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Рябова Е.Л.
доктор политических наук, профессор, 

главный редактор международного издательства «Этносоциум»
ведущий спикер межнациональных отношений

Редакционная статья

Реформы современной России, реформы научных сфер и 
образования отражаются на межнациональных отношениях и 
вносят коррективы в востребованность и актуальность науч-
ных исследований, творческих работ и всей системы просве-
щения. В данной ситуации как никогда важна возможность 
ученым, ученикам, гражданам быть услышанными, иметь воз-
можность высказать и опубликовать конструктивные предло-
жения, новые идеи и видения развития общества, культуры 
и межнациональных отношений. Конкурс, который проводит 
Международный издательский центр «Этносоциум» и журнал 
«Этносоциум и межнациональная культура» на протяжении 
уже десяти лет, не только дает возможность быть услышан-
ными желающим сказать, но и дает возможность услышать, 
желающим слышать и быть полезными обществу, чего так 
недостает современному социуму, особенно в его многонаци-
ональной компоненте. Конкурс, проводимый МИЦ «Этносо-
циум» в том многогранном виде, который создан творческим 
коллективом ведущих ученых и молодых агрегаторов, как на-
учно-исследовательская работа приносит свои плоды, форми-
рует концепции и привносит необходимую новизну в научную 
сферу для оптимизации работы Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ.

Перед Вами очередной Седьмой Том(7) коллективной мо-
нографии для Совета по межнациональным отношениям при 
Президенте Российской Федерации. В книге собраны лучшие 
статьи журнала «Этносоциум и межнациональная культура» 
за 2016 год. Верим, что авторы будут заметны и замечены, и их 



5

Редакционная  статья

научные статьи, мысли и чаяния принесут пользу многонаци-
ональному российскому народу, внесут свою лепту в работу 
Совета по межнациональным отношениям.

На протяжении ряда лет журнал «Этносоциум и межна-
циональная культура» (входит в Перечень ВАК) оставался 
лучшим средством массовой информации в сфере межнаци-
ональных отношений, о чем имеются многочисленные награ-
ды, грамоты, сертификаты и свидетельства.

МИЦ «Этносоциум» регулярно проводит интернет-кон-
ференции, «круглые столы», презентации, конкурсы. Между-
народный издательский центр всегда был и остается сегодня 
ведущей информационной площадкой для Совета по межна-
циональным отношениям при Президенте РФ. Журнал «Эт-
носоциум и межнациональная культура» является единствен-
ным научным международным журналом анализирующим и 
прогнозирующим процессы отношений в многонациональ-
ном обществе, в сферах экономического регионоведения и 
построения правового гражданского общества при современ-
ной геополитической ситуации.

Продолжая проводить конкурсы и научные исследования 
в сферах, наиболее важных для современных межнациональ-
ных отношений, МИЦ «Этносоциум» видит свою миссию в 
поддержке и популяризации всего лучшего в творческом на-
учном сообществе, что способно привнести новизну, творче-
скую активность и способствовать консолидированному раз-
витию на благо общества.

Продолжая проводить конкурсы (http://etnosocium.ru/
meropriyatiya), издавая ежегодно лучшие статьи в виде кол-
лективных монографий, приглашаем всех к участию, предла-
гаем вносить свои лепты в дело межнационального мира и со-
гласия, в межнациональную культуру и в укрепление единства 
Российской нации.
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Национальная политика в России: 
проблемы и пути решения

Михайлова Н.В.
доктор политических наук, профессор кафедры политического 

анализа управления Российского университета дружбы народов.

Особенности формирования
государственно-гражданской

и этнической идентичности россиян
в постсоветской России

В российском обществе вокруг понятия идентичность в разных 
ее формах – государственной гражданской, коллективной, персо-
нальной – идут острые дискуссии. И, прежде всего, они связаны с 
идентификацией самой России. По сути, в центре полемики стоит 
проблема геополитического и цивилизационного выбора нашей 
страны. В статье В.В.Путина «Россия: национальный вопрос» и в 
«Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», утвержденной Указом прези-
дента 19 декабря 2012 года, даны политические и методологические 
ориентиры по ряду этих проблем, но научные и политические дис-
куссии продолжаются. Вновь обострились споры вокруг идеи евра-
зийства как новой формы интеграции постсоветского пространства 
и взаимосвязей с Западом и Востоком. В статье рассмотрены неко-
торые из этих дискуссионных вопросов. 

Государственная (цивилизационная) идентичность России 
Этот тип идентичности российская общественная мысль еще 

со времени принятия Русью православного христианства связы-
вает, прежде всего, с цивилизационным самоопределением Рос-
сии. Борьба за тот или иной цивилизационный выбор (Рим - Ви-
зантия, Запад - Восток) проходила всегда весьма драматично через 
всю историю России: Александр Невский и Даниил Галицкий, царь 
Иван Грозный и боярин Андрей Курбский, славянофилы и запад-
ники, коммунисты и диссиденты, сегодня евразийцы и либералы. 
Но, примечательно, что и царская Россия, и Советский Союз пози-
ционировали себя не в качестве «государства-нации» по западным 
образцам, а как самобытную цивилизацию, сложившуюся на базе 
синтеза культур славянских, тюркских, финно-угорских, монголь-
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ских народов, и сохранившую в своем лоне их языки, культуру и 
верования. На этом, правда, сходство царской России и Советского 
Союза заканчивается, потому что изменение общественно-полити-
ческого строя, идейно-религиозных основ общества, внешние фак-
торы привели к разрушению старой и формированию иной иден-
тичности нового государства под названием СССР. 

Прошло четверть века после распада СССР, но сегодняшняя Рос-
сия все еще переживает кризис идентичности. Той, которая была 
выстроена за годы советской власти, перемолов, в свою очередь, 
смыслы, ориентиры и символы идентичности бывшей имперской 
России. Особенно остро дискутируются вопросы о месте и роли 
России в мире, в том числе в ее цивилизационном измерении: За-
пад или Восток. Такое «раздвоенное сознание» общественной мыс-
ли российский философ В.М.Межуев объясняет тем, что, «с одной 
стороны, в нем всегда жила идея самобытности и особости России, с 
другой – ее отсталости и недостаточной развитости по сравнению с 
Западом. Столкновение этих двух основных русских тем – самобыт-
ности и отсталости – говорит о том, что вопрос о цивилизационной 
идентичности России остается открытым». По его мнению, облик и 
контуры новый цивилизационной идентичности России пока толь-
ко слегка просвечиваются в духовных исканиях ее мыслителей и 
художников1. 

С этим выводом известного ученого, судя по социологическим 
опросам, соглашаются многие. Неопределенность, а точнее «раско-
лотость» в обществе относительно цивилизационной идентичности 
современной России проявляется достаточно зримо и в эшелонах 
власти. Тем не менее, в последние годы в среде ученых, полити-
ков, сфере бизнеса, молодежи растет консенсус в пользу идеи Ев-
разийского Союза, обновленной усилиями президента Казахстана 
Н.А.Назарбаева и солидарных с ним президентов В.В.Путина и 
А.Г.Лукашенко. Суть этой идеи состоит в том, чтобы сделать упор 
на конвергенцию разных моделей общественного развития, и таким 
образом обогатить их достижениями цивилизаций и Востока, и За-
пада. Как считает В.В.Путин, «сбалансированная система партнер-
ства Евразийского союза и Евросоюза способна создать реальные 

1 См.: Межуев В.М. «Русская идея» и цивилизационные особенности русского 
мира//Русский мир как цивилизационное пространство. М., 2011. С.38
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условия для изменения геополитической и геоэкономической кон-
фигурации всего континента и имела бы несомненный позитивный 
глобальный эффект». Осуществление такого масштабного евразий-
ского интеграционного проекта открыло бы новую эру мировой 
политики.2 

Вместе с этим В.В.Путин в статье «Россия национальный во-
прос» высказал вполне определенно свое мнение об идентичности 
самой России, подчеркнув, что «историческая Россия - не этниче-
ское государство и не американский плавильный котел… Россия 
возникла и веками развивалась как полиэтническая цивилизация, 
скрепленная русским культурным ядром.»3 Эта его трактовка нашла 
отражение в «Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», но она отнюдь не 
означает окончание общественных дискуссий вокруг проблемы 
идентичности современной России. 

Гражданская (политическая) идентичность. 
Этот тип идентичности, связанный с понятием «сограждан-

ство» как феномена политической нации и решения националь-
ного вопроса в западно-европейской либеральной традиции, ни 
в царской России, ни в Советском Союзе не воспринимался. Они 
следовали другой традиции, идущей из Германии, когда нация 
трактуется как культурное и языковое единство, духовная общ-
ность (этническая нация). 

Исторически либерально-правовая трактовка нации, нацио-
нального вопроса была чужда России как страны сословной, по-
лиэтнической и поликонфессиональной, внутренне «расколотой» 
на разные культурные миры, со своими традициями, обычаями, 
нравами, верованиями. Идентификация народов и граждан, под-
данных Российской империи, как правило, проводилась по верои-
споведанию, но широко применялась с середины XVIII века иден-
тичность – россияне. В советское время были узаконены две формы 
идентичности: по согражданству – «советский народ», (но эта общ-
ность не трактовалась как политическая нация), и по кровному 
признаку – этническая принадлежность гражданина.4

2 См.: Официальный сайт президента России http\www.kremlin\news\18214
3 Путин В.В. Россия: национальный вопрос \\ Независимая газета. 2012. 23 января. 
4 См.: Россия и мир: политические реалии и перспективы. Аналитический альманах. 

М., 1998. С. 205-206
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В Конституции Российской Федерации подчеркнуто, что ее 
многонациональный народ является «единственным источни-
ком государственной власти в Российской Федерации», но все же 
юридическое признание российского народа в качестве «россий-
ской нации», как нации «политической», было оформлено только 
в декабре 2012 года в «Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». Вме-
сте с этим, правительством страны была разработана Федераль-
ная целевая программа «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России». То есть, формирова-
ние государственно- гражданской идентичности стало предметом 
государственной национальной политики, а «российская нация» 
признана объективной реальностью. И сегодня уже речь идет о ее 
консолидации, чтобы люди независимо от своей этнической и ре-
лигиозной принадлежности осознавали и чувствовали себя граж-
данами единого Отечества. Такая цель является главенствующей в 
сплочении народов, образующих российскую нацию. В этом про-
цессе важны также и приоритеты. 

Этническая (персональная и региональная) идентичность и 
гражданская (политическая) идентичность не исключают, а допол-
няют друг друга. 

Ключевые слова, чтобы люди «осознавали» и «чувствовали» 
себя гражданами единого Отечества, подчеркивают активную, 
действенную триединую целевую установку – движение от персо-
нальной (этнической) идентичности к региональной (малая роди-
на) и далее к гражданской идентичности (российской нации). Здесь 
мы подходим к главному методологическому требованию: каковы 
механизмы достижения такой целевой установки, и какой должна 
быть система взаимосвязей и баланса этих идентичностей. 

Во-первых, во главу угла следует ставить принцип взаимодо-
полняемости идентичностей. Как говорили древние: «Я римлянин, 
и притом галл». 5 Во-вторых, учитывать, что гражданская идентич-
ность, обретение Родины - отчизны невозможно без воспитания 
любви к родному очагу и «родным пенатам» (персональная, реги-
ональная идентичность). Достижение такого чувства требует не-
прерывного воспитания. Как отмечал И.Ильин, «из духа семьи и 

5 Шпенглер О. Закат Европы: Образ и действительность. М., 1995. С.810 
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рода, из духовного и религиозного осмысления принятия своих 
родителей и предков, истории своего народа родится и утвержда-
ется в человеке чувство собственного духовного достоинства и 
здоровой гражданственности, а значит и первооснова родины, 
своего Отечества6.

Российский академик В.А.Тишков предложил такую формулы 
взаимосвязи гражданской и этнической идентичностей: «Россия – 
это нация наций». Первое слово – «нация» - означает надэтниче-
скую (гражданскую) идентичность. Второе слово – «наций» - кон-
статирует этнонациональную (этническую) идентичность. Таким 
образом, конструкция «Россия – нация наций» не отменяет иден-
тичности и целостности этнонаций (этносов). 7

Введение в широкий не только научный, но и политический 
оборот понятия «российская нация» оказывает большое влияние 
на формирование общественного сознания и в то же время требу-
ет выверенных подходов к трактовкам, относящимся к этническим 
процессам в современной России. 

Мировой и отечественный опыт подсказывает, что политиче-
ская гражданская нация не может возникнуть вне базовой осно-
вы, каковой является зрелая, сформировавшаяся этнонация. А это 
значит, что и осознанная российская идентичность (российская 
политическая нация) не может быть иной, чем синтез этнических 
идентичностей народов России. Отсюда вытекает необходимость 
учета жесткой взаимосвязи «нации» как категории политической и 
«нации» как категории социально-исторической (этнонации). 

В процессе этногенеза растет осознание этноса как самого себя 
в качестве суверена, а значит субъекта политики. Так обнаружива-
ется двойственная природа этнонации (духовная и политическая), 
способствующая сближению этнической и гражданской идентич-
ностей и, следовательно, упрочению российской нации. При этом 
важно, чтобы этническое самосознание как можно полнее отражало 
и общие интересы страны. Тогда этничность и гражданственность 
будучи взаимодополняемыми элементами этнического и обще-
ственного сознания, создадут благоприятные условия для развития 

6 См. Ильин И.А. Собр.соч.: в 10 т. Т.1. М., 1994. С.168
7 См.: В.А.Михайлов. О государственно-гражданской идентичности //Духовные 

традиции народов. №1/2012. С.28
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гражданского общества, в котором права человека и права наций 
(этносов) будут гармонично взаимодействовать как неконфликт-
ные элементы одной системы8.

Как и в национальном вопросе, в развитии этнического само-
сознания действуют две тенденции: тенденция к этнической иден-
тичности и тенденции к гражданской идентичности. Здесь важно 
соблюдение баланса и, конечно же, наличие объединяющей гумани-
стической идеи. В противном случае этническое самосознание мо-
жет замкнуться на узкопрогматических интересах, а то и повернуть 
в сторону агрессивного этнического национализма. 

В последние годы значительно возросло влияние религии на 
этническое сознание. Исторически идет соперничество ( а в ряде 
случаев взаимосвязь) между идентичностью этнической и идентич-
ностью религиозной. В Западной Европе национальные различия 
оказались сильнее религиозных, в то же время в мусульманском 
мире не угасают идеи как панисламизма, так и пантюркизма при ве-
дущей роли религиозной идентичности. 

По данным исследования, проведенного Социологическим 
центром РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в 35 
высших учебных заведениях страны, религия, как объединяющий 
фактор людей одной национальности, в ряде случаев выходит на 
ведущее место. Наиболее ярко это было выражено у студентов, 
исповедующих ислам. Для них религия была названа главным 
элементов идентичности (выше, чем язык, история, культура, тер-
ритория). Большую роль религии в самоидентификации отводят 
студенты, условно говоря, симпатизирующие буддизму, иудаизму, 
протестантизму. 

Все эти трудноуловимые, но весьма существенные факторы надо 
обязательно учитывать в процессе формирования и укрепления 
единства российской нации. Задача эта по своему значению имеет 
масштаб общенациональной идеи. От ее решения зависит судьба 
государственности России. 

Процесс консолидации российской нации можно опреде-
лить как движение, опирающееся на культурное многообразие 
России, развитие России как государства – цивилизации. Этот 

8 См.: В.А.Михайлов ,Н.В.Михайлова К дискуссии о проблеме российской идентич-
ности // Вестник российской нации. №5 (7) 2009. С.55. 
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смысловой ориентир может стать значимым фактором сближе-
ния идентичностей, когда обе самоидентификации - этническая 
и политическая – будут не конкурирующими, а взаимодополня-
ющими друг друга.9

Когда же речь идет о мультикультурализме, мы базируемся на 
иных, в сравнении с Западом, представлениях, подходах, а из этого 
по-иному формируются и задачи (в этой части фактор ассимиля-
ции, даже добровольной, вряд ли возможно приветствовать). Осо-
бенность России, отличающая ее от западного мира – это откры-
тость и отзывчивость ее духовного начала, идущего из глубинных 
корней нашей истории. Примечательно, что Великая императрица 
Екатерина II, принявшая в юные годы православную веру, обрела 
такие черты души, что ставила в недоумение даже Вольтера. На его 
рекомендацию ввести для всех населяющих Россию народов еди-
ные законы, как это было принято на Западе, последовал ответ: 
«Подумайте только, что эти законы должны служить и для Евро-
пы, и Азии; какое различие климата, жителей, привычек, понятий! 
Я теперь в Азии и вижу все своими глазами. Здесь 20 различных 
народов, один на другого не похожих. Однако ж необходимо сшить 
каждому приличное платье. Легко положить общие начала, но част-
ности? Ведь это целый особый мир: надобно его создать, сплотить, 
охранять».10

Очевидно: культурное многообразие, солидарность, взаимоува-
жение – это у россиян в крови. Мы – единая нация с давних времен, 
по меньшей мере, начиная от св. княза Александра Невского. Оче-
видно: понятие «россияне» - многовековое, но, к сожалению, отвер-
гнутое после октября 1917 г. 

Сегодня это слово звучит все чаще и громче. Чтобы оно вошло в 
плоть и кровь нашей жизни, нужно не только сложение усилий го-
сударства и гражданского общества, всех традиционных религиоз-
ных объединений, но и восстановление памяти о нашем прошлом. 

Особую значимость для единства России, ее связи с новыми го-
сударствами постсоветского пространства приобретают проблемы 
развития русского народа. Это важно, потому что исторически рус-

9 См.: В.А.Михайлов, Н.В.Михайлова Там же. С.56-57
10 Екатерина II. Соч./ Состав. Вступ. и прим. В.К. Былинина, М.П.Одесского - М., 

1999. С.8 
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ский народ не был объектом государственной национальной поли-
тики ни в царской России, ни в СССР. В свое время религиозный 
философ Н.Бердяев, размышляя о судьбах народов России высказал 
мысль, что главное содержание национального вопроса в России 
определяет «русский вопрос». Естественно, он рассматривал рус-
ский вопрос не в его национально-шовинистической постановке, а 
в сугубо социокультурном, интегральном измерении. Не на основе 
какого-то абстрактного русского проекта, оторванного от других 
народов России, а выявлял творческую волю русского народа, его 
историческую миссию как созидателя России. С этими бердяевски-
ми идеями во многом корреспондируется статья В.В.Путина «Рос-
сия: национальный вопрос», в которой говорится о том, что «рус-
ская нация, русская культура являются системообразующим ядром 
государственной национальной политики».11 На этой исторически 
проверенной основе собственно идет формирование российской 
гражданской нации. 
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и социальных отношений в городе Севастополь.

