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символы. Северокавказское имагинарное складывается из двух рельефных 
составляющих: внешнего облика (яркого, декоративного и привлекательно-
го) и внутреннего стержня (категоричного, многовекторного и стойкого). 
Гуманистические и гуманитарные начала социальной сущностно-функци-
ональной этики политического управления в СКФО значимы, тем более что 
в осуществление северокавказского имагинарного вовлечены не только гор-
ские автохтоны, но и все иные этнические группы региона 

Гуманизация и гуманитаризация социальной сущностно-функциональ-
ной этики политического управления осуществимы с участием привлека-
тельных образов северокавказского имагинарного – фольклорных, истори-
ческих, культурных, природных, обрядовых и иных. Однако примитивная 
политико-управленческая гомогенизация северокавказского имагинарного 
не только не эффективна, но и вредна. Однолинейное постулирование се-
верокавказского имагинарного в штампах (Эльбрус, Казбек, Машук, Терек, 
черкеска, казак, лезгинка, шашлык, хиджаб, горец, опасность) без глубо-
кого проникновения в сущность стремлений и ожиданий жителей региона 
не только не желательно, но и неперспективно. 

Некоторые тенденции гуманизации и гуманитаризации социальной 
сущностно-функциональной этики политического управления проявляются 
в 2018-2020 годах в дискурсе политико-управленческих элит СКФО. Вы-
делим некоторые модальные тенденции «этнизированного и конфессиона-
лизированого» дискурса политико-управленческих элит СКФО, которые от-
ражают его доктринальную и технологическую этнокультурную органику. 

Усиление патриотического сознания, российской гражданской иден-
тичности и консолидации, стабильности и суверенитета России. Па-
триотизм трактуется как преданность Отечеству на базе традиционных 
северокавказских героических, прежде всего, воинских маскулинных цен-
ностей – верность, ответственность, мужество, преданность, единство – как 
важнейших гуманистических ценностей северокавказской социальности. 

В. Битаров, глава Республики Северная Осетия-Алания: «Работа по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи должна вестись системно 
и регулярно. Сегодня мы должны находить новые современные методы вос-
питания, которые бы могли увлечь и заинтересовывать юношей и девушек 
историей своего края и страны, военным делом» [4].

В. Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Во все времена 
именно духовная сила, сплоченность и любовь к Отчизне помогали нашему 
народу выстоять и победить. Уверен, что опора на традиционные нрав-
ственные ценности, уважение к истории Отечества и вера в его великое 
предназначение и впредь будут помогать россиянам отвечать на любые 
вызовы, эффективно решать задачи развития своей страны» [31].

Р. Кадыров, глава Чеченской Республики: «Мы гордимся, что страной 
руководит лидер, которому дороги такие понятия, как «Родина» и «на-
род». Все вместе мы единая сила, имя которой Россия» [13].

Аствацатурова М.А. 
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М.-А. Калиматов, глава Республики Ингушетии: «В единении с Россией 
мы обрели многовековую общую судьбу. Вместе со всеми испытали тяготы 
войны, но также и радости побед и успехов. Сегодня в этот замечательный 
день хочется еще раз выразить огромную признательность нашим предкам 
за их проницательность в выборе пути единения с Россией. Мы всегда будем 
вместе. У нас общее прошлое. В единстве наше будущее!» [11].

Упрочение дружбы и взаимодействия между народами региона. Вну-
трирегиональное единство, традиционное сотрудничество народов регио-
на рассматриваются как примордиальные свойство и даже как витальная 
потребность северокавказского сообщества, необходимые для сохранения 
северокавказской самобытности и для поступательного развития. 

В. Битаров, глава Республики Северная Осетия-Алания: «Важно по-
стоянно проводить мероприятия для того, чтобы молодые люди знали 
друг друга, больше общались. Именно на таких мероприятиях и завязыва-
ются узы дружбы, достигается взаимопонимание в обществе» [20].

К. Коков, глава Кабардино-Балкарской Республики: «Необходимо со-
вершенствовать работу по культивированию межнационального и меж-
религиозного согласия. Гражданская ответственность и социальное един-
ство людей разных взглядов, национальностей и вероисповеданий являются 
важным показателем уровня зрелости нашего общества» [18].

М.-А. Калиматов, глава Республики Ингушетии: «Народы, населяющие 
наш округ, связаны многочисленными узами, их объединяют вековые тра-
диции и обычаи, пронесенные нашими предками через столетия. Уверен, 
что эти связи и впредь будут крепнуть и развиваться на благо наших на-
родов, во имя процветания нашего общего дома – великой России [15].

Р. Темрезов, глава Карачаево-Черкесской Республики: «Укреплению 
гражданского мира и согласия в республике помогают добрососедские от-
ношения и взаимопонимание, сложившиеся между людьми различных наци-
ональностей и вероисповеданий» [39]. «В мире и согласии, на протяжении 
веков, мы живем по заветам предков, оберегая общее историческое и куль-
турное наследие» [40].