К вопросу о государственной 
национальной политике

Начнём с того, что в России на всём протяжении её истории «на-
циональный вопрос» в той или иной форме всегда был объектом вни-
мания государственных деятелей, представителей Церкви, с опреде-
лённого времени – учёных, общественности. Сказанное – не вымысел, 
не простое желание вывести Россию в «исключительные» страны.

Для России – это непреложный факт, её многонациональность 
(отсюда – и многоконфессиональность) – это и суть, и форма бы-
тия. Потому из поколения в поколение, начиная с Владимира – Кре-
стителя все «правители» Земли Русской (России) обращали взоры 
на этнический состав своих дружин, затем чиновников, затем Ар-
мии и т.д. Взоры эти заключались не в унижении этнически раз-
ных членов общества, не в их разделении, а в уважении, признании 
равноправия на этнической (не социальной) основе. Тем государ-
ство Русское (Российское) и было сильно, выживаемо при разных 
обстоятельствах. Когда же Руководство страны не дооценивало 
«национальный вопрос», случались беды. А были и такие факты в 
истории. Случалось, что «национальный вопрос» становился «раз-
менной картой» в политической борьбе (борьбе за власть как та-
ковую). При этом субъекты борьбы прекрасно осознавали «цену» 
национального вопроса.

Мы не ставим своей задачей доказывать сказанное, поскольку 
это сделано ранее и другими исследователями, и нами1.

1 См.: Болтенкова Л.Ф. Становление и развитие российского многонационального 
государства (VIв. – настоящее время) в 5 кн. – М.: «Этносоциум», 2011-2016; Болтенкова Л.Ф., 
Рябова Е.И. Основы государственного управления в России в их историческом развитии. – 
М.: «Этносоциум», 2015. – 225с. и др.
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Национальный компонент состоял в механизме разрушения 
СССР, его пытались использовать в крушении России. Однако 
историческая сила традиции мирного сосуществования сотен эт-
носов в рамках одной России оказалась непреоборимой. Но всегда 
надеяться только на силу традиции нельзя. Её надо сохранять, при-
умножать, обогащать делами.

Одним из таких дел считаем, во-первых, статью Путина В.В., 
который будучи кандидатом в Президенты, обратился к народу в 
форме печатного слова2; во-вторых, подготовку Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года; в-третьих, создание Агентства по делам националь-
ностей.

Изложим всё по порядку.
Статья В.В. Путина вызвала интерес в среде научной обще-

ственности и, в частности, в РАНХиГС. Была проведена конфе-
ренция, на которой присутствовали авторы этих строк. Как ни 
прискорбно констатировать, но значительная часть выступающих 
критиковала статью. С чётко выраженной поддерживающей по-
зицией выступил (он же докладчик) профессор Михайлов В.А. 
Один из авторов данной статьи опубликовала статью в журнале3. 
В сжатом виде смысл статьи Путина В.В. был изложен следующим 
образом – он занял позицию: 

– против принуждения к ассимиляции, хоть считает ее формой 
интеграции; 

– модель «национального государства», исторически строивше-
гося исключительно на основе этнической идентичности терпит 
кризис; 

– процесс строительства «национальных государств» 20 лет тому 
назад проник во внутрь России, а «Союзный центр» начал вести за-
кулисную игру с российскими автономиями, обещая им повышение 
«национально-государственного статуса»; 

– с распадом страны мы в отдельных регионах оказались за гра-
нью гражданской войны, причем именно на этнической основе; 

2 См.: Независимая газета. 2012. 23 января.
3 Болтенкова Л.Ф. Материал по статье В.В. Путина «Россия: национальный вопрос» 

// Вопросы национальных и федеративных отношений. 2012. Вып. 1 (16). С. 96-98.



17

Национальная политика в России: 
проблемы и пути решения

– 4 ноября – День народного единства – это не «день победы над 
поляками», а «день победы над собой», над внутренней враждой и 
распрями. Это – день рождения нашей гражданской нации;

– Историческая Россия – не этническое государство и не амери-
канский «плавильный котел». Россия возникла и веками развива-
лась как многонациональное государство;

– стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации 
– русский народ; 

– попытка проповедовать идеи построения русского «нацио-
нального», моноэтнического государства противоречат всей нашей 
тысячелетней истории, это кратчайший путь к уничтожению рус-
ского народа; 

– самоопределение русского народа – это полиэтническая циви-
лизация, скрепленная русским культурным ядром, мы многонацио-
нальное общество, но мы единый народ; 

– гражданский мир и межнациональное согласие – это посто-
янная динамика, диалог; это кропотливая работа государства и 
общества; 

– великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизации.
Сразу после избрания Президентом В.В. Путин подписывает 

Указ «Об обеспечении межнационального согласия» от 7 мая 2012г. 
№ 602, который начинается словами: «В целях гармонизации меж-
национальных отношений, укрепления единства многонациональ-
ного народа Российской Федерации и обеспечения условий для его 
полноценного развития постановляю: ... до 1 декабря 2012г. – раз-
работать и утвердить Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации». 

Обратим внимание на дату подписания Указа – 7 мая 2012г., в 
день вступления В.В. Путина в должность Президента Российской 
Федерации. Хотя в этот день и было подписано несколько указов, 
тем не менее, наличие в их ряду данного Указа подтверждает важ-
ность поднимаемой проблемы и необходимость оперативного при-
нятия мер по ее разрешению. Ориентировочная философско-поли-
тическая линия Стратегии вырисовывается из самого названия и 
содержания Указа.

Стратегия была, как известно, утверждена Указом Президента 
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Российской Федерации №1666 от 19 декабря 2012г.4

Указом Президента России В.В. Путина от 31 марта 2015 года 
№168 «О Федеральном агентстве по делам национальностей» созда-
ётся соответствующее ведомство (ФАДН)5. Данное Агентство созда-
валось как бы взамен упразднённого Минрегиона6 (сентябрь 2014г.). 
«Как бы» – потому что эти две структуры не одинаковы, хотя счита-
лось, что Минрегион занимался национальной проблематикой. Но 
если посмотреть на его структуру, то видно, что национальные дела 
обозначены среди множества других. Структура: 

• Департамент государственной политики в сфере межнацио-
нальных отношений; 

• Департамент инвестиционных проектов, целевых и специаль-
ных проектов, целевых и специальных программ развития субъек-
тов Российской Федерации; 

• Департамент развития, комплексной оценки деятельности 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления; 

• Межрегиональное управление по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу; 

• Межрегиональное управление по Южному федеральному 
округу; 

• Межрегиональное управление по Приволжскому федерально-
му округу; 

• Межрегиональное управление по Северо-Западному федераль-
ному округу; 

• Межрегиональное управление по Центральному федеральному 
округу.

Руководство Минрегиона менялось часто. За время его суще-
ствования министрами были:

4 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 
2025 года. Утв. Указом Президента РФ от 19 декабря 2012. №1666. – М., 2013. – 33с.

5 Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2015 года №168 «О Федеральном 
агентстве по делам национальностей» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 01.04.2015.

6 Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004г. №1168 «О Министер-
стве регионального развития Российской Федерации» // http://www.rg.ru/printable/2004/09/16/
minregional-doc.html, либо Собрание законодательства РФ. 2004. №38. Ст.3775; Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 8 сентября 2014г. №612 «Об упразднении Министерства 
регионального развития Российской Федерации» // http://news.kremlin.ru/news/46574 Офи-
циальный сайт Президента
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Владимир Анатольевич Яковлев (13 сентября 2004 – 24 сентября 
2007)

Дмитрий Николаевич Козак (24 сентября 2007 – 14 октября 2008)
Виктор Фёдорович Басаргин (14 октября 2008 – 28 апреля 2012)
Владимир Александрович Токарев (и.о. 28 апреля 2012 – 21 мая 

2012)
Олег Маркович Говорун (21 мая 2012 – 17 октября 2012)
Игорь Николаевич Слюняев (17 октября 2012 года – 8 сентября 

2014).
Относительно Агентства. В соответствии с уже названным Ука-

зом Президента РФ от 31 марта 2015г. Федеральное агентство по 
делам национальностей координирует вопросы национальной по-
литики, в том числе занимается предупреждением межэтнических 
конфликтов. Часть своих полномочий, касающихся межнациональ-
ных отношений, в Агентство должны передать Минюст и Мин-
культуры. Поскольку Агентство – правительственный орган, то 
его Руководитель был назначен Председателем Правительства РФ 
Д.А. Медведевым. Им стал И.В. Баринов, депутат Государствен-
ной Думы, зампред Комитета по обороне. Сразу после назначения 
И.В. Баринов для печати сообщил: «Считаю, что в национальной 
политике всё взаимосвязано: и миграционные процессы, и экстре-
мизм, и вопросы идентичности многонационального российского 
народа. Все эти вопросы надо решать комплексно. Но первая за-
дача – это приведение к единому знаменателю всего, что разбро-
сано по другим ведомствам – людей, функционал и идеологию»7.

Спустя год после своего назначения, И.В. Баринов «отчитывал-
ся» о работе своего ведомства на «Правительственном часе» в Го-
сударственной Думе. Главное, на что обращено внимание – как не 
допустить в России конфликтов на межконфессиональной основе. 
Баринов прав, когда говорит, что национально-конфессиональная 
тема не прощает промахов и ошибок. Чтобы их избежать, он счита-
ет необходимым внедрить систему мониторинга состояния межэт-
нических и межнациональных отношений в регионах.

В сентябре 2016г. И.В. Баринов дал пространное интервью 
«Российской газете», в котором изложил своё видение проблем 
и задач государственной национальной политики. Обратила на 

7 См.: Российская газета. 2015. 3 апреля.
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себя внимание мысль, что для России характерна многогранная 
и многоуровневая идентичность. Он приводит пример: Глава Ре-
спублики Дагестан Абдулатипов Р.Г. идентифицирует себя авар-
цем, дагестанцем, русским, смотря где он находится. К примеру, 
за рубежом он – русский, на Кавказе – дагестанец, в Дагестане 
– аварец. Не думаем, что служит эффективности работы разбро-
санность по различным ведомствам реализация задач в области 
государственной национальной политики. Баринов И.В. назвал 
цифру 19. Это те федеральные структуры, которые реализуют го-
сударственную национальную политику8. При таком положении 
немудрено распыление денежных средств. Мешает в работе несла-
женность «вертикали». С учётом федеративности нашего государ-
ства здесь требуется и осторожность, осмотрительность, и опыт 
взаимодействия с субъектами Федерации, и, считаем главным, на-
личие правовой базы на федеральном уровне, но разработанной 
совместно с субъектами Федерации. Хорошо, что есть Стратегия 
государственной национальной политики, но это не нормативный 
правовой акт, за неприменение которого стоит государственное 
принуждение.

В связи с этим возникает вопрос о нормативном акте. Один из 
авторов этой статьи предлагала принять Федеральный закон о го-
сударственной политике в области межнациональных (межэтниче-
ских) отношений (иначе – о государственной национальной поли-
тике) ещё в начале 2000-х9.

И вот в конце октября 2016г. состоялось очередное заседание 
Совета по межнациональным отношениям под председательством 
Путина В.В., на котором озвучена идея о принятии Закона о россий-
ской нации. В данный период, как нам известно, разрабатывается 
проект Концепции этого закона. В обществе замечена дискуссия: 
появляются публикации в газетах, научных журналах10, передачах 
(шоу) по телевидению (НТВ). Мнения разные. Мы, авторы данной 
статьи, относимся отрицательно к идее принятия Федерального 
закона «О российской нации», но мы поддерживаем идею Руко-
водителя Федерального агентства по делам национальностей Ба-

8 Российская газета. 2016. 23 сентября.
9 См.: Болтенкова Л.Ф. Становление и развитие … Кн. 4. С. 145.
10 Этносоциум и межнациональная культура. 2016. № 11. 
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ринова И.В. о необходимости принятия Федерального закона «О 
государственной национальной политике», которую он озвучил в 
«Российской газете»11. Это совсем другой акцент, другая суть, дру-
гое направление. Вряд ли кто-то будет возражать против такого 
закона. Он необходим в целях государственного управления в об-
ласти межнациональных (межэтнических) отношений. Существует 
структура – Федеральное агентство, а нормативного правового акта 
нет, которым бы он и вся система органов руководствовались в сво-
ей деятельности. Ссылаться на Положение об Агентстве – несерьёз-
но. Ему приходится контактировать по роду своей деятельности с 
десятками других государственных (и негосударственных) структур 
как по горизонтали, так и по вертикали (которую, кстати, нужно 
ещё создать, не забывая, что Россия – федеративное государство). 
Такие вопросы решаются в опоре на Закон. На наш взгляд, хотя в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации предлагае-
мый Федеральный закон должен разрабатываться с учётом позиции 
субъектов Российской Федерации, он тем не менее может быть раз-
умно детализирован. Это объясняется тем, что Закон по своей сути 
должен быть комплексным.
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Стратегия государственной 
национальной политики в России 

в преломлении современной 
научной методологии

Одной из отличительных характеристик России является этно-
культурное многообразие. Оно определяет значимость тематики, 
касающейся межэтнических отношений в нашей стране. Обеспече-
ние бесконфликтности этих отношений – обязательное условие ста-
бильного поступательного развития российской государственности 
и российского общества. На нынешнем историческом этапе мак-
симальная сбалансированность взаимосвязей между этническими 
группами, проживающими в России, возведена в ранг важнейшей 
государственной задачи. 

На ее решение направлена специальная программа, действующая 
с декабря 2012 года. Ее основные принципы и базисные положения 
отражены в Указе Президента В.В. Путина «О стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года». В тексте Указа сказано, что эта стратегия «носит 
комплексный межотраслевой социально ориентированный харак-
тер»1. Из этого положения следует, что ключевым условием реали-
зации указа является эффективное взаимодействие разных звеньев 
государственно-общественной системы – органов центральной, ре-
гиональной и муниципальной власти, правоохранительных струк-
тур, общественных организаций, средств массовой информации, 
учреждений культуры, образования и науки. 

Роль каждого из звеньев, отмеченных в приведенном перечне, 
по-своему значима, но особо стоило бы выделить научные учреж-
дения, поскольку именно они способны взять на себя интегриру-
ющую миссию, связанную с выработкой единых подходов к теме 

1 Указ Президента Российской Федерации № 1666 от 19 декабря 2012 года «О 
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» // Сайт Президента России http://www.kremlin.ru. 
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межэтнических отношений, с внедрением в теорию и практику этих 
отношений современной научной методологии. 

У части общества может возникнуть вопрос: обладает ли нынеш-
няя российская наука возможностями для воздействия на реализа-
цию Стратегии государственной национальной политики? Такой 
вопрос может порождаться известными сложностями, пережива-
емыми сегодня отечественной наукой. Тем не менее, имеются до-
статочные основания для прогноза о том, что эти сложности будут 
преодолены. Большие потенциальные возможности российской на-
уки сомнений не вызывают. Она способна принести немалую поль-
зу и при решении задач, зафиксированных в президентском Указе 
«О стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года».

Выработка системных подходов к сфере межэтнических отноше-
ний невозможна без привлечения современной научной методики. 
Методы познания не стоят на месте, хотя на практике новейший 
научный инструментарий соседствует с исследовательскими навы-
ками, старт к использованию которых был дан в прошлом. А раз 
так, то картина мира, отображаемая в научных трудах, может раз-
ниться в зависимости от выбранных средств исследования. Ученое 
сообщество, разумеется, осознает эту данность, о чем, к примеру, 
свидетельствует высказывание исследователя из Кыргызстана К.Д. 
Боконбаева: «Известно, что в зависимости от принятой системы 
координат объекты окружающего мира могут изображаться и вос-
приниматься плоскими или объемными»2. 

Современная наука нацелена на воспроизводство объемных, 
многогранных картин действительности. В этом она опирается на 
передовые технологии познания, среди которых ведущее место за-
нимают общая теория систем и учение о синергии. 

Общая теория систем формулирует основные методологические 
принципы и логику системных исследований. Согласно этой логи-
ке, любая система в силу наличия в ней определенного числа пере-
менных величин не может рассматриваться как статичный фено-
мен. В основе теории систем находится признание динамизма как 
непременного атрибута бытия. Редукционным, механистичным, 

2 Боконбаев К.Д. Энтропия национализма // Вестник Кыргызско-Российского Сла-
вянского университета. 2016. Том 16. № 4. С. 142. 
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«черно-белым» схемам не остается места в научной картине мире. 
На смену плоскому изображению явлений и процессов приходит 
понимание окружающего мира как стереоскопической и постоянно 
изменяющейся реальности. 

Сказанное относится и к этносфере, иллюстрацией чего служит 
проявившаяся в последнее время тенденция к корректировке ба-
зового для этнологии понятия «нация». В СССР нация отождест-
влялась с отдельной национальностью, с одним этносом. Ныне 
распространяется понимание нации как политического, социаль-
но-экономического, культурного сообщества этносов и этнических 
групп, связанных кооперативными связями и проживающих в еди-
ном государстве, гарантирующем правовое равенство всем своим 
гражданам. 

Такой подход соответствует смыслу общей теории систем. С ее 
точки зрения взгляд на многоэтничное население России как на ме-
ханический конгломерат раздельных этнических групп, во-первых, 
означает приоритет частного над целым, во-вторых, указывает на 
наличие пробелов в системной целостности, на нивелировку роли 
скрепляющих, интегрирующих факторов – экономических взаи-
мосвязей, общей заинтересованности в безопасности, единого госу-
дарственного языка, семейных и коллективных норм.

Объединяющие факторы существуют в реальности. Поскольку 
людское сознание стремится к освоению этой реальности, оно ну-
ждается в дефинициях, точно и верно ее отражающих. Примени-
тельно к многоэтничному населению интегрирующая дефиниция 
не должна быть обязательно однозначной, ее вербальный покров 
может варьироваться. Вот только часть вариантов, присутствую-
щих в информационном поле: «многонациональный народ Рос-
сии»3, «россияне»4, «общероссийская гражданская нация», «рос-
сийская политическая нация», «российский народ», «российская 
цивилизация» и т.п. 

Возможны и другие объединительные конструкции, но суть дела 
не в них. Поиск объединительной дефиниции исходит из живых ре-
алий: у народностей и этнических групп, проживающих в России, 

3 Конституция Российской Федерации. М.: Велби – Проспект, 2005. С. 3.
4 Михайлова Н.В. Особенности формирования государственно-гражданской и эт-

нической идентичности россиян в постсоветской России // Этносоциум и межнациональная 
культура. 2016. № 1. С. 15. 
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есть общие знаменатели. С позиций современной научной мето-
дологии ясно, что чем больше будет таких знаменателей, тем выше 
поднимется синергетический, умножающий эффект их взаимодей-
ствия, тем сильнее и стабильнее станет Российское государство, тем 
надежнее будут выглядеть его перспективы. 

Трактовка нации как сообщества равноправных и лояльных к 
своему государству граждан не осталась в сфере научно-теоретиче-
ских изысканий, отразившись в политическом курсе, проводимом 
российским руководством. Такое понимание нации отражено в 
словах Президента В.В. Путина, сказанных в 2004 году: «Мы имеем 
все основания говорить о российском народе как о единой нации. 
Представители самых разных этносов и религий в России ощущают 
себя действительно единым народом»5. 

В написанной в 2012 году и имеющей немалое концептуальное 
значение статье «Россия: национальный вопрос», не отказыва-
ясь от сути сказанного в 2004 году, В.В. Путин уточнил прежнюю 
формулировку: «Мы многонациональное общество, но мы единый 
народ»6. В этой статье, анализируя опыт ряда зарубежных стран, 
Президент заявил о «кризисе самой модели “национального госу-
дарства” – государства, исторически строившегося исключительно 
на основе этнической идентичности». Отвечая на призывы отдель-
ных радикалов к «построению русского национального, моноэтни-
ческого государства», В.В. Путин констатировал: «Самоопределение 
русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная 
русским культурным ядром»7. 

При анализе этнической тематики важен историзм – значимый 
научно-методологический принцип, рассматривающий социаль-
но-культурные явления в динамике их развития. В степени исто-
ризма проецируется степень научности взгляда на историю. Знание 
прошлого служит средством преодоления хаотических тенденций 
в настоящем. Понимать прошлое – значит понимать сущность 
проверенных временем традиций, векового духовного опыта. Луч-
шие традиции неизменно связаны со здравым смыслом, с умением 

5 Из выступления В.В. Путина на рабочей встрече по вопросам межнациональных 
и конфессиональных отношений 5 февраля 2004 г. в Чебоксарах // Вестник Российской на-
ции. 2008. № 1. С. 11.

6 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. 
7 Путин В.В. Россия: национальный вопрос.



Совет по межнациональным отношениям
при Президенте Российской Федерации

26

точно отражать действительность. С этой точки зрения традиции, 
прошедшие «обкатку» историей, ничуть не противоречат научной 
компетенции. 

Здравый смысл, точность, умение находить адекватные реше-
ния – это и есть внутренняя, смысловая ткань современной науки. 
Сегодняшняя наука имеет возможность воздействовать на соци-
альные процессы, на состояние общества, включая и сферу межэт-
нических отношений. Но прежде чем воздействовать на нее, нужно 
отказаться от попыток вместить эту сферу в одномерные координа-
ты и научиться воспринимать ее как многоуровневую систему. Ка-
ждая этническая группа имеет право на свободное развитие своего 
языка и своей культуры, но в параллель этому она имеет не меньшее 
право на свободное передвижение по всей территории страны, на 
расширение коммуникационных связей, на свободное взаимодей-
ствие с другими этническими группами. 

В многоуровневом характере российского этносоциума отраже-
ны и личные свободы наших граждан. Каждый из них имеет право 
свободно определить свою этническую идентичность. Иногда она 
может иметь два или три «яруса», когда человек, к примеру, в од-
ной ситуации может ощущать себя казаком, а в другой – русским, 
бурятом, башкиром. Или в одной ситуации – кряшеном, в другой – 
татарином, в третьей – россиянином, гражданином единой России. 

Согласно общей теории систем, ясное представление о связях 
и взаимодействиях внутри той или иной системы создает предпо-
сылки для осмысленного взаимодействия с этой системой. Сфера 
этнических отношений – это система, способная при достижении 
оптимального состояния воплотить собою модель цветущего раз-
нообразия. Такая модель соответствует глубинной сути биосферы 
и, тем более, ноосферы – нового, более высокого «этажа» в струк-
туре бытия. 

Труднопреодолимыми препятствиями на пути к цветущему 
разнообразию этносферы оказываются различные ментальные 
фетиши, связанные с беспричинной враждебностью, немотиви-
рованным высокомерием и другими проявлениями неприятия 
«этнически чуждого». Внутри этносоциума как многоуровневой 
системы такие фетиши играют роль вредоносных вирусов. При-
чем в такой роли выступает не только узкий этнический нацио-
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нализм, но и его антипод, его зеркальное отражение – нигилизм 
в форме отрицания «своей» культуры или бесчувственного отно-
шения к ее эстетической и содержательной стороне. С позиций 
общей теории систем, обе из названных крайностей ведут, как 
выразился К.Д. Боконбаев, «к нарушению принципа необходимо-
го разнообразия»8, а значит – к беспорядку, хаосу, энтропии. А 
энтропия – это смерть системы. 

Общую теорию систем органично дополняет синергетика – ме-
ждисциплинарный синтез научных исследований, нацеленных на 
выявление закономерностей при переходе как от хаоса к упорядо-
ченным системам, так и в обратном направлении – от стройного 
порядка к дезорганизации. Специалистов по синергетике интересу-
ют разнообразные виды и формы взаимосвязей и взаимозависимо-
стей – как детерминированных, так и случайных; как выявленных, 
так и потенциальных. По своим базисным качествам синергетика 
расходится со «старой», «классической» наукой с ее особым пиете-
том перед элементарными частицами, первоэлементами – числом, 
атомом, клеткой, единичным фактом и т.п. Открывая иное, много-
мерное и многослойное видение мира, синергетическая логика из-
меняет стиль и структуру научного мышления в пользу признания 
интегрального многообразия форм и состояний бытия, восприни-
маемого в первую очередь как динамическая система. 

Синергетические исследования рассматривают изучаемые 
процессы с точки зрения нелинейной динамики. Один из рабочих 
методов этих исследований сводится к использованию специаль-
ных моделей или формул, способных в относительно доступном 
виде описывать сложноорганизованные системы, каждый эле-
мент которых обладает высокой степенью самостоятельности. 
Особое внимание при анализе этих систем привлекают моменты 
неустойчивости, возникающие в процессе накопления изменений 
внутри  систем и воздействующие на выбор траектории их даль-
нейшего  движения. 

Синергетика используется в естественных науках, но ее идеи и 
принципы применимы также к социальной и гуманитарной тема-
тике, касающейся в числе прочего и этнических вопросов. С по-
зиций синергетики этнические системы не являются статичными, 

8 Боконбаев К.Д. Энтропия национализма. С. 143.
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«застывшими» в своем равновесии феноменами, они «вписаны» в 
круговорот различных взаимозависимостей и взаимосвязей – как 
внутренних, так и внешних. Опираясь на анализ всего комплекса 
этих зависимостей и связей, современная наука способна модели-
ровать поливариантные перспективы развития той или иной этни-
ческой общности. Разумеется, речь не идет о социальной инжене-
рии: научный подход к этносоциальным процессам не должен быть 
связан со спонтанной ломкой и произвольным проектированием 
новых сущностей. Предназначением науки остается открытие но-
вых и расширение уже имеющихся горизонтов познания.

Статические трактовки окружающего мира, «консервирую-
щие» его составные элементы в неизменяемом состоянии, вос-
принимаются современной наукой как пройденный этап эволю-
ции научных знаний. Применительно к этнической проблематике 
таким пройденным этапом является примордиализм. Под этим 
термином понимается узко понятая и сугубо статическая ин-
терпретация этнических целостностей, которым приписывается 
априорная «изначальность» и которые описываются как объеди-
ненные «кровью» людские общности, неизменные во времени и 
пространстве. Примордиализм интерпретирует этничность как 
фактор, жестко привязанный к наследуемым признакам. В свете 
примордиалистских представлений человек оказывается «залож-
ником» этнических характеристик, вписанных в некий «этногра-
фический каталог». 

Примордиализм в истории российской государственности сы-
грал негативную роль. Он стал одной из причин распада СССР, где 
этничность прочно ассоциировалась с «титульностью» или «нети-
тульностью» разных этнических групп, составлявших население 
нацреспублик. В начале 1920-х годов была выстроена своеобразная 
национально-этническая иерархия, стала насаждаться узкоэтни-
ческая идентификация, появилась обязательная паспортная и ан-
кетная графа «национальность». Ставилась задача форсированного 
формирования «новых социалистических наций». Для ее решения 
в союзных республиках проводилась политика «коренизации», 
выразившаяся в переводе делопроизводства на местные языки и 
«очищении» партийно-административного аппарата от «чужаков» 
в пользу местных. 
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Наиболее активно «коренизация» проводилась в русскоязычных 
областях, оказавшихся в составе национальных республик в резуль-
тате произвольной нарезки территориально-административных 
границ. К примеру, на Украине такими регионами являлись Ново-
россия, Донбасс, Слобожанщина. Подобные районы были и в Бело-
руссии. В ответ на критику искусственного насаждения белорусской 
и украинской национальности И.В. Сталин заявил: «Ясно, что если 
в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, 
то с течением времени эти города будут неизбежно украинизирова-
ны. …То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще 
преобладают небелоруссы»9. Примордиалистские представления 
подчиняли этносферу социальной инженерии. 

Гипертрофированное внимание, уделявшееся этнической тема-
тике, выражалось в директивном увеличении количества нацио-
нальных территорий – союзных и автономных республик, автоном-
ных областей, национальных округов. Некоторые из национальных 
территорий быстро прошли путь от автономных областей до союз-
ных республик. Бюджет распределялся в пользу национальных ре-
спублик. Советский Союз как государство этнической иерархии нес 
в себе заряд своего будущего распада. 

Крушение СССР явилось торжеством примордиализма. Внутри 
Российской Федерации он громко заявил о себе в виде «парада су-
веренитетов», начавшегося после 1991 года. Для того чтобы остано-
вить этот «парад», Центру понадобились немалые усилия. 

Проблемы, вызванные распадом СССР, сохраняются до сих пор. 
Об этом наглядно свидетельствует ситуация на Украине, где при-
мордиализм перерос в воинствующий этнократизм и ущемление 
прав людей по этническому признаку. Трудно не увидеть, что со-
стояние межэтнических отношений в соседней стране является зер-
кальным отражением состояния украинской науки, переживающей 
упадок и деградацию. Несмотря на печальный окрас приведенной 
параллели, она служит своеобразным «антипримером», лишний раз 
доказывающим, что сфера этнических отношений нуждается в по-
вышенном внимании со стороны науки. 

9 Сталин И.В. Доклад об очередных задачах партии в национальном вопросе // Со-
чинения. В 16 т. Т.5. М.: Госполитиздат, 1947. С. 49.
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Этносоциальные процессы в регионах

Усиление взаимосвязи и взаимозависимости разных стран и на-
родов  неизбежно ведёт к нарастанию унифицирующих тенденций 
развития. Характерные явления обусловлены формированием гло-
бального информационного пространства, невиданной ранее си-
стемы коммуникаций, социальных сетей, интернет-сообществ. Под 
их влиянием возникли новые механизмы воздействия на сознание 
и поведение людей, на их идентичность, которые являются мощ-
ным ресурсом социокультурных трансформаций.

Казалось бы, в условиях усиления глобализации и процессов уни-
фикации происходит угасание этнической идентичности, размыва-
ние этнических общностей и групп. В русле такой познавательной 
установки выполнено много исследований известных учёных. Об 
этом свидетельствуют, например, сами названия работ ведущего от-
ечественного этнолога академика В.А. Тишкова: «Забыть о нации», 
«Реквием по этносу». Одновременно всё более популярной стано-
вится позиция конструктивистов, отстаивающих тезис о том, что не 
существует этносов как реальных общностей, что этничность (на-
циональность) — свободный выбор человека. Иногда это так и есть. 
В реальной жизни нередки случаи, когда человек определяет свою 
национальность не «по крови” или по воспитанию, а под воздей-
ствием пропаганды или руководствуясь чисто конъюнктурными 
соображениями, например, если это даёт определённые преферен-
ции или обеспечивает (пусть даже иллюзорно) его безопасность. Но 
подобная ситуация не является общим правилом. 

Следствием сложного и противоречивого процесса, каким яв-
ляется глобализация, становится, с одной стороны, усиление инте-
грационных процессов, с другой — стимулирование разных форм 
этнокультурной фрагментации, локализации, регионализации. 
Соответственно, можно говорить об эффектах как сближения и 
унификации культур, так и их относительного обособления. Реаль-
ное противоречие состоит в том, что в ответ на унифицирующие 



Совет по межнациональным отношениям
при Президенте Российской Федерации

32

тенденции глобального монополизма повсеместно растёт стремле-
ние представителей этнокультурных сообществ возрождать тради-
ции и поддерживать их своеобразие. Происходит сближение, но од-
новременно сохраняются различия — расово антропологические, 
языковые, этнокультурные. Глобализация усиливает тенденцию, 
которую более 20 лет назад зафиксировал Ю. В. Арутюнян на осно-
ве обобщения конкретно социологических этносоциальных иссле-
дований: «Вопреки принятому у нас стереотипу, растущее сходство 
социальных черт наций отнюдь не приводит, как это прогнозирова-
лось, к их «слиянию”. Скорее, наоборот, такое «сходство” усиливает 
автономию, взаимную социальную независимость народов и стрем-
ление к свободному самовыражению»1 (Арутюнян, 1990: 48).

Мало того, глобализация ведёт к оживлению национализма. Хо-
рошо известно, например, что французы активно противятся аме-
риканизации, а бретонцы, будучи гражданами Франции, стремятся 
оставаться бретонцами. В недавнем прошлом франкоязычный Кве-
бек чуть было не отделился от остальной Канады — на референду-
ме для этого не хватило лишь нескольких тысяч голосов. Сейчас 
в Шотландии пришла к власти националистическая партия, и её 
представители уже заявили, что будут ставить вопрос о выходе из 
состава Великобритании.

Современный мир переживает своеобразный этнический 
взрыв, конкретными проявлениями которого являются рост зна-
чимости этнической идентичности, повышение интереса людей к 
своим корням, традициям, культуре, истории. Заметно оживился 
спрос на всё, что связано с этнокультурной спецификой. Можно го-
ворить о том, что этнические общности — это реально существую-
щие, устойчивые исторические образования, а этничность — важ-
ный, постоянно действующий фактор общественного развития. В 
разные времена она проявляет себя по-разному, в ситуации серьёз-
ных социальных трансформаций, которую мы переживаем в насто-
ящее время, имеет место всплеск этничности.

Произошедшие изменения в общественной жизни нашли от-
ражение в науке: в последние годы возникло множество новых 
научных направлений, названия которых начинаются термино-
элементом «этно»: этноэкономика, этноэкология, этнополитоло-

1 Арутюнян Ю.В. , 1990г. стр. 48
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гия, этнолингвистика, этнофилософия и др. — и это в дополнение 
к уже существующим этнологии, этнографии, этносоциологии, 
этнопсихологии.

Многие международные документы последнего времени на-
правлены на сохранение этнической самобытности, культурного 
разнообразия и плюрализма, которые оцениваются в качестве об-
щего достояния человечества. В частности, это Всеобщая деклара-
ция ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001), Конвенция по 
вопросам охраны нематериального культурного наследия (2003), 
Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурно-
го самовыражения (2005), Всемирный доклад ЮНЕСКО «Инвести-
ции в культурное разнообразие и межкультурный диалог» (2009). В 
сентябре 2007 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию 
о правах коренных народов, немногим раньше ООН провозгласила 
Второе десятилетие коренных народов мира (2005). Мировое сооб-
щество в лице его самой представительной организации обращает 
особое внимание на значимость и необходимость практического 
решения целого комплекса этнокультурных проблем.

Правильства многих стран мира понимают необходимость про-
ведения общенациональной политики. На этносоциальные про-
цессы влияют многие факторы: общие мировые тенденции, эко-
номическая и национальная политика государства, особенности 
регионального этнокультурного массива, миграционные процессы, 
исторический опыт совместного проживания разных народов на 
данной территории. 

Начиная с 1990-х годов самый мощный фактор для нашей страны 
в целом и Поволжского региона в частности — это социально-эко-
номическая и национальная политика государства. Под её влияни-
ем проявились негативные тенденции этносоциального развития, 
из них можно выделить следующие: ренатурализация хозяйства как 
тенденция формирования экономики примитивного выживания 
в качестве основы существования больших масс населения; дегра-
дация села, массовое и неконтролируемое перемещение наиболее 
энергичной и способной части сельского населения в крупные на-
селённые пункты, усиление моноэтничности села; концентрация 
отдельных групп городского населения по этническому признаку; 
углубление внутренней дифференциации отдельных этносов на ос-
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нове родоплеменных структур; обострение внутренних противоре-
чий, усиление борьбы за власть, активизация клановости; рост стра-
тификации и разделения труда по этническому признаку; усиление 
социальных дистанций между представителями титульных и иных 
этнических групп по признакам представительства в органах вла-
сти, доступа к образованию и другим социальным благам. В резуль-
тате усиливается латентная межэтническая напряжённость.