С. Меликов, врио главы Республики Дагестан: «Исторические вехи объ-
единяют нас вокруг наших общих достижений, успехов в спорте, культуре. 
Это те вещи, которыми мы можем гордиться, и которые символизируют 
нашу Родину. Но, безусловно, патриотизм – это понятие индивидуальное, 
которое, прежде всего, прививается в семье. Человеческие ценности, при-
сущие Кавказу, символизируют маленький патриотизм, который в после-
дующем объединяется в большой, сплачивает нас и делает способными 
преодолеть любые трудности, и в любом, даже самом тяжелом бою вы-
йти победителями» [26].

Укрепление единства общества и власти в российском общенацио-
нальном гражданском контексте. Единство в рамках российской граждан-
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ской нации, противостояние внешним вызовам постулируются как единствен-
но возможная политическая и социальная перспектива для полиэтничного 
населения СКФО как неотъемлемого уникального историко-культурного, при-
родно-климатического, рекреационно-курортного региона страны.

В. Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Самое главное бо-
гатство нашего большого ставропольского дома – мы, жители Ставропо-
лья. Истина вроде не новая, но она вне времени. Я не делю людей на своих 
и чужих, красных и белых, бедных и богатых, русских и нерусских, лояльных 
к власти и не очень. Все мы – от матери и отца. Во всех нас Бог вложил 
свою искру и каждому дал шанс. Но как мы распорядимся им – во многом 
зависит именно от нас [8].

В. Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Мы живем на пре-
красной земле, которая знаменита вкусом своего хлеба, целительной силой 
курортов, производственными достижениями, уникальным культурным 
наследием. Каждый успех и каждая победа, все, чем гордится Ставропо-
лье – создано трудом и заботой жителей нашего региона. И сегодня люди 
являются его главным богатством и силой» [32]. 

Р. Кадыров, глава Чеченской Республики: «…Мы вынесли уроки из про-
шлого и как никогда осознаем, что наша сила в единстве. Это позволяет 
и власти, и обществу единым фронтом выступать против любых прово-
каций максимально эффективно» [14].

Р. Кадыров, глава Чеченской Республики: «Молодые представители на-
шего региона успешно представляют российский флаг на самых престиж-
ных международных спортивных соревнованиях, завоевывают медали выс-
шей пробы на чемпионатах России, Европы, мира, на Олимпийских играх, 
активно участвуют в научных и образовательных конференциях» [33].

М.-А. Калиматов, глава Республики Ингушетии: «День России симво-
лизирует национальное единство и общую ответственность за судьбу 
страны, служит примером патриотизма, сплоченности, созидательной 
деятельности во имя могущества и процветания России» [16]. 

К. Коков, глава Кабардино-Балкарской Республики: «…в республике нет 
основ для их (конфликтов – М.А.) возникновения. Посыл всегда исходит из-
вне. Об этом не раз говорил и Президент России. Нам хотят подменить 
ценности. В этой связи представители органов власти региона должны 
прилагать все усилия для укрепления статуса Кабардино-Балкарии, ее про-
цветания» [19].

Акцентирование региональных этноидентификационных приорите-
тов. Декларация культурной, конфессиональной самобытности региона широ-
ко используется как эффективная компенсаторная гуманистическая технология, 
призванная не только сохранять и пролонгировать этническую идентифика-
цию, но и обеспечивать ее популяризацию в общероссийском культурном кон-
тексте через привлечение симпатий к имиджу и образу Северного Кавказа.

Аствацатурова М.А. 
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В. Битаров, глава Республики Северная Осетия-Алания: «Язык народа – 
его историческая и культурная основа. Без него исчезают самосознание, 
душа и лицо нации. Мы многое предпринимаем, чтобы положение осетин-
ского языка и культуры в целом становилось лучше. Но усилий только ру-
ководства республики недостаточно. Сохранение языка, культуры должно 
стать заботой каждого жителя Осетии. И мы должны вместе сообща 
решать эту задачу.

В. Битаров, глава Республики Северная Осетия-Алания: «Отныне здесь 
(в Национальном музее – М.А.) будет храниться память нашего народа, ма-
териальные свидетельства великой истории, наследие предков – от глубокой 
древности до наших дней. Считаю, у нас есть все предпосылки для того, 
чтобы создать во Владикавказе культурный кластер, превратить столицу 
республики в передовой центр культуры и искусства на Юге России [7].

В. Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Светлое Христово 
Воскресение – время добрых дел, единения людей, заботы о ближних. Эти 
непреходящие традиции одинаково важны для всех нас, и многие годы спла-
чивают наш край. Уверен, что и впредь вечные духовные ценности, кото-
рые заключает в себе этот праздник, – сострадание и созидание, любовь 
и согласие, – будут передаваться на Ставрополье новым поколениям» [34].