В 2000-е годы конкретными проявлениями национальной по-
литики в нашей стране стали отмена графы «национальность» в 
российском паспорте, упразднение Министерства по делам на-
циональностей и соответствующих структур управления в субъ-
ектах федерации, ликвидация нескольких автономных округов, 
непринятие обновлённого варианта Концепции государственной 
национальной политики в РФ. В настоящее время есть все осно-
вания говорить о несовершенстве существующей государствен-
ной национальной политики Российской Федерации. Важнейшее 
значение для актуализации этих проблем имели события на Ма-
нежной площади в декабре 2010 г. Независимо от того, как они 
оцениваются — как всего лишь «происшествие», на чём настаи-
вает академик В. А. Тишков, или как проявление назревшего в об-
ществе и незамечаемого властями «народного бунта»2, — именно 
они определили повышенное внимание высших органов власти к 
проблемам государственной национальной политики и межэтни-
ческих отношений сегодня. 

Наиболее откровенная, развёрнутая и комплексная характери-
стика проблем в области национальной политики дана в опублико-
ванной в «Независимой газете» 23 января 2012 г. статье В.В. Путина, 
бывшего тогда председателем правительства, кандидатом в прези-
денты Российской Федерации3. По многим содержащимся в статье 
оценкам можно судить, насколько существенно они отличаются от 
того, что говорилось по данной проблеме до сих пор в высших эше-
лонах власти и среди отдельных групп учёных.

Так, в научном сообществе бытует представление о нации как 
политической (гражданской) общности, а об этносе — как социо-
культурной общности. Однако и в повседневном обиходе, и в по-

2 Тишков В.А., 2011г., стр. 7
3 Путин В.В., 2012г.
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литическом дискурсе, и в научных дискуссиях строгого разделения 
этих терминов не существует.

Понятие «национальный» употребляется в значении «государ-
ственный», «гражданский» (национальный доход, национальные 
интересы государства и т.д.), а также «этнический» (национальная 
культура, межнациональные отношения и т. п.).

Многозначная трактовка понятий «нация», «национальный» 
во многом связана с устойчивостью различающегося опыта его ис-
пользования: как нации-государства в англосаксонской традиции 
и нации-культуры — в немецкой и российской. Действующая у 
нас нормативно-правовая база в области национальной политики 
в виде закона «О национально-культурной автономии» сохраняет 
инерцию советского периода: нация понимается как нация-культу-
ра. В целом этот закон соответствует общемировой тенденции под-
держки культурного разнообразия.

Многолетняя и достаточно жёсткая полемика в России между 
сторонниками гражданской (политической) и этнической (куль-
турной) трактовок нации не привела к явной победе одной из сто-
рон. Идеологическая гегемония политической концепции нации, 
институционально выраженная, например, в организациях типа 
ООН, не смогла предотвратить наблюдавшийся в конце ХХ в. «эт-
нический ренессанс», связанный, безусловно, с концепцией «куль-
турной нации». Поэтому актуальны не продолжение конфронта-
ции, не активные попытки вытеснить этнокультурную трактовку 
нации, а рефлексивная коммуникация этих двух точек зрения по 
вопросу о нации.

Это тем более важно, что установка властей обосновать пони-
мание России как единой нации противоречит, во-первых, поло-
жению Конституции о России как многонациональном государстве 
(многонациональном народе), во-вторых, устойчивой российской 
традиции рассмотрения нации как этнокультурной общности. Бу-
дет правильнее говорить о том, что нация существует в двух основ-
ных формах — как нация-культура и нация-государство. Важно 
лишь всякий раз чётко фиксировать этот смысл, в частности, пу-
тём использования понятий «этнонациональный» и «националь-
но-гражданский».

Как представляется, государственная национальная политика не 
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должна ограничиваться решением относительно узкой задачи регу-
лирования межэтнических (межнациональных) отношений, к чему 
она часто сводится, а призвана взять на себя более широкий ком-
плекс проблем, связанных, прежде всего, с благополучным этно-
культурным развитием многих народов и этнических групп России. 
От деятельности органов власти во многом зависит поддержание 
гармоничного сочетания гражданского согласия, этнокультурного 
разнообразия, позитивной региональной и этнической идентично-
сти. Одних радио и телепередач и конкурсов журналистов, на ко-
торые ориентируются чиновники, здесь совершенно недостаточно. 
Нужны кардинальные изменения в экономической и социальной 
политике в интересах общества. При сохранении существующих 
крайних форм социального неравенства, несправедливости и кор-
рупции ни мира, ни согласия в обществе не достигнуть.

В данном отношении очень точным является содержащийся в 
упомянутой выше статье В.В. Путина диагноз причин неблагополу-
чия в межнациональных отношениях и конфликтов на националь-
ной почве — это нерешённые социально-экономические проблемы, 
пороки правоохранительной системы, неэффективность власти, 
коррупция. Добавим, что центральная проблема здесь — неэффек-
тивность власти, именно она порождает другие обозначенные при-
чины. В свою очередь, все эти причины, взятые вместе, по нашему 
убеждению, лежат также в основе кризиса гражданской идентично-
сти и возросшей значимости этнической идентичности.

Нельзя заставить людей любить страну и быть патриотами 
одним лишь провозглашением России единой нацией. Государ-
ством должна проводиться такая политика, которая не на сло-
вах, а на деле обеспечит комфортную жизнь во всех регионах 
и для основной массы населения. Это и станет основанием для 
гордости людей за свою страну, для формирования их подлинной  
гражданственности.

Поволжье, как часть Евразии, с высокой степенью полноты от-
ражает евразийскую сущность России, характеризуя не только её 
ресурсную и геополитическую доминанту, но и результаты много-
векового позитивного взаимодействия славянских, тюркских, угро-
финских, а также пространство диалога христианства, мусульман-
ства, буддизма. Здесь уживаются различные хозяйственные уклады 
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и экономические структуры, традиционная и современная культу-
ры, присутствуют все существующие в России формы территори-
ально административного устройства — республики, края, области, 
автономные округа.

В результате действия комплекса факторов здесь сформирова-
лись относительная устойчивость культур народов региона, опре-
делённое единство и непрерывность этнокультурного массива, 
сходство базисных ценностных систем разных народов в ситуации 
этнокультурного многообразия. Поэтому результаты исследова-
ния тенденций в сфере этносоциального развития Поволжья могут 
быть достаточно репрезентативными для всей России как ядра ев-
разийской цивилизации.

Как показывают наши исследования, в общественном сознании 
представителей всех обследуемых этнических групп заметно доми-
нирует ориентация на обеспечение общего порядка (от 67 до 81%) 
по сравнению с расширением личных свобод граждан и на прио-
ритет в жизни людей элементов постоянства и устойчивости (от 
46 до 84%) по сравнению с переменами и новизной. Важно также 
отметить, что, несмотря на официальную государственную поли-
тику, направленную на внедрение свободного рынка, большинство 
населения не приемлет соответствующей модели развития, продол-
жая возлагать на государство надежды на обеспечение занятости и 
достойных условий существования (53–75%).

В этом проявляется ставшее своеобразной традицией особое 
отношение наших граждан к государству и его лидеру. Кроме того, 
наблюдается негативное отношение населения к предпринимате-
лям и бизнесменам, которые, на взгляд большинства опрошенных, 
действуют в корыстных целях и выступают фактором разъединения 
своих народов (в ответах на данный вопрос исключение составили 
лишь казахи Казахстана, среди которых преобладает позитивная 
оценка их роли).

Не случайно свыше половины опрошенных во всех группах от-
дают приоритет государственному (но не коррумпированному) ре-
гулированию экономики, а не рыночной свободе, являются сторон-
никами более активного развития государственной и коллективной 
собственности при усилении роли государства в стабилизации 
рынка в интересах всего общества. Гораздо меньше людей выска-
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зываются за чисто рыночный вариант развития экономики, а от 13 
до 21% респондентов считают, что для успешного развития страны 
необходимо вернуться к плановой  экономике.

Это свидетельствует, в частности, о необходимости создания в 
России условий для развития смешанной экономики, основанной 
на различных формах собственности, в том числе кооперативной, 
характерной для зарубежных стран.

Либерально-рыночные ценности в настоящее время в той или 
иной мере имеют распространение среди народов Поволжья. Мо-
лодёжь в целом ориентирована на эти ценности в большей степени, 
чем старшее поколение. Среди городского населения они популяр-
нее, чем среди сельского. Однако самое важное состоит в том, что 
западные ценности ни для одного из обследованных нами народов 
не являются преобладающими.

Изучая ценностные ориентации, мы исходили из того, что к цен-
ностям культуры Востока, согласно общераспространённым пред-
ставлениям, относятся традиционализм, превосходство духовного 
над материальным, нравственности над правом, приверженность к 
сельскому образу жизни, коллективизм и коллективная собствен-
ность, государственный патернализм и общественный порядок, 
привычка к скромности и уважение к родовым этническим корням, 
бережное отношение к природе. В то время как ценности культуры 
Запада — либерализм, рыночная экономика, индивидуализм, част-
ная собственность, рациональность, личная инициатива, домини-
рование принципов правопорядка, а прогресс ассоциируется с мо-
дернизацией и покорением природы.

Заметим, что сами по себе выделенные дихотомии ещё не харак-
теризуют евразийские ценности, поскольку в них зафиксирова-
ны, с одной стороны, западные (европейские), с другой стороны, 
восточные (азиатские) ценности. Собственно евразийскими мож-
но считать те установки, в которых своеобразно сочетаются ев-
ропейские и азиатские черты культуры. В соответствии с данным 
представлением были выявлены европейски, азиатски и евразий-
ски ориентированные группы населения. Как показал анализ, 
среди всех опрошенных первая группа в разных этнических со-
обществах составляет ничтожно малую долю — до 1.3%; гораздо 
больше — от 9.6 до 33% — вторая группа; однако преобладает тре-
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тья — евразийски ориентированное население — от 62.4 до 87.2%. 
Очевидно, жёсткое насаждение западных ценностей неизбежно 
стимулирует протестную реакцию и оживление традиционалист-
ских настроений, поиск защитных механизмов в прошлом, в тра-
диционной  этнической  культуре.

Результаты массовых опросов других профессиональных соци-
ологов на рассматриваемую тему созвучны нашим выводам. Так, в 
выполненном под руководством директора Института социологии 
РАН академика М. К. Горшкова исследовании «Российская иден-
тичность в социологическом измерении» констатируется: «Цен-
ностно смысловое ядро российского менталитета продолжает де-
монстрировать удивительную устойчивость и непохожесть. Даже в 
условиях системной трансформации российского общества практи-
чески все аспекты и проблемы современного мира — демократия и 
рыночная экономика, свобода и социальная ответственность, отно-
шения между личностью, обществом и государством — получают в 
России специфическое звучание и окраску.

А это говорит о том, что и под воздействием глубоких эконо-
мических и социально политических преобразований общенацио-
нальный менталитет россиян представляет собой если не константу, 
то, во всяком случае, величину достаточно независимую, которую 
нельзя изменить по заказу, но можно и нужно использовать через 
государственный политический курс и политическую волю»4.

Согласно результатам этого исследования, в настоящее время 
доля последовательных сторонников традиционалистской ориен-
тации в России более чем в 2 раза превышает долю последователь-
ных носителей типа ментальности, основанной на идеях личной от-
ветственности, инициативы, индивидуальной свободы — 47 и 20% 
соответственно.

Специально следует обратить внимание на то, что наше иссле-
дование опровергло высказываемую в литературе точку зрения о 
широком распространении либеральных ценностей среди молодых 
людей. Согласно результатам исследования, последовательных ли-
бералов в возрастной группе 16–30 лет практически нет, зато после-
довательных коллективистов — от 12 до 20%. Это, конечно, меньше, 
чем по всему массиву опрошенных, но разница несущественная.

4 Российская идентичность…, Электр. ресурс
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С точки зрения интегральной характеристики выявлено на-
личие большой группы последовательных сторонников традици-
онных ценностных ориентаций: одновременно на коллективную 
собственность, коллективизм, патернализм, традиционализм и 
стабильность (от 9% у русских до 16% у татар) и почти полное от-
сутствие последовательных сторонников традиционных западных 
ценностей, одновременно ориентирующихся на частную собствен-
ность, индивидуализм, космополитизм, на личную инициативу 
и перемены (от 0% у русских, чувашей и мордвы до 1% у татар и 
башкир). Среди представителей всех этнических групп преоблада-
ет смешанный, евразийский тип ориентаций. Большинство опро-
шенных считают также, что интересы народа (этноса) должны быть 
важнее личных интересов человека. Полученные результаты свиде-
тельствуют об устойчивом сохранении традиционного ценностного 
сознания молодёжи в условиях активных рыночных реформ и по-
зволяют говорить об общеевразийской идентичности.

Аналогичные выводы относительно молодёжи делают сотруд-
ники Института социологии РАН. Горшков М.К., обобщая данные 
многочисленных исследований, отмечает: «Патернализм по отно-
шению к государству, характерный для нашего общества во все эпо-
хи задолго до советских времён, никуда не делся. Экономические 
катаклизмы 1990-х, конечно, очень сильно ориентировали молодое 
поколение, выросшее в условиях рынка, на самообеспечение и са-
мореализацию. Но даже в нём лишь треть является носителем ин-
дивидуалистического модернистского сознания, характерного для 
стран Запада. А две трети, судя по целому ряду показателей в ходе 
опросов, воспроизводят черты матерей и отцов, дедушек и бабу-
шек… Насколько же сильны в нас традиционные основы, если даже 
в рыночных условиях, «приближенных к лабораторным”, подавля-
ющее большинство молодёжи воспроизводит черты советского и 
досоветского общества!»5.

С учётом зафиксированных проблем можно предложить для об-
суждения и возможной практической реализации следующие поло-
жения.

1. Требуется изменить основополагающий подход и рассматри-
вать народы Поволжья не только как нечто единое, но и как множе-

5 Свобода…, 2007
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ство уникальных народов. Коренные народы Поволжья во многом 
сходны в своём развитии и образе жизни. Но они и различны — по 
культуре, мировоззрению, традициям, социальной самоорганиза-
ции, интересам и конкретным историческим возможностям. Сле-
довательно, формат устойчивого развития для каждого из этих на-
родов будет своим.

Поэтому существует потребность в разработке этноориентиро-
ванных концепций устойчивого развития народов Поволжья. Реги-
ональные этноориентированные концепции комплексного устой-
чивого развития народов Поволжья на среднесрочную перспективу 
должны выступать в качестве основы специализированных регио-
нальных целевых комплексных программ, реализующих позитив-
ные сценарии устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов Поволжья.

2. Необходимо усилить научную составляющую при разработке 
концепций и программ устойчивого развития народов Поволжья, 
а также при организации мониторинга их реального положения. С 
целью оценки нынешнего состояния народов Поволжья, а также 
уточнения содержания специализированных региональных целе-
вых программ их устойчивого развития органам власти совместно 
с научно-образовательными учреждениями целесообразно было бы 
произвести комплексную научно-статистическую оценку достиг-
нутого уровня развития человеческого потенциала этих народов. 
Следует наладить систему индивидуального учёта представителей 
народов Поволжья и их реальных потребностей в режиме мони-
торинга, решив при этом задачу документального подтверждения 
принадлежности отдельных людей к числу данных  народов.

3. Важной задачей является создание механизма выявления и 
задействования потенциала самих народов и повышения их ответ-
ственности за собственную судьбу. Для этого необходимо, в частно-
сти, совершенствование существующих социальных структур, орга-
нов политической самоорганизации и самоуправления, подготовки 
соответствующих специалистов. Принятие и реализация норматив-
но-правовых актов и практических решений, касающихся народов 
Поволжья, должны протекать в режиме гражданского диалога с 
участием лидеров общественных организаций коренных народов, 
специалистов органов власти и управления, учёных, представите-
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лей нефтегазового комплекса и других промышленных предприя-
тий, действующих на территории традиционного расселения наро-
дов, а также средств массовой информации.

Несмотря на то, что многие проблемы до сих пор не разреше-
ны, можно уверенно говорить, что в отношении народов Поволжья 
проводится целенаправленная государственная этнонациональная 
политика, систему специальных законодательных норм, провозгла-
шённые концептуальные основания. Важно, что она реализуется 
во взаимодействии с общественными, а также представительными 
международными организациями. В известной мере эта политика 
с учётом сформулированных оценок и предложений может быть 
некоторым ориентиром для общей государственной национальной 
политики, которая должна отражать широкую палитру этнокуль-
турного разнообразия России.
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Ключевыми особенностями современной системы государств 
являются централизация политической власти, единые механизмы 
административного управления, профессиональная армия, легити-
мизация власти через институт представительства и др. Согласно 
официальным документам нынешняя Россия – демократическое 
федеративное государство с республиканской формой правления. 
Глава государства – президент, избираемый гражданами на пять лет 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Президент является также верховным главно-
командующим вооруженными силами. Законодательный орган РФ 
(ее парламент) – Федеральное собрание, который состоит из двух 
палат: Государственной Думы и Совета Федерации. Исполнитель-
ную власть осуществляет правительство во главе с председателем, 
назначаемым президентом с согласия Государственной Думы. От-
личительный признак президентской республики состоит в том, что 
президент одновременно выступает и главой государства, и главой 
правительства, руководит внутренней и внешней политикой. По 
этим признакам у нас – президентская республика. Форма правле-
ния современной России близка к таковой в США. В обоих случаях 
это президентская республика. Но в США президент выступает гла-
вой и государства, и правительства, а у нас – только государства. Во 
время отсутствия премьер-министра наш президент выполняет его 
функции, когда же премьер на месте, все принципиальные решения 
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он согласовывает с президентом. Таким образом, глава Российского 
правительства несамостоятелен.

Политические и экономические изменения, происходящие в 
стране, в той или иной степени затрагивают все сферы жизни. Со-
циологические опросы – основная возможность для рядовых граж-
дан доносить свою точку зрения до властных структур, влиять на 
принимаемые ими решения. Регулярные мониторинги обществен-
ного мнения позволяют держать руку на пульсе и оперативно реа-
гировать на различные изменения.

Оценка деятельности главы РФ зависит от социально-экономи-
ческой и политической ситуации в стране. В современном капи-
талистическом производстве существуют три вида контроля над 
экономической ситуацией: над инвестициями или финансовым ка-
питалом, материальными средствами производства (землей, пред-
приятиями, учреждениями), рабочей силой.1 Контроль над каждым 
из указанных пунктов у Правительства РФ есть. 

Деятельность государственных властей федерального и респу-
бликанского уровня в СКФО РФ обществом оценивается чаще 
всего неудовлетворительно. Основой такой оценки является пони-
мание того, что власти ответственны за политическое состояние и 
отрицательный вектор развития экономики в Северо-Кавказских 
республиках. Рассмотрим самые значимые проблемы, ведущие к 
дисфункции власти.

В производственном секторе республик (сократившемся по срав-
нению с дореформенным периодом на 80-90%) используется старое 
оборудование, ни у бизнес-структур2, ни у власти3 нет финансовых 
возможностей для обновления производственных мощностей и 
приобретения передовых технологий. За последние 20 лет на Север-
ном Кавказе произошли изменения, негативные воздействия кото-
рых привели к вымыванию не только капиталов, но и рабочей силы. 
Северный Кавказ в сознании россиян ассоциируется с территорией 
войны, терроризма, то есть источника угрозы и проблем, что ведет 
к дистанцированию от России. Следовательно, российские капита-

1 Э.Гидденс. «Социология». М., 2005., с.254
2 В силу высокой степени политических и экономических рисков в республиках Се-

верного Кавказа частные капиталы не идут в регион, напротив, выводятся в более спокойные 
территории России и за границу, что вполне закономерно для капиталистических отношений. 

3 Бюджеты национальных республик СКФО дотационны на 50-90 %, следовательно, 
средств на развитие реального сектора экономики нет. 
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лы, квалифицированная рабочая сила и научные кадры еще долго 
не будут ориентированы на национальные республики СКФО РФ. 
По мнению экспертов, при нынешнем эгоизме губернаторов, глав 
республик, меров городов с их возвратом к архаической системе 
управления, когда каждый регион живет, исходя из своих интере-
сов, с обозначенными границами, не происходит генерализация 
новых научных идей всего научного сообщества страны, и в итоге 
проигрывают все.

Учитывая, что все республики СКФО РФ стали самостоятельны-
ми субъектами, они установили таможенные терминалы со своими 
неофициальными тарифами (поборами), тем самым создав торго-
вые барьеры и снизив темпы экономического роста населения, осо-
бенно производителей сельскохозяйственной продукции. 

Подавляющая часть городских и сельских жителей республик 
СКФО РФ живет в состоянии бедности или минимальной обе-
спеченности. Из поколения в поколение люди живут в состоянии 
нужды, они привыкли к этому уровню достатка, подстроив под 
него свой уровень потребностей и свои хозяйственные практики. 
Можно сказать, что у многих пропало стремление к лучшей жизни, 
следовательно, к повышению уровня образования, культуры, полу-
чению и накоплению опыта, предпринимательству, поиску идей и 
т.д. Бедность и чувство безысходности становятся питательной ос-
новой для развития различных форм социальных болезней (алко-
голизма, наркомании и т.д.), что, в определенном смысле, является 
признаком деморализации и маргинализации населения.

Власть республик СКФО РФ (при попустительстве или содей-
ствии федеральной власти) не хочет решать реальные проблемы и 
ставить реальные цели. Вместо этого она продвигает в жизнь про-
екты-«пустышки» с целью отмывания денег.

Неэффективность работы бюрократии во многом можно объяс-
нить. Во-первых, в верхах – саботаж: чиновник работает на себя, на 
свой бизнес, но не на государство; во-вторых, мешает многоступен-
чатость власти. Поступил сигнал в центр – документы спускают по 
инстанции, а на месте принимают решения, исходя из собственных 
интересов уровня власти.

Управленческая элита республик − выходцы из партийно-комсо-
мольской номенклатуры СССР, и в силу воспитания не в состоянии 
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проявить собственную инициативу по внедрению инновационных 
технологий, так как привыкла жить в режиме команд. Это с одной 
стороны. Второй аспект – непонимание сути концепции экономи-
ческой модернизации: для местных управленцев характерно массо-
вое коллективное поведение, основанное на традициях, а в теории 
модернизации традиция считается самым большим препятствием 
экономическому развитию. В обществах с коллективным поведени-
ем, в противовес индивидуальному поведению, где готовы принять 
новые технологии, которые повысили бы их жизненный уровень, 
есть боязнь того, что новое приведет к потере традиций, своего «я», 
законов и устоев, унаследованных от предков.

Современная управленческая элита в республиках СКФО РФ 
формируется по принципу «междусобойчика»: чиновники объеди-
няются в группы по интересам. Главное для них – несмотря ни на 
что, переждать очередную политическую или экономическую кам-
панию и «остаться в деле». В итоге на первом плане – личные инте-
ресы, на последнем же – интересы государства и граждан республик.

Элита республик СКФО РФ выбрала для карьерного роста ме-
ста чиновников в государственном секторе, а не занятие частным 
предпринимательством. Огромные суммы денег (капиталы, так как 
способны приносить в будущем доход) направляются их владельца-
ми не в развитие бизнеса, а в приобретение чиновничьего места. В 
итоге предпринимательство на Северном Кавказе развивается мед-
ленно. Данное явление, возможно, связано с тем, что Кавказ – это 
регион с высокой степенью экономического и политического ри-
ска. Для его минимизации для капиталов создаются экономические 
модели, нацеленные не на простое извлечение доходов из бизнеса, 
а на их распределение путем формирования большого количества 
рабочих мест в государственной управленческой системе. В итоге 
численность чиновников достигает 12–14% от общей численно-
сти населения, а во времена СССР они составляли 0,45%. Созда-
ние большого количества министерств, департаментов, комитетов, 
включая депутатский корпус, – непозволительная роскошь для ма-
леньких республик СКФО РФ.

В обществе присутствовало ожидание того, что рост числа бо-
гатых людей в республиках СКФО РФ может оказать большое 
влияние на ускорение экономического развития или хотя бы не 
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замедлит, а заложит фундамент для новых структурных измене-
ний, способствующих последующим стремительным прорывам в 
экономическом развитии республик. Но богатство и политическая 
власть стали партнерами или срослись: местные власти выступили 
как институт эксплуатации основной части общества в интересах 
богатства. В новейшей истории РФ нет закона, указа, которые бы 
не давали возможность большой армии чиновников обогащаться за 
счет граждан своей страны.

Законодательство в РФ «форточное» – т.е. его целью является 
обеспечение наибольших выгод определенным деловым кругам. 
Когда извлечена выгода от закона – «форточка» закрывается, при-
нимается новый закон.

Суды, включая арбитражный, подвержены коррупции, и в ре-
зультате частный капитал сталкивается с немалыми трудностями 
в сфере правового обеспечения, исполнения договоров. Проблема 
правового обеспечения договоров, таким образом, уменьшает кон-
куренцию на рынке труда и сокращает потенциальные прибыли от 
торговли.

В традиционных обществах, каковыми являются и республики 
СКФО РФ, с преобладающей частью сельского населения, модерни-
зация социальной и экономической жизни встречает дополнитель-
ное сопротивление. Историческая культура народов ориентирова-
на в основном на традиционные способы социальной регуляции и 
доминировании недемократических форм политической органи-
зации социума. В этом смысле гражданами модернизация воспри-
нимается как отрицание, замена одного общества (традиционного) 
другим (современным). Нет понимания того, что развитие совре-
менной науки и внедрение передовых технологий могут улучшить 
уровень качества жизни.

В обществе есть специфическое понятие ответственности. Оче-
видно, у всех существует представление ответственности перед 
детьми и родителями; что же касается ответственности перед госу-
дарством, то представляется, что объем этой ответственности дол-
жен быть пропорциональным объему гражданских прав, то есть 
рассматривать гражданство как членство – «я, как член общества 
или сообщества, предполагаю, что у меня есть некая ответствен-
ность: что я должен тем, от кого получаю права»; и, поскольку, у 
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нас не очень большой объем гражданских прав, то, соответственно, 
объем ответственности тоже не очень большой.

Государственной системе в республиках СКФО РФ необходимо 
ужесточить контроль над финансовыми потоками и экономиче-
ским эффектом использования средств финансирования, так как 
коррупцией (клановостью) пронизана вся сфера политики и го-
сударственного управления как на региональном уровне, так и на 
уровне соответствующих структур федерального уровня. Возмож-
ность сделать эти потоки и направления использования финансо-
вых ресурсов есть, необходимо только волевое решение. 

Использование должностными лицами доверенных им прав и 
властных возможностей в целях личного обогащения стало нормой 
для власти. Основной тезис-довод для чиновников-коррупционе-
ров такой: «Я и в бедности долгое время пожил». Из системы управ-
ления республик ушли такие понятия, как страх, мораль, нрав-
ственность, служебный долг, исполнение служебных обязанностей, 
ответственность перед народом за оказанное доверие. Страха нака-
зания у чиновника нет, учитывая, что данное место он купил (даже 
клерки покупают свои должности). В итоге нарушены нормы пове-
дения людей по отношению друг к другу и обществу. Слабость го-
сударственной системы разрушает и нравственные устои общества. 

Такой хаос, т.е. крайний беспорядок в системе управления ре-
спубликами, стал возможным, так как на фоне отсутствия контроля 
со стороны федеральных властей, не функционируют гражданские 
институты.

В мае-июне 2010 года было проведено этносоциологическое ис-
следование в национальных республиках Северного Кавказа, входя-
щих в Северо-Кавказский федеральный округ России: Республика 
Адыгея4, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика 
Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Республика 
Северная Осетия–Алания, Чеченская Республика. Целесообразный 
объем выборки составил 500 респондентов в каждой республике и 
5 экспертов. Общий объем выборки составил 3500 респондентов, из 
них: 50% - автохтонное население, 50% - русские и русскоязычные.

4 В настоящее время (на основании Указа Президента РФ №82 от 19 января 2010 
года) Республика Адыгея не вошла в состав Северо-Кавказского федерального округа. Тем не 
менее, полученные результаты по Республике Адыгея авторами были включены для получе-
ния более полной картины.
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Отвечая на вопрос: «Если говорить в целом, в деятельности 
первых лиц власти было больше достижений или больше неудач?», 
были получены следующие ответы. Деятельность Президента РФ 
в целом оценивают положительно, т.е. отметили вариант ответа 
«безусловно, больше достижений», преимущественно респон-
денты КЧР (54,1% и 51,6%, в то время как деятельность местно-
го главы оценивают как «скорее, больше неудач» 23,3% и 19,1%, 
а также в целом третья часть опрошенных КЧР затруднилась в 
определении (35,6% и 34,0% соответственно). Самые высокие по-
казатели по варианту ответа «безусловно, больше достижений» в 
отношении глав у адыгейцев (31,0%), ингушей (22,5%) и чеченцев 
(21,1%), т.е. данная группа респондентов оценивает деятельность 
глав республик положительно. По мнению респондентов РД, без-
условно, больше неудач у местного главы (18,4% и 18,5% соответ-
ственно). Значительная часть опрошенных затруднились оценить 
деятельность первых лиц власти; в частности, подобная картина 
наблюдается по всем республикам. В первую очередь затрудни-
лась оценить деятельность глав республик респонденты РСО–А 
(58,2% и 55,3%), затем по убывающей – РД (39,9% и 38,9%), КЧР 
(35,6% и 34,0%) , КБР (35,1% и 30,9%), ЧР (22,6% и 25,0%), РИ (13,5% 
и 27,8%) и РА (8,2% и 11,4%).

Таким образом, деятельность первых лиц РФ в целом оцени-
вают положительно, т.е. отметили вариант ответа «безусловно, 
больше достижений», преимущественно, респонденты КЧР, в то 
время как деятельность местного главы оценивают как «скорее, 
больше неудач», а также в целом третья часть опрошенных КЧР 
затруднилась в определении оценки деятельности главы респу-
блики. Самые высокие показатели по варианту ответа «безуслов-
но, больше достижений» в отношении глав у адыгейцев, ингушей 
и чеченцев, т.е. данная группа респондентов оценивает деятель-
ность глав республик положительно. По мнению респондентов 
РД, «безусловно, больше неудач» у местного главы. Значительная 
часть опрошенных затруднилась оценить деятельность первых 
лиц власти; в частности, подобная картина наблюдается по всем 
республикам. В первую очередь затруднились оценить деятель-
ность глав республик респонденты РСО−А, затем РД, КЧР, КБР, 
ЧР, РИ и РА.
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Как видно из материалов массового опроса, респонденты дают 
высокую оценку первым лицам государства, в отличие от оценки 
деятельности руководителей глав республик СКФО РФ. 

Некоторыми экспертами, при оценке деятельности первых лиц 
государства, были даны следующие рекомендации:

– создавать условия для массовой миграции населения, не под-
держивать аграрные регионы, а вкладывать крупные деньги в раз-
витие сырьевых регионов (Дальнего Востока и др.), для стимулиро-
вания выезда за хорошими деньгами и там развивать социальную 
инфраструктуру. Скопление населения в центре страны – это круп-
ный стратегический просчет.

Без укрепления частной собственности в республиках СКФО 
развитие демократии и гражданского общества не станет законным 
в полном объеме, все будет зависеть от бюрократа, имеющего до-
ступ к бюджету и реальным рычагам власти, а страна будет нахо-
диться в системе полуавторитарного режима с коррумпированны-
ми политическими организациями.

С учетом переизбытка рабочей силы на Северном Кавказе не-
обходимо создавать условия для выезда граждан за пределы Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Это может способствовать 
снятию межнациональной напряженности и в первую очередь бу-
дет стимулировать миграцию из села. Необходимо уменьшить долю 
сельского населения в России хотя бы до 15%.

Общество сильно беспокоят усиление силовых структур и рост 
их количества: увеличение численности силового блока ведет к ро-
сту коррупции на Северном Кавказе.

К недостаткам руководства страны наши респонденты и экспер-
ты отнесли и то, что они не смогли сформировать средний класс 
в РФ и действенное гражданское общество. Гражданское общество 
никогда не могло возникнуть в России по одной причине: человек, 
лишенный собственности, бесправен политически и экономически. 
У наших экспертов складывается впечатление: современная власть 
как будто не хочет, чтобы сформировался средний класс, а населе-
ние республик СКФО оставалось традиционным обществом, с це-
лью манипуляции выборными кампаниями.

Модернизация страны возможна в случае расширения полити-
ческих, социально-экономических свобод каждого гражданина РФ. 
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Сегодняшний бюрократический аппарат на Кавказе способствует 
«тиражированию» безответственности, увеличению коррупцион-
ного фона и деградации общества.

Первые лица государства озвучивают новые идеи, взгляды, и это вос-
принимается населением положительно. Теперь наступает самый тя-
желый момент в их деятельности – рутина в реализации этих идей, т.е. 
они, эти идеи, должны стать фактом повседневности, дорогой в жизни. 

У руководства РФ были промахи, и существенные. Беспокоит 
усиление позиций силовых структур. Национальная политика пре-
зидента оставляет желать лучшего. Много нерешенных вопросов в 
сфере экономики. Но есть и достижения. Произошло усиление Рос-
сии на международной политической арене. Этого отрицать нельзя.

Крупных достижений нет, в стране отсутствует четкая програм-
ма и во внешней, и во внутренней политике, нет национальной док-
трины. Что касается экономического роста, то его нет, − весь рост 
ВВП идет за счет цен на энергоресурсы. Нет расшифровки, за счет 
чего происходит этот рост.

Все качественные проекты сворачиваются местными админи-
страциями. Все оборачивается беготней по инстанциям, раздачей 
взяток… Повышение пенсий работников судов и прокуратуры ни-
чем не объяснимо – жили они вольготно, так еще и пенсия у них на 
порядок выше, чем у учителей.

Нет качественного улучшения жизни людей. Когда В.В. Путин 
пришел к власти, он сказал: «Богатая Россия и бедный народ несо-
вместимы». А сегодня все остается по-прежнему.

К положительным моментам деятельности первых лиц эксперты 
отнесли следующие: 

– невозможно переоценить тот экономический подъем, который 
произошел в годы правления экс-президента В.В. Путина. Удачна идея 
нацпроектов. Удачен выбранный президентом внешнеполитический 
курс. Правда, по нему много споров, но именно та жесткость, с кото-
рой Путин проводил политику по отношению к НАТО, сделала Рос-
сию самостоятельным объектом внешней политики. Почти решен «че-
ченский вопрос». Думаю, что достижений гораздо больше, чем неудач.

В Послании президент пообещал увеличить пенсии пенсионерам 
даже в период кризиса, а также создать условия для тех, которые хо-
тят трудиться после выхода на пенсию. Но это очень труднореали-
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зуемые пожелания. В реальном секторе экономики, которая прак-
тически не развивается, не так много мест, чтобы оставлять еще и 
пенсионеров. Временами казалось, что президент рисовал другую 
страну, а не ту, в которой мы жили. Настораживало то, что он хотел 
сохранить экономическую и политическую системы в том виде, в 
котором они существовали на тот момент, хотя они уже показали 
свою неработоспособность.

Руководители страны смогли обратить внимание общественно-
сти на острые проблемы ее развития, от которых зависят историче-
ская судьба России, само ее существование. Стране грозило превра-
щение в третьеразрядное государство, которое находилось бы на 
задворках современности. Путин же смог вернуть нам уверенность 
в возможности разрешения проблем, определил национальные 
программы, в которых реализованы определяющие задачи корен-
ного социального преобразования России. По сути, эти программы 
связаны с глубокими социальными преобразованиями и адекватно 
соответствуют современным тенденциям социального прогресса. 
Деятельность Путина всегда целенаправленная и четкая. Необхо-
димым условием реализации социальных преобразований является 
личная компетентность лидеров государства.

Гражданское общество никогда не могло возникнуть в России 
по одной простой причине: человек, лишенный собственности, 
бесправен и политически, и экономически, он − мизерная социо-
логическая единица. Только если индивид свободен экономически, 
то свободен и политически. Сегодня Россия только начала делать 
шаги в этом направлении, нужно укреплять частную собственность, 
тогда человек не будет зависеть от бумажки, от бюрократа, от боль-
шого и маленького начальников. 