С. Меликов, врио главы Республики Дагестан: «Я очень рад и горд тем, 
что вы показали такой результат и тем самым подняли престиж, поддер-
жали традиции республики, которая всегда славилась своими спортсме-
нами…Вы – лидеры, чемпионы, но вместе с вами победителями различных 
турниров себя считают и все дагестанцы. За это я хочу еще раз вам ска-
зать большое спасибо, пожелать успехов, новых достижений, но самое 
главное пожелание – беречь себя. Вы очень нужны каждому из нас, очень 
нужны республике и стране» [27].

Р. Кадыров, глава Чеченской Республики: «На их плечах (чеченских жен-
щин – М.А.) лежит большой груз ответственности по воспитанию под-
растающего поколения в духе Ислама, наших обычаев и традиций. И с этой 
задачей наши женщины справляются очень достойно» [35].

Глубокое понимание сущности и содержания северокавказского има-
гинарного необходимо для успешной реализации в регионе государствен-
ной национальной политики РФ [3. С. 26-30]. Ее политико-управленческим 
техникам и технологиям в однозначном смысле должна быть присуща док-
тринальная и технологическая этнокультурная органика, которая, однако, 
не должна довлеть над российской гражданской консолидацией. Здесь на-
помним, что в новой редакции «Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» указывается лишь 
такая проблема Северного Кавказа, как «…отток русского и русскоязычного 
населения…» наряду с такими регионами, как Сибирь и Дальний Восток 
[41]. Однако считаем, что на Северном Кавказе сохраняется гораздо более 
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широкий и рискогенный конфликтогенный потенциал, чем выезд русского 
и русскоязычного населения.

При общем позитивном стабилизационном тренде СКФО, при упроче-
нии в северокавказских сообществах патриотизма и российской граждан-
ской идентичности, при нацеленности жителей на динамичное развитие 
в российском гражданском конгломерате многие системные проблемы ре-
гиона не решены. Это: малоземелье и спорность территорий, дотацион-
ность бюджетов и неисполнение государственных программ, слабость про-
изводственного комплекса и социальной инфраструктуры, инвестиционная 
непривлекательность и слабость кадрового потенциала. Также это: низкий 
уровень жизни и низкие зарплаты, высокий уровень безработицы и ограни-
ченный рынок труда, несформированность социальных лифтов для моло-
дежи. Не решены национальные вопросы, прочно вмонтированные в соци-
альное самочувствие и социальные ожидания народов и этнических групп. 

Спектр собственно северокавказских проблем выводит на первый план 
качество политического управления, которое, как подчеркнул Президент 
РФ В.В. Путин, должно осуществляться на базе гражданского кругозора 
и государственнического мышления в сотрудничестве власти и институтов 
гражданского общества [12]. Однако противоречивые сценарии консерва-
тивно-модернизационной коэволюции северокавказского сообщества рож-
дают коллизии, которые не всегда подвластны политическому управлению 
[37. С. 214-223]. Этика такого управления в общем плане далека от желае-
мой, что часто связано с непрофессионализмом, небрежностью, искренни-
ми заблуждениями, а также и цинизмом власти.

В этой связи представляется целесообразным: 
• усилить социальность сущностно-функциональной этики политиче-

ского управления в оперативном и проективном реагировании на вызовы 
и риски современности на верхушечном уровне региональной политики, 
власти и управления за счет осуществления реальных, адресных и эффек-
тивных мер поддержки граждан;

• применять сегмент доктринальной этнокультурной органики социальной 
сущностно-функциональной этики политического управления в реализации 
национальных проектов, государственных, региональных и муниципальных 
программ для нейтрализации противоречий и эксцессов консервативно-мо-
дернизационной коэволюции сообществ региона;

• реализовывать социальную сущностно-функциональную этику поли-
тического управления в контексте референтных и интегративных россий-
ских гражданских ценностей, а также традиционных форм и методов ми-
ротворчества и миростроительства народов региона через сотрудничество 
власти и гражданского общества;

• обеспечивать гуманистичность и гуманитарность социальной сущ-
ностно-функциональной этики политического управления технологической 
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этнокультурной органикой – признанием общего комплекса «северокавказ-
ского имагинарного» и пониманием этноидентификационных стратегий 
и тактик жителей со стороны политико-властной элиты;

• расширять гуманистические и гуманитарные горизонты переговорно-
го процесса в управлении коллизиями межэтнических отношений, в профи-
лактике этнополитических противоречий, а также в канализации этнических 
конфликтов для достижения компромиссов в рамках широкой демократии 
согласия;

• «очеловечивать» бюрократический дискурс властных и политических 
элит знанием проблем, сочувствием интересам разных групп населения и мак-
симальной открытостью власти при детерминированности, профессионализ-
ме, и нравственности принимаемых политико-управленческих решений.
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