По мнению экспертов, при оценке деятельности бывшего Пре-
зидента РФ В.В. Путина надо учитывать ряд факторов. Первое: он 
пришел к власти благодаря определенно сложившимся политиче-
ским реалиям. В. Путин не был ни политическим, ни государствен-
ным деятелем, у него не было ни политической партии, ни каких-то 
других сил, с помощью которых он пришел к власти − на него сдела-
ли ставку, рассчитывая на его личностные качества. В этих услови-
ях рассчитывать на то, чтобы он стал, и тем более в ограниченные 
сроки, самостоятельным политическим деятелем, не приходилось. 
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Естественно, весь свой первый срок президентства он в основном 
занимался тем, что укреплял свои собственные позиции. Кроме 
того, если учесть, что у него не было значительного опыта большой 
государственной деятельности, надо представить и его професси-
ональную подготовленность для того, чтобы руководить таким 
огромным государством, как Российская Федерация, тем более в 
такой сложный период, который мы переживаем. Поэтому, когда 
говорят, что произошло мало изменений, необходимо учитывать, 
во-первых, то, что он был ставленником, а во-вторых, то, что не со-
всем был подготовлен к той политической роли, в которой оказался 
по воле судьбы, и необходимо было время для преодоления влия-
ния и неподготовленности. Естественно, это не могло не сказать-
ся на том, что в стране продолжалось падение экономики. Приход 
опыта и изменение кадрового состава, что значительно усилило его 
позиции, положительно начинают сказываться на его деятельности. 

Есть среди экспертов и такое мнение: предприниматели, явля-
ясь частью общества, считают, что у руководства страны больше 
достижений, потому что они, якобы, остановили разгул преступно-
сти, навели некий порядок. Действительно, после некоторого хаоса, 
после наведения порядка жить стало легче. Отработаны какие-то 
законы, правила игры, хотя и сейчас очень нелегко, но тем не ме-
нее по сравнению с серединой 90-х гг. установились более внятные 
правила игры. И все же на самом деле ничего не изменилось: если 
раньше бизнес терроризировала организованная преступность, то 
сейчас этим занимаются чиновники.

Историкам, по мнению экспертов, еще предстоит оценить результа-
ты деятельности В.В. Путина на посту президента. Но уже сейчас видны 
результаты его работы. За него согласны голосовать даже те, кто тра-
диционно считает себя коммунистом. Он стал почти символом нации. 

Со слов экспертов, у В.В. Путина было больше достижений: он 
остановил распад РФ, при нем была достигнута политическая ста-
бильность в обществе, заработало производство, стала развиваться 
экономика, повышаться заработная плата, пенсии, пособии, укре-
пляться обороноспособность страны, на международном уровне 
властью ведется самостоятельная политика. 

Эксперты, высказывая свою точку зрения, считают, что Россия – 
не простая совокупность граждан, проживающих на ее территории. 
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Она – живой организм, живая сущность и имеет очень мощную им-
мунную систему и определенную миссию на планете Земля. Лидеры 
государств ничего не меняют. Наоборот, складываются такая систе-
ма, такие жизненные условия, такая потребность, что появляется ли-
дер, который объективно необходим в данный период. Россия пере-
живала очень сложное время. Развал Союза – процесс объективный 
и неизбежный. Новый порядок рождается при условии разрушения 
старого, и никак иначе. В этом процессе есть этап «реанимации». И 
когда в обществе появляется какая-либо потребность, вместе с ней 
появляются и люди, которые обеспечивают реализацию этой потреб-
ности. Говоря о В.В. Путине, можно сказать, что он «реаниматор». 
Эту роль очень хорошо описывает Иван Ильин – величайший уче-
ный, мыслитель, который в 1949 году реально обосновал то, что про-
исходит сейчас. Он говорил, что Россию поглотить невозможно, − 
будет определенная точка снижения, в которой из среды объективно 
выдвинется человек, выполняющий роль «реаниматора». Итак, зада-
ча Путина была − сохранить Россию. Россия сохранена как единое 
государство, значит, миссия (громкое слово, но как верно!) испол-
нена. Теперь от «реанимации» до созидания − промежуточный этап. 

На вопрос анкеты о деятельности исполнительной ветви власти 
доминирует вариант ответа «скорее, больше достижений»; при этом 
оценка деятельности Правительства РФ несколько выше оценки де-
ятельности местных правительств (таблица 2.13). Подобная картина 
наблюдается в показателях респондентов КЧР и РИ, т.е. они считают, 
что у Правительства РФ, «безусловно, больше достижений», респон-
денты-карачаевцы, черкесы – 18,9% и 9,5%, русские и русскоязычные 
КЧР – 22,1% и 9,6%, ингуши – 22,5% и 12,5%, русские и русскоязычные 
РИ – 33,3% и 22,2%. В то время как у респондентов-адыгейцев 11,8% 
и 31,8%, кабардинцев и балкарцев 12,8% и 20,5%, а также респонден-
тов ЧР независимо от национальной принадлежности 7,8% и 23,4%, 
и 12,3% и 22,2% противоположное мнение: они считают, что, «без-
условно, больше достижений» у местного правительства. «Скорее, 
больше достижений» у Правительства РФ – мнение преимущественно 
русских и русскоязычных респондентов РА (37,4%), КБР (48,8%), КЧР 
(44,2%), а в остальных республиках подобного мнения придержива-
ются больше респонденты коренных национальностей: дагестанцы 
– 32,7%, ингуши – 29,7%, осетины – 32,1%, чеченцы – 40,6%. Этот же 
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вариант ответа при оценке деятельности местного правительства от-
мечен главным образом респондентами ЧР (чеченцы – 47,9% и рус-
ские и русскоязычные – 48,1%), а также русскими и русскоязычными 
респондентами РА и КБР (32,4% и 37,3% соответственно). В целом 
почти четверть опрошенных отметила вариант ответа «скорее, боль-
ше неудач», и прежде всего это респонденты РА (адыгейцы – 17,6% 
и 18,8%, русские и русскоязычные – 28,0% и 26,8%), РСО−А (осети-
ны − 23,3% и 24,2%, русские и русскоязычные – 24,1% и 26,4%), а так-
же респонденты-карачаевцы, черкесы – 23,0% и 24,3% и респонден-
ты-чеченцы – 22,4% и 12,5%). Самый высокий показатель по варианту 
ответа «безусловно, больше неудач» относительно Российского пра-
вительства у респондентов РД (дагестанцы – 15,2%, русские и русско-
язычные – 23,0%), а местного правительства – у респондентов КЧР 
(карачаевцы, черкесы – 14,9% и русские и русскоязычные – 11,7%), РД 
(дагестанцы – 15,2% и русские и русскоязычные – 16,1%), РИ (ингу-
ши – 10,7% и русские и русскоязычные – 16,7%), а также русских и 
русскоязычных респондентов РСО−А (13,8%). Треть опрошенных за-
труднилась дать оценку деятельности российского и местного прави-
тельств, в большей степени это респонденты РД (дагестанцы – 24,8% 
и 45,7% и русские и русскоязычные – 33,3% и 46,0%) и РСО–А (осе-
тины – 30,7% и 50,7% и русские и русскоязычные – 28,7% и 46,0%).

Как видно из таблицы, среди наиболее распространенных вариант 
ответа «скорее, больше достижений», при этом оценка деятельности 
Правительства РФ несколько выше оценки деятельности местного 
правительства. Подобная картина наблюдается в показателях КЧР 
и РИ. В то время как у респондентов-адыгейцев, респондентов-ка-
бардинцев и балкарцев, а также респондентов ЧР независимо от 
национальной принадлежности противоположное мнение. В целом 
почти четверть опрошенных отметила вариант ответа «скорее, боль-
ше неудач», и прежде всего это респонденты РА, РСО−А, а также 
респонденты-карачаевцы, черкесы и респонденты-чеченцы. Самый 
высокий показатель по варианту ответа «безусловно, больше неу-
дач» относительно Российского правительства у респондентов РД, 
а местного правительства – у респондентов КЧР, РД, РИ, а также 
русских и русскоязычных респондентов РСО−А. Треть опрошен-
ных затруднилась дать оценку деятельности российского и местно-
го правительств, в большей степени это респонденты РД и РСО−А.
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Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о том, что обще-
ство находится в ожидании каких-то модернизационных процессов 
в общественно-экономической жизни России; люди ждут измене-
ний в системе управления республиками, АМС, МО, учитывая, что 
здесь произошел сильнейший откат, т.е. отторжение участия граж-
данского общества от проводимых реформ с приходом криминала 
во власть. У экспертов складывается мнение, что центральная власть 
хорошо знает, что присутствуют мафиозные структуры, но если они 
способны укреплять их доминирование в обществе и «давать» нуж-
ный процент в выборных кампаниях, то их терпят. Тем самым сама 
власть тормозит развитие республик, региона, у которых не будет 
потом шанса вписаться в современный цивилизованный процесс. 

На Кавказе общество находится в постоянном поиске человека, 
который бы смог решить их социальные проблемы независимо от 
того, будет ли он представителем исламского радикализма или про-
водником политики администрации Кремля, лишь бы не было хуже. 
Важно, чтобы он был способен создать справедливое общество. На-
селение нашей страны считает, что те, в чьих руках находится власть, 
используют ее в основном для личного обогащения. Существует боль-
шое недоверие властным структурам. Граждане надеются на государ-
ство, потому что государство – это не автоматическая надстройка, а 
умный, обоснованный, объективный повелитель процессов в обще-
стве, предусматривающий интересы всех слоев общества, и этот го-
сударственный аппарат должен работать во имя развития общества. 
Если чиновник морально не готов к честной работе в государствен-
ном аппарате на благо общества, то он должен идти работать в част-
ный сектор и честно зарабатывать в бизнесе, на своем же рабочем 
месте он должен отстаивать интересы общества, которое его наняло 
для выполнения определенных, необходимых обществу функций. 

В качестве положительного фактора эксперты называют приня-
тие национальных программ, что является стимулом, толчком к раз-
витию страны. Удалось немного снизить инфляцию, обратили вни-
мание на демографию, заботятся о соотечественниках. Президент и 
правительство совместно решили задачи экономической и политиче-
ской стабильности, хотя многое еще предстоит сделать. Достижений 
у исполнительной власти много. Если соизмерять с властью лихих 
90-х годов ХХ века, то сравнение, безусловно, в пользу нынешней. 
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В то же время эксперты отметили ряд неудач исполнитель-
ной власти. По их мнению, если соизмерить результаты развития 
страны с возможностями, то власть можно назвать провальной. 
С начала XXI века на Россию лился дождь нефтедолларов. На что 
они были использованы? На формирование Стабилизационного 
фонда? Любой, даже малограмотный, экономист знает, что сна-
чала надо создать экономическую базу, способную приносить до-
ход. В масштабах страны это должны были быть современные на-
укоемкие и высокотехнологичные предприятия или даже отрасли 
производства, приносящие доход государству и обеспечивающие 
народ рабочими местами за счет выпуска конкурентоспособной 
продукции. А вот этот доход мог бы уже стать источником нако-
плений, в том числе и всевозможных фондов. Что осталось сегод-
ня от этого Стабилизационного фонда? По официальным данным 
– меньше трети. А если бы это были предприятия, то была бы на-
логооблагаемая база, способная пополнить бюджет без растраты 
Стабфонда, были бы рабочие места, а следовательно, доходы на-
селения. Экономически развитый центр и отсталые окраины – ти-
пичная картина России. Это источник дополнительных расходов 
на поддержку бюджетов этих окраин, дефицитных на 50–90 %, а 
также на борьбу с социальными проблемами, порождаемыми бед-
ностью и незанятостью большей части населения. Почему очень 
благоприятные экономические условия последних 20 лет не были 
использованы на выправление ситуации в регионах России, обла-
дающих низкими производственными возможностями? Напри-
мер, созданием крупных градообразующих предприятий, способ-
ных обеспечить работой большую часть населения этих регионов 
и стать источником собственных доходов их бюджетов? Видимо, 
для того, чтобы эти регионы не почувствовали себя более самосто-
ятельными… Это путь в никуда. Центробежные тенденции в бога-
том, развитом государстве, как правило, не присутствуют. Управ-
ленец любого ранга, а тем более государственного, не сумевший 
использовать наилучшим образом имеющиеся ресурсы для раз-
вития управляемого объекта, не может быть признан успешным.

В деятельности Правительства РФ нет достижений. Нет роста 
промышленного производства, жизненного уровня населения, раз-
рушено сельское хозяйство и т.д. Среди прочих есть мнение: испол-
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нительная власть является антинародной, поэтому ее нельзя оце-
нивать положительно. Все богатство огромного государства после 
развала СССР перешло в руки олигархов. 

Основная проблема власти, считают эксперты, заключается в 
том, что нет целостной экономической и социальной политики. 
Те, кто управляет государством, не знают конечной цели того, куда 
они нас ведут, и что из этого выйдет. А главной целью должно быть 
ежедневное улучшение качества жизни людей, но этого-то как раз 
и нет. У нас скопилась огромная сумма денег, которая вывозится за 
границу. Говорят, что эти деньги трогать нельзя, дескать, они вызо-
вут инфляцию. Но граждане знают: для того, чтобы поднять эконо-
мику, необходимо вкладывать в нее деньги. 

Еще одной проблемой является то, что не работает рыночный 
механизм. Цены на рынках зависят не от конъюнктуры, а от дру-
гих посторонних факторов. Не решены проблемы безработицы, 
коррупции, здоровья людей, демографии и т.д. Сегодня руковод-
ство страны собирается создать какую-то экономическую систему, 
институты гражданского общества. Любой сверхбогатый человек, 
учитывая тотальную коррупцию, может свергнуть существующий 
на сегодняшний день режим. Демократия тем хороша, что не по-
зволяет такой смены существующего режима, а есть плавный пере-
ход за счет выборов. Но с учетом того, что все губернаторы и вся 
система местного самоуправления назначаемы, а выборность на 
уровне законодательных органов власти – это чистейшая профана-
ция, в любой момент людей, которые стремятся к власти, провоз-
глашая тезис: «Коррупционных чиновников – в тюрьму!», может 
поддержать народ. Это может касаться как региональных, так и фе-
деральных структур власти. Нужен предводитель, и как только он 
появится, власть может измениться, учитывая, что нет гражданских 
институтов в стране, которые бы формировались снизу. 

Когда Советский Союз разваливался, ни один гражданский ин-
ститут не поднялся в защиту государства в целом и правящей пар-
тии в частности. Если институты не зреют снизу, они неустойчивы. 
Что же касается экономики, то если Россия в настоящее время нала-
живает свою экономику – это не результат деятельности исполни-
тельной власти, это внешнеэкономические факторы. Цены на энер-
гоносители, газ, нефть, другие сырьевые ресурсы, которые мы по 
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мизерным расценкам поставляем в различные страны, повысились. 
Взамен приобретаем товары народного потребления, продукты пи-
тания, высокотехнологичные изделия, оборудование. Т.е., если го-
ворить условно, цены на нефть и газ обвалились до критического 
уровня, и Россию постиг социальный катаклизм. Даже те деньги, 
которые есть у государства, исполнительная власть не умеет реа-
лизовывать, потому что не советуется с народом, создаются обще-
российские проекты-«пустышки» с целью ограбления государства 
и собственного народа. Всем известно, что уровень производства в 
стране низкий, если мы их завалим новыми нанотехнологиями, то 
они не в состоянии будут их реализовать.

Правительственным структурам РФ народ не доверяет, потому 
что у общественности нет возможности контролировать деятель-
ность тех или иных министров. С другой стороны, плохую работу 
государственных структур можно объяснить тем, что первые лица 
не могут действовать самостоятельно. У министра с низким уров-
нем доверия со стороны первого лица всегда высок уровень недо-
вольства своей собственной работой. Президент должен дать им 
(министрам) шанс реализовать себя. Система с высоким уровнем 
доверия всегда работает хорошо. Автономность не только мини-
стра, но и любого другого человека всегда приносит положитель-
ные плоды. Недоверие правительственным структурам заключается 
еще и в том, что мафиозная власть была легализована в РФ через 
правительственные структуры. Министр, обладая властью отдавать 
распоряжения подчиненным, реализовывает свои собственные ин-
тересы. Теперь власть у него легитимная. В итоге такая легитимная 
власть обществом не принимается. Лишенная авторитета, она при-
бегает к различным методам (финансовые проверки не подчинив-
шихся ей бизнес-структур, насильственные действия, убийства) при 
достижении своих целей. Такие санкции формируют у людей страх. 
Здесь действуют другие методы, характерные для управленческой 
элиты России, – криминально-бандитский стиль управления.

Члены правительства должны показывать всему обществу уроки 
нравственности, морали, тогда общество будет меняться в лучшую 
сторону. На практике самый ярый коррупционер регионального 
или федерального масштабов становится министром правитель-
ства, моральный облик общества не меняется в лучшую сторону.
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Курс правительства – это курс президента. Их деятельность вза-
имосвязана. Правительство справляется со своими обязанностями 
намного лучше той же Государственной думы. Многое можно под-
вергнуть критике, но есть за что и похвалить.

Что касается мнений респондентов относительно деятельности 
законодательной ветви власти (ГД РФ / Законодательное собрание 
республики), то здесь они разделились: одни считают, что законо-
дательная ветвь власти защищает их интересы, другие − что не за-
щищает (таблица 4). Самые низкие показатели по варианту отве-
та «безусловно, защищает», и с этим мнением в большей степени 
относительно ГД РФ согласны респонденты-адыгейцы (11,8%) и 
респонденты русские и русскоязычные ЧР (12,3%), а относительно 
заксобраний республик – респонденты РА (10,7 и 11,3%), русские 
и русскоязычные респонденты КЧР и РИ (10,5% и 11,1%). Вари-
ант «скорее, защищает» (относительно ГД РФ) отмечен преимуще-
ственно респондентами КЧР (31,1% и 31,6%) и РИ (24,3% и 22,2%), 
а также русскими и русскоязычными респондентами ЧР (28,4%); 
этот же вариант ответа относительно заксобраний республик – ре-
спондентами титульных национальностей РА, РИ и ЧР (адыгейцы 
– 35,7%, ингуши – 33,0%, чеченцы – 24,6%). Придерживаются мне-
ния «скорее, не защищает» (ГД РФ) в большей степени респонденты 
титульных национальностей, в частности РА (адыгейцы − 32,9%), 
КБР (кабардинцы, балкарцы – 40,1%), КЧР (карачаевцы, черкесы – 
37,8%), а также РСО−А независимо от национальной принадлеж-
ности (46,5% и 42,5%); относительно местной власти подобного 
мнения придерживаются главным образом русские и русскоязыч-
ные респонденты РА (31,1%) и ЧР (29,6%), карачаевцы, черкесы – 
29,7% и осетины – 35,0%. Уверены в том, что ГД РФ, «безусловно, 
не защищает» интересы, русские и русскоязычные респонденты РА 
(27,8%), РД (31,0%), РИ (38,9%), заксобраний республики – респон-
денты РД (дагестанцы – 25,0% и русские и русскоязычные – 20,9%). 
Значительное большинство опрошенных респондентов КБР (21,5% 
и 19,7% соответственно), РД (25,1% и 28,7%) и РИ (ингуши – 25,2%) 
затруднились дать оценку законодательной власти ГД РФ, а опро-
шенные КБР (36,5% и 34,9%), РД (38,4% и 47,1%), РСО−А (36,0% и 
38,4%), ЧР (34,0% и 39,5%) – оценку заксобраниям республик, а так-
же русские и русскоязычные респонденты РИ (44,4%).
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Как видим, мнения респондентов относительно деятельности 
законодательной ветви власти разделились: одни считают, что она 
защищает их интересы, другие − что нет. Самые низкие показате-
ли по варианту ответа «безусловно, защищает» (ГД РФ) у респон-
дентов-адыгейцев и респондентов-русских и русскоязычных ЧР, а 
относительно заксобраний республик – у респондентов РА, респон-
дентов-русских и русскоязычных КЧР и РИ. Уверены в том, что ГД 
РФ, «безусловно, не защищает» интересы, русские и русскоязычные 
респонденты РА, РД, РИ, а заксобрание республики – респонденты 
РД. Значительное большинство опрошенных КБР, РД и РИ затруд-
нились дать оценку законодательной власти ГД РФ.

На рубеже перехода от построения социализма и коммунизма 
к демократии, считают респонденты, была волна энтузиазма, на 
которой появились различного рода думы: городские, районные, 
государственные и т.д. Со временем это перешло для депутатов в 
лоббирование чьих-то интересов, незаконную легализацию. В депу-
таты рвется криминал, а если вдруг что-то не так, то вступает в силу 
«депутатская неприкосновенность». Если уж есть необходимость в 
этих думах, считают респонденты, то пусть депутаты хотя бы будут 
подотчетны своим действиям, зачем им неприкосновенность?

В общем итоге создается мнение: сегодня политический инсти-
тут РФ не защищает интересы общества, в том числе Государствен-
ная Дума. Не стало стержня, который поддерживал бы порядок. 
Это похоже на анархию. Никто свои функции не выполняет, − если 
даже кто-то пытается их выполнить, то этого человека физически 
устраняют или сокращают как нештатную единицу. Таких при-
меров много, как в Госдуме, так и в законодательных собраниях 
окраин страны. В социальной жизни вопрос решается методом пе-
рекачивания денег из одного кармана в другой. В закон мало кто 
заглядывает, вопросы решаются методом перераспределения.

По мнению экспертов, если чьи-то интересы и защищаются, то 
только самих парламентариев. Они заняты не отстаиванием инте-
ресов населения, а политической борьбой. Когда партии никак не 
могут поделить власть, − куда им до интересов общества! Эксперты 
высказались против содержания депутатской элиты.

В то же время есть и такое мнение экспертов о законодательной 
власти, которое заключается в том, что, прежде чем судить Государ-
ственную думу, стоит учесть следующий факт: качество парламента 
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зависит от избирателей, от каждого гражданина. И то, что каждый 
раз выбираются в Государственную думу не самые честные, умные, 
порядочные люди, нравственно чистые – виновно само общество. 
По словам экспертов, законодательная власть не может защищать − 
она декларирует, принимает законы, а механизмов воздействия на 
органы исполнительной власти нет.

Законодательная власть – марионеточный орган, который являет-
ся рупором или проводником правительства. Большинство депутатов, 
по мнению респондентов, – обычные политиканы, которые набива-
ют свои карманы, и попадают туда случайно, потому что это хорошая 
«кормушка». На их зарплату, считают опрошенные, в течение года 
можно кормить небольшую деревню. Политические партии РФ в сво-
их предвыборных программах обещают жестко контролировать пра-
вительство, чиновников на законных основаниях, когда они станут 
депутатами Государственной Думы. В реальной жизни они реализовы-
вают свои собственные интересы, все депутаты местных парламентов 
и Государственной Думы занимаются бизнесом или лоббируют инте-
ресы олигархов и практически не интересуются проблемами просто-
го народа. Другая их деятельность − поддержка руководства страны 
(республики), и это им приносит определенные блага: они получают 
за свою преданность вознаграждения или должности в новой админи-
страции. С годами народ начинает это понимать, и улетучивается ро-
мантический ареал депутатов − защитников простого народа, и прихо-
дит понимание того, что депутат – защитник собственных интересов. 

Среди экспертов есть и такое мнение: Государственная Дума ин-
тересы народа не защищает. Дума – абсолютно слабый орган, «руч-
ной», ангажированный, какую-либо самостоятельную политику не 
проводит и проводить не может. Слабость Государственной думы 
в том, что она принимает законы с опозданием. Например, если 
бы Закон «О ценных бумагах» был принят раньше, то от аферистов 
типа «МММ» пострадало бы гораздо меньше людей. Хотя Государ-
ственная Дума, по мнению экспертов, работает лучше, чем Верхов-
ный совет в 1990–1993 гг. Также Государственная дума слишком 
политизирована и много времени теряет на общеполитические дис-
куссии в ущерб законодательной работе. 

По мнению наших экспертов при оценке работы руководства 
страны, множество распоряжений, связанных с социальными про-
блемами на Северном Кавказе, не выполняется и не контролирует-
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ся центром, вследствие чего у населения складывается мнение: Пре-
зидент и Правительство РФ отдали республики на откуп местным 
феодалам (главам этих республик). Это происходит от незнания 
складывающегося в обществе мнения: если центру кажется, что, 
поддерживая управленческую элиту на местах, он тем самым обе-
спечивает себе стабильность, закрывая глаза на просчеты в работе 
администрации, в т.ч. и высокий уровень коррумпированности, то 
его стабильность обеспечивает именно управленческая элита, но не 
общество. Но если главы республик не будут выполнять распоряже-
ния главы страны, то могут столкнуться с огромными препятствия-
ми, исходящими от населения, и даже способны убрать такого реги-
онального руководителя с поста.5 В обществе постоянное ожидание 
того, что руководство страны увидит плачевное состояние населе-
ния СКФО РФ и сможет спасти его от чиновничьего произвола. Но, 
к сожалению, численность последних увеличивается до немысли-
мых пределов. Коррупция дошла и до школьных экзаменов. То, что 
сегодня Кремль закрывает глаза на криминальную деятельность 
власти на местах во имя того, чтобы влиять на нее, от такой его «де-
ятельности» население республик СКФО никак не выигрывает. 

Этой же системе подвержены законодательные собрания респу-
блик. Правящая элита РФ старается через институционализацию 
партийной системы защитить себя от рисков. В итоге в законода-
тельных органах во всех республиках одержала победу «Единая Рос-
сия», хотя в народе эта партия воспринимается как мафиозная. Этим 
и объясняется низкий рейтинг в глазах общества деятельности Го-
сударственной Думы РФ и законодательных собраний республик.
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А.Х. Галазов по информационным каналам заявил: «Если руководство страны не даст полити-
ческую оценку ингушско-осетинскому конфликту и немедленно не предпримет меры, то может 
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бы не пошел. Для него это было мерой воздействия на бездеятельность центральной власти.
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Россия в полицентричном мире

Полицентричный мир
В мире происходят серьезные сдвиги. Еще не ясно, какие фор-

мы он примет в ближайшие десятилетия. Президент Франции 
Ф. Олланд в середине января 2016 г. сказал, что в мире происходят 
«гигантские изменения, масштабы которых все должны осознать». 
«Восходят новые экономические державы, стремительно разви-
вается цифровая экономика, нам придется переосмыслить нашу 
экономическую и социальную модель», - отметил французский 
Президент1. Он отвечает на этот вызов введением чрезвычайного 
положения в стране. Но введение чрезвычайного положения – это 
не ответ, а, возможно, свидетельство растерянности, непонимания 
существа происходящих изменений.

На наш взгляд, основной причиной этих гигантских миросистем-
ных сдвигов является изменение соотношения сил на мировой аре-
не, о чем свидетельствуют многочисленные факты. Экономические 
данные на этот счет уже приводились автором в одной из предыду-
щих работ2. Указанная тенденция имеет место и в военной сфере. 
К такому выводу пришли эксперты лондонского Международного 
института стратегических исследований (МИСИ)3. По их мнению, 
Запад постепенно теряет военное преимущество и не может дальше 
доминировать в мире. В частности, в докладе МИСИ говорится, что 
«беспилотники, крылатые ракеты и кибер- и хай-тек-оружие боль-
ше не являются прерогативой западных стран. Все это уже давно 
появилось в арсеналах России, Китая, а также Ирана и Индии». 

1 Олланд: во Франции сложилось чрезвычайное положение в экономике и соци-
альной сфере // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2594782

2 Михайленко А.Н. Полицентричный мир: каким ему быть? // Вопросы политоло-
гии. 2015. № 4 (20). С. 89-101.

3 New features of the Military Balance 2016 // Официальный сайт IISS в Интер-
нете https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2016-629e/february-f0ed/mil-
bal-2016-advertorial-f277
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Тенденция изменения соотношения сил между развитыми и 
развивающимися странами неоспорима, и поэтому редко кто спо-
рит о необходимости изменений в современной мирополитической 
системе. Говоря о современном мире, мы все чаще подразумеваем 
мир полицентричный. В Обзоре внешнеполитической и диплома-
тической деятельности в 2015 году российский МИД отмечает, что 
целый ряд действий России способствовал «дальнейшему продвиже-
нию к справедливому полицентричному мироустройству»4. Тенден-
ция формирования полицентричного мира отмечалась уже давно, 
но сегодня она явно усилилась и ускорилась. Поэтому в настоящее 
время перед наукой стоит задача осмыслить эту тенденцию, выя-
вить новые источники создаваемых ею точек роста и одновременно 
вновь возникающие проблемы на этом пути. Особое внимание не-
обходимо уделить конфликтным сферам взаимодействия различ-
ных стран в рамках полицентричного мира, поскольку они несут 
для мира наибольшие угрозы5. От способности разрешать эти кон-
фликты во многом зависит жизнеспособность новой миросистемы.

Конфликтные сферы в формирующемся полицентричном мире
Некоторые из таких конфликтных сфер очевидны и легко объ-

яснимы. Первая из них включает в себя отношения Запада и новых 
центров из числа крупных развивающихся стран. Запад, который до 
недавнего времени доминировал в мире, не соглашается поделиться 
кормилами мировой власти, пытается из последних сил удержать их в 
своих руках. Например, в Международном валютном фонде разви-
тые страны по-прежнему доминируют, хотя они сегодня находятся 
далеко не на первых позициях по экономической мощи. Запад за-
тягивает корректировку распределения голосов в Фонде. Послед-
няя, 14-я корректировка длилась 5 лет, начиная с 2010 г. Но даже 
после нее квота голосующих долей в МВФ Китая стала примерно 
равна квоте Италии, хотя по важнейшим экономическим показате-
лям – ВВП, объему экспорта и золото-валютным запасам – в конце 

4 Обзор МИД России “Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Рос-
сийской Федерации в 2015 году” // http://www.mid.ru/home/-/asset_publisher/WNgME5eEYa3x/
content/id/2255624

5 Кофман М., Сушенцов А. Почему возможна война между великими державами. 
Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». М.: 2016;Троицкая О. Факторы 
конфликтности нового мирового порядка // Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2016. № 3, т. 60. С. 115-119.
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2015 г. Китай находился соответственно на втором, первом и первом 
местах в мире, а Италия – на тринадцатом, десятом и восемнадцатом. 
Китай существенно опережает по этим показателям Японию, Гер-
манию, Великобританию и Францию, голосующие доли в МВФ ко-
торых гораздо значительнее, чем китайская. Разве это справедливо? 

Объективно подобные несоответствия будут устраняться вне 
зависимости от попыток противодействия нахождению нового ба-
ланса, поскольку существует продемонстрированная выше долго-
срочная тенденция падения роли развитых стран в мировой эконо-
мической и политической корзине. Субъективно же на этом пути 
создаются искусственные препятствия. С.В. Лавров в связи с этим 
отмечает, что «переход к полицентричной архитектуре в идеале и 
перспективе должен опираться на взаимодействие ведущих центров 
силы в интересах совместного решения глобальных проблем. В ус-
ловиях же, когда философия налаживания равноправного партнер-
ства в интересах обеспечения эффективного глобального управле-
ния встречает, говоря прямо, сопротивление со стороны западных 
партнеров, препятствия на этом пути многократно возрастают»6.

Действительно, признание Западом новых международных реа-
лий происходит нелегко. Особенно характерна в этом смысле пози-
ция США. Ее в начале мая 2016 г. в очередной раз выразил Прези-
дент США Б. Обама. Он заявил, что «правила игры должна писать 
Америка… Другие страны должны играть по правилам, которые 
устанавливает Америка и ее партнеры, а не наоборот»7. Этими 
словами американский президент признается в том, что его стра-
на по-прежнему преследует политику раздела мира на «своих» и 
«чужих», причем «свои» - это те, кто признает верховенство США. 
Обама как будто не видит, что западный корабль – уже далеко не 
флагман. Признавая происходящие в мире изменения, он, как и Ф. 
Олланд, не видит их существо. А ведь подслеповатый капитан мо-
жет посадить корабль на мель.

С подобной моноцентристской политикой не согласны многие 
крупные страны. Например, в китайской прессе распространено 

6 Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на XXIV Ассамблее 
Совета по внешней и оборонной политике, Москва, 9 апреля 2016 года // http://www.mid.ru/
foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2217269

7 Obama B. President Obama: The TPP would let America, not China, lead the way on 
global trade // The Washington Post, May 2, 2016.



71

Опыт взаимодействия наций: 
отечественный и мировой опыт

мнение о том, что «любой поднимающейся державе незападного 
мира предстоит вновь и вновь проходить всесторонние испытания 
и «крещение»8. В Китае считают весьма вероятным, что «мы ста-
нем фокусом «эксклюзивной реакции» западной системы». Пекин 
с такой позицией не согласен, о чем он заявляет устами бывшего 
заместителя министра иностранных дел, а ныне председателя пар-
ламентского комитета по международным делам Фу Йинг9. Еще 
одно недавнее доказательство новой позиции Китая содержится в 
заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана отно-
сительно принятого по итогам встречи глав МИД стран «семерки» 
в апреле 2016 г. в Хиросиме совместного коммюнике. В нем затра-
гиваются проблемы территориальных споров в Южно-Китайском 
и Восточно-Китайском морях. В ответ Пекин призвал страны G7 
сосредоточиться на экономических вопросах, а не подогревать ре-
гиональные противоречия10.

Близкой к этой является и западная позиция в отношении Рос-
сии. Эксперты утверждают, что речь в этом случае не идет о ка-
ком-то реальном конфликте «на земле», а, скорее, о концептуальной 
причине - несогласии Запада с новой ролью России. Согласно этой 
точке зрения, данный конфликт может быть разрешен одним из 
двух вариантов: либо Россия перенапряжется и согласится вернуть-
ся на свое предыдущее место, либо Запад признает ее новую роль в 
мире11. На наш взгляд, первый вариант маловероятен. Еще более чет-
ко эту позицию озвучил С.В. Лавров, утверждая, что Россия не на-
мерена больше вести дела с НАТО, как раньше, несмотря на созыв 
20 апреля 2016 г. заседания Совета Россия – НАТО. ««Бизнеса, как 
обычно» не будет. Игры в одни ворота тоже», - заявил С.В. Лавров12.

Противоречия между старыми и новыми центрами силы приоб-
ретают различные формы. Они обостряются в процессе происхо-
дящего сегодня демонтажа прежнего мироустройства. В середине 
апреля 2016 г., отвечая на вопрос о разногласиях между Россией и 

8 Почему Путин и Россия находятся под преследованием Запада и получают от него 
удары? // Хуаньцю шибао (Китай). 16.04.2016 (http://inosmi.ru/politic/20160416/236161755.html)

9 Fu Ying. U.S. Dominance no Longer Suits the World // Financial Times, January 7, 2016.
10 Китай выразил «серьезное недовольство» совместным коммюнике G7 по террито-

риальным спорам // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3195127
11 Мирзаян Г. Не друг и не враг // «Expert Online». 2016. 7 января. 
12 Лавров отверг возможность взаимодействия с НАТО в формате “бизнес как 

обычно” 19 апреля 2016. // Interfax-Russia.ru (http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.
asp?id=718981)
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странами «Большой семерки» по украинскому кризису, С.В. Лавров 
ответил: «Семерка» – это не тот механизм, который был бы хоть 
кем-то еще признан в качестве «площадки» для обсуждения украин-
ского кризиса»13. Еще более определенно о позиции России в отно-
шении «Большой семерки» заявил заместитель главы российского 
МИДа С. Рябков: «Это повторение пройденного, здесь нет никакого 
элемента новизны, поэтому участие России в «группе восьми», на 
мой взгляд, совершенно неактуальный вопрос»14.

Конфликтная сфера между старыми и новыми центрами мира 
требует дальнейшего изучения, потому что предположительно 
именно она может вызвать наибольшее напряжение в мире. Вместе 
с тем, она является далеко не единственным раздражителем в фор-
мирующемся полицентричном мире. Подобное напряжение име-
ется между самими развитыми странами, ведь разница в их наци-
ональных интересах довольно значительна. Она имеет множество 
проявлений. Так, в 2003 г. Германия и Франция отказались следо-
вать за Великобританией и участвовать в Иракской авантюре США. 
Это был смелый шаг самостоятельной дипломатии европейских го-
сударств, который еще десять или даже пять лет до этого был бы, 
наверное, немыслим. Сегодня это раздражение американской по-
литикой становится у европейцев все сильнее, в том числе в связи с 
навязыванием Вашингтоном европейцам совершенно невыгодной 
им политики санкций в отношении России. 

Газета «Le Matin» пишет о том, что американская дипломатия 
ведет себя в Швейцарии «по-ковбойски»15. По ее сведениям, один 
из американских дипломатов в Берне указал сотрудникам Госсекре-
тариата по экономике не рекомендовать представителям швейцар-
ского бизнеса участвовать в работе Петербургского международ-
ного экономического форума летом 2016 г. Бывший швейцарский 
дипломат сказал, что это «фирменный американский стиль… Они 
все такие. Принимают себя за хозяев мира. Хорошо еще, что в дан-
ном конкретном случае дело не дошло до откровенных угроз». Пока 

13 Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова СМИ Монголии, Япо-
нии и КНР в преддверии визитов в эти страны, Москва, 12 апреля 2016 года // http://www.mid.
ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2227965

14 В МИД РФ сочли ненужным реанимировать “большую восьмерку” // http://www.
interfax.ru/russia/504473

15 Muhieddine F. La diplomatie US joue les cow-boys avec la Suisse // Le Matin, 24.04.2016. 
(http://www.lematin.ch/matindimanche/diplomatie-us-joue-cowboys-suisse/story/16399470)
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подобным образом о «хозяевах» из осторожности говорят бывшие 
западные дипломаты, но, очевидно, недалек тот час, когда это будет 
заявляться на официальном уровне в лицо Вашингтону. Как ни ста-
рался Б. Обама отговорить японского премьер-министра С. Абэ от 
визита в Россию в начале мая 2016 г. в рамках американской поли-
тики изоляции нашей страны, тот предпочел ослушаться.

Кроме этих двух конфликтных сфер, в полицентричном мире 
существуют и противоречия между крупными новыми центрами. 
Известны проблемы в отношениях Китая и Индии, вряд ли имеет 
смысл подробно на них останавливаться. Очередное недавнее под-
тверждение тому: в начале апреля 2016 г. Пекин в четвертый раз за-
блокировал в Совете безопасности ООН резолюцию по признанию 
террористом лидера пакистанской группировки «Джаиш-э-Мохам-
мад» Масуда Ажара, на чем настаивала Индия. Исламабад традици-
онно находится с Дели в плохих отношениях и при этом пользует-
ся широкой поддержкой Пекина. Китай осторожно рассматривает 
перспективы Индии получить место постоянного члена Совета Без-
опасности ООН в ходе его реформы. 

Достаточно острые противоречия существуют и между другими 
новыми центрами силы. Очень жестко отстаивает свои националь-
ные экономические интересы Бразилия. Она ввела значительное 
количество антидемпинговых пошлин, в том числе в отношении 
российских и китайских производителей. Определенные проблемы 
имеются в отношениях России и Китая. Существуют даже прогнозы 
о возможном росте трений между ними вокруг Центральной Азии16. 
Отношения между новыми центрами могут существенно влиять на 
будущее миропорядка. Еще только предстоит исследовать вопрос о 
том, как эти отношения будут развиваться в условиях укрепления 
полицентричности. 

Конфликтогенной в формирующемся новом полицентричном 
мире может оказаться и сфера отношений стран-центров со средни-
ми и малыми государствами. Уже сегодня слышны утверждения о том, 
что крупные страны заботятся только о себе, им нет дела до интере-
сов более мелких партнеров, а ведь их в мире большинство. Генера-
лизация конфликтов между крупными, средними и мелкими государ-

16 Военный эксперт предсказывает конфликт между Россией и Китаем // Focus. 2015. 
30 декабря. (Доступно в Интернете по адресу http://www.inopressa.ru/article/30Dec2015/focus/
rus_china.html)
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ствами может заметно затормозить развитие полицентричного мира. 
Дискуссионным является вопрос о критериях, согласно которым 
та или иная страна может быть признана центром полицентрично-
го мира, если какое-то признание будет востребовано17. Отдельные 
средние страны могут проявлять высокие «центристские» амби-
ции на мировой арене. А.В. Лукин относит к ним такие среднемощ-
ные или региональные центры силы, как Вьетнам, Южную Африку, 
Нигерию, Венесуэлу и др18. Этот список далеко не исчерпывающий.

Конфликтогенность формирования нового мироустройства в 
значительной степени связана с тем, что не разработана целостная 
модель полицентричного мира. Прежний мир рушится, а контуры 
нового пока находятся в потемках. Например, министр иностран-
ных дел Германии Ф.В. Штайнмайер заявляет о том, что «на месте 
рухнувшего старого порядка не успел возникнуть новый и долго-
срочный порядок. Таким образом, мир по-прежнему находится в 
поиске нового порядка. И эта борьба за влияние и господство ве-
дется не только в мирной, переговорной атмосфере, но и иногда в 
атмосфере войны и насилия»19. Штайнмайер в этом плане присое-
диняется к Олланду и Обаме в непонимании существа нынешних 
изменений в миропорядке. На наш взгляд, если и дальше будет ве-
стись борьба за «господство», то мир вместо движения в направле-
нии формирования новой миросистемы погрузится в пучину еще 
более глубокого кризиса. Нужны новые подходы. 

Лидерство
Таким новым подходом, способным дать ответы на новые вы-

зовы и противостоять возникающим угрозам, может выступить 
лидерство. Под ним можно понимать тип управленческого вза-
имодействия, основанный на наиболее эффективном сочетании 
различных источников власти и направленный на привлечение го-
сударств и народов к достижению общих целей. Перспективность 

17 В авторитетном американском издании The American Interest опубликован перечень 
великих держав 2016 года. Среди них – США, Китай, Япония, Германия, Россия, Индия, Саудов-
ская Аравия и Иран (Mead W.R., Cohen H.Z. The Eight Great Powers of 2016: Iran Joins the Club 
// The American Interest, January 26, 2016). В списке нет Великобритании, Франции, Италии!

18 Лукин А.В. Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? // Мировая 
экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 1. С. 17–29.

19 Frank-Walter Steinmeier: “Die Lage ist gefährlicher als im Kalten Krieg” // Handelsblatt, 
22.04.2016.



75

Опыт взаимодействия наций: 
отечественный и мировой опыт

лидерства связана с тем, что сегодня уже становится невозможным 
принуждать страны, необходимо учиться привлекать их к решению 
актуальных задач мировой политики. В одной из предыдущих работ 
мы уже подробно останавливались на понятии лидерства в между-
народных отношениях20.

В последние годы лидерству в международных отношениях уде-
ляется все больше внимания. В привязке к теме данного исследова-
ния особый интерес представляет использование лидерства в раз-
решении конфликтов. В этом плане обратим внимание на мнение 
экспертов о необходимости изменения принципов миротворческой 
деятельности в рамках ООН. До последнего времени ее основопо-
лагающими принципами были равноудаленность миротворцев 
ООН от участников конфликта и их беспристрастность. Однако в 
Докладе Независимой группы высокого уровня ООН по миротвор-
ческим операциям, созданной в 2014 г. для разработки рекомен-
даций по реформированию миротворчества силами Организации, 
предлагаются кардинальные изменения. Резюмируя их, известный 
российский ученый А.И. Никитин отмечает, что «главный призыв 
обзорного доклада по миротворчеству – превратить ООН из отно-
сительно пассивного помощника мирных процессов в лидера поли-
тического урегулирования…»21. В Докладе предлагаются конкрет-
ные пути достижения данной цели. 

О лидерстве сегодня часто говорят, но при этом нередко путают 
его с гегемонизмом и доминированием. Гегемонизм – это принужде-
ние других действовать в соответствии с интересами одной, наибо-
лее сильной державы. Приверженность США гегемонизму беспре-
дельна. Вот и сегодня, по сведениям авторитетной немецкой газеты, 
Вашингтон оказывает давление на Евросоюз на переговорах о Тран-
сатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве22. При до-
минировании такое принуждение бывшему гегемону уже не удается, 
приходится убеждать несколько сильных союзников в необходимо-
сти сотрудничества, а остальные страны по-прежнему принуждаются 

20 Михайленко А.Н. Лидерство в современных международных отношениях // Обо-
зреватель – Observer, 2012. № 5. С. 72-87.

21 Никитин А. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование 
практики // Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 3, т. 60. С. 25.

22 Хагелюкен А., Мюлауэр А. Секретные документы по TTIP: США усиливают 
давление на ЕС // Süddeutsche Zeitung, 2 мая 2016. (http://www.inopressa.ru/article/02May2016/
sueddeutsche/ttip.html)
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к выгодным «сильным мира сего» внешнеполитическим действиям. 
Переход от гегемонизма и доминирования к лидерству может 

представлять собой важнейшую сторону формирования полицен-
тричного мира. В этом процессе должно поменяться существо миро-
вой власти от диктата к согласию. Переход должен осуществляться 
постепенно, иначе такая политика может быть воспринята как про-
явление слабости, мягкотелости. Перед тем как осуществлять такой 
поворот в мировой политике, следует заручиться его пониманием 
и поддержкой со стороны большинства стран мира. На примере 
приведенного выше изменения роли развивающихся стран в МВФ 
понятно, что этот процесс идет очень сложно. Лидерская позиция 
в этом вопросе может состоять в том, чтобы продолжать много-
сторонние усилия, направленные на выправление существующего 
дисбаланса, и одновременно рассматривать возможности создания 
новых международных инструментов, более привлекательных для 
развивающихся стран и в равной степени представляющих интерес 
для стран развитых. Таким инструментом в международной финан-
совой сфере стал, например, учрежденный в конце 2014 г. под эги-
дой Китая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

На наш взгляд, одним из центральных положений лидерского 
подхода должен стать тезис о том, что необходима не ликвидация 
или разрушение, а дезинтеграция старого миропорядка. Разруше-
ние носит стихийный, неосознанный характер, оно происходит в 
результате непонимания людьми происходящих процессов. Дезин-
теграция же имеет противоположные свойства: она планомерна и 
осознана. Эффективная дезинтеграция старого миропорядка яв-
ляется непременным условием успешной интеграции нового. От-
личие в данных подходах состоит в том, что во втором случае для 
нового миропорядка используются все полезные элементы старого, 
он не уничтожается подчистую. Необходимо умело использовать 
наработки предыдущих поколений в интересах будущего развития.

Для выполнения лидерской роли стране необходима объектив-
ная основа, например, высокая степень реального участия в рас-
сматриваемой проблеме. Определенное, но не решающее значение 
имеет место страны в глобальной и региональной экономике, по-
литике, культуре. Не менее важна и субъективная составляющая 
– внешнеполитическая амбиция, готовность страны и ее руковод-
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ства выполнять лидерскую функцию в мире. Это связано не только 
с определенными материальными, интеллектуальными и другими 
затратами, но и с необходимостью впоследствии нести ответствен-
ность за принимаемые решения. При гегемонизме и доминирова-
нии такой ответственности нет, о чем свидетельствует, например, 
нынешнее состояние Ливии после вторжения в страну Запада. 

Зарубежные страны неоднократно заявляли о своей лидерской 
роли в мире. Претензии на лидерскую роль неоднократно звучали 
раньше и звучат сегодня из уст лидеров США. Следует признать, 
что эта страна имеет огромное влияние в мире, находясь на пер-
вой ступени различных мировых рейтингов. К сожалению, нередко 
попытки американского лидерства превращаются в гегемонизм, о 
чем уже было сказано выше. В различных вариациях о лидерстве 
говорят и в других крупных странах мира. Сегодня Великобритания 
использует 400-ю годовщину смерти У. Шекспира для существенно-
го усиления своего культурного влияния в мире. Премьер-министр 
Индии Н. Моди призвал индийских дипломатов «помочь Индии 
позиционировать себя в лидирующей роли, а не только как уравно-
вешивающую силу»23. Подобные примеры можно продолжить.

Даже небольшая страна может выступать с лидерскими иници-
ативами. Например, 25 января 2016 г. Совет Безопасности ООН 
единогласно принял резолюцию 2261 о создании специальной 
политической миссии ООН как международного компонента со-
провождения мирного процесса в Республике Колумбия, который 
положил бы конец полувековому внутреннему вооруженному кон-
фликту в этой стране. Следует подчеркнуть особую роль Кубы в 
процессе выработки взаимоприемлемых развязок стоящих перед 
участниками сложных проблем. И это связано не только с тем, что 
переговоры проходят в Гаване, участие Кубы в урегулировании это-
го кровавого конфликта гораздо более глубокое. В нем как раз и со-
держатся элементы лидерства.

Лидерство России
Может ли Россия выполнять лидерскую функцию в полицен-

тричном мире, способствуя тем самым формированию нового ми-
23 Use the current global environment to position India in leading role. Indian Press In-

formation Bureau, Prime Minister’s Office. PM to Heads of Indian Missions, press release. 2015. 
February 7 // http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=115241
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рового порядка? Да, на наш взгляд, может. У Москвы в настоящий 
момент в разной степени имеются обе указанные выше предпосыл-
ки. Первая из них, связанная с объективной основой лидерства, про-
является в полной мере. У России имеются сильные рычаги поли-
тического влияния в мире. Фактически ни одна мировая проблема 
не может быть решена без участия России, будь то формально (как 
постоянного члена Совета Безопасности ООН), так и по существу. 
Россия является одной из крупнейших экономик мира. Нынешний 
кризис нужно использовать для модернизации и диверсификации 
нашей экономики. Недавние события на Ближнем Востоке пока-
зали военную мощь России. А ведь еще совсем недавно западные 
политики в один голос утверждали, что российские Вооруженные 
силы – это труха. За рубежом не оспаривается наше лидерство и в 
ряде других сфер, например, в естественных науках и в математике24.

Вторая же предпосылка, отражающая готовность страны к вы-
полнению лидерских функций, начала развиваться в последнее вре-
мя. В новой редакции Стратегии национальной безопасности от 31 
декабря 2015 года указывается несколько перспективных направле-
ний развития лидерства России. В частности, в документе говорит-
ся, что «национальными интересами на долгосрочную перспективу 
являются: ... закрепление за Российской Федерацией статуса одной 
из лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена 
на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных 
партнерских отношений в условиях полицентричного мира» (п. 30). 
О конкретных проявлениях лидерства России говорится в пп. 55, 62 
и 70 Стратегии25. Все они требуют глубокой проработки. Видимо, 
имеет смысл по-новому, с точки зрения лидерства посмотреть на 
имеющиеся исследования в отношении российской «мягкой силы».

Лидерство – это привлечение, а не отталкивание, инклюзив-
ность, а не упомянутая выше западная политика эксклюзивности, 
о которой говорят наши китайские партнеры. В этом смысле у Рос-
сии имеются значительные потенциальные возможности по при-
влечению других стран к решению острых проблем современности. 
Так, К.К.Долгов в связи с докладом Государственного департамента 

24 Bershidsky L. Russia’s Math Geniuses Work Mainly in the West // Bloomberg View, Janu-
ary 21, 2016.

25 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 “О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации” // Российская газета. 2015. 31 декабря. 
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США о ситуации с правами человека в мире за 2015 год считает, 
что «…как и раньше, этот документ выдержан в неприемлемой мен-
торско-назидательной манере, базируется на идеологизированных 
штампах, ярлыках и политизированных предвзятых оценках»26. 
Такая оценка в связи с нынешней откровенно антироссийской по-
зицией Вашингтона вполне объяснима. Тем не менее, в докладе со-
держатся и отдельные достаточно здравые предложения, которые 
соответствуют российской позиции по обеспечению прав человека, 
не всё в нём - сажа.

В соответствии с таким подходом не следует, по нашему мнению, 
пытаться резко отсечь Запад от решения важнейших проблем со-
временности. Надо не исключать «стариков», а стремиться подклю-
чать их к общему делу, использовать их опыт, пусть и отличный от 
опыта и позиций новых центров. Примеры такого уважительного 
отношения к предыдущему опыту в современных международных 
отношениях имеются. Так, координационную работу в «Большой 
двадцатке» ведет «тройка» в составе действующего председателя, 
предыдущего председателя и будущего председателя. В этом смыс-
ле можно было бы предложить Западу более тесное развитие кон-
тактов между объединением нескольких новых центров БРИКС и 
«Большой семеркой» по широкой международной проблематике. 

Россия могла бы не только сама проводить политику вовлече-
ния, а не отталкивания других стран из различных переговорных 
форматов, но и способствовать тому, чтобы другие страны прово-
дили подобную лидерскую политику. С этой точки зрения следова-
ло бы еще раз проанализировать плюсы возможного участия Рос-
сии в «Большой восьмерке», ведь она могла бы быть использована 
для убеждения крупнейших западных стран и мирового сообщества 
в основательности своих позиций по острым международным про-
блемам. Конечно, в случае принятия такого решения возвращение 
России в G-8 должно было бы произойти без каких-либо предвари-
тельных условий, о которых заявил министр иностранных дел Гер-
мании Ф.В. Штайнмайер.

Эффективным методом развития лидерства России могла бы 
26 Комментарий Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демо-

кратии и верховенства права К.К.Долгова в связи с докладом Государственного департамента 
США о ситуации с правами человека в мире за 2015 год // http://www.mid.ru/web/guest/maps/
us/-/asset_publisher/unVXBbj4Z6e8/content/id/2234737
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стать дифференциация как процесс выявления различий в ка-
завшемся до недавнего времени единым предмете. Так, у нашей 
страны есть довольно много претензий к деятельности Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе, и можно было бы 
постоянно заявлять об отсутствии Устава или Хартии Организации, 
дисбалансе между ее тремя «корзинами», отсутствии политического 
руководства деятельностью БДИПЧ и пр. С учетом заметного пре-
обладания минусов над плюсами в ее деятельности можно было бы 
ставить вопрос о ее закрытии или выходе России из Организации. 
Однако в украинских событиях ОБСЕ показала свою полезность. 
Поэтому лидерской была бы позиция Москвы, в соответствии с 
которой следовало бы развивать в ОБСЕ перспективные для обе-
спечения европейской безопасности и сотрудничества ее черты и 
постепенно убирать балласт, отжившие ее свойства. 

Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для улучшения рос-
сийско-шведских отношений, С.В. Лавров сказал, что «нужно вер-
нуться к своим коренным национальным интересам с обеих сто-
рон»27. Очевидно, это касается и российской позиции в отношении 
других стран, не только Швеции. По данной логике международные 
отношения будут более здоровыми и безопасными, если каждая 
страна будет строго блюсти свои национальные интересы. На наш 
взгляд, отстаивание своих национальных интересов – это только 
часть политики лидерства. Другая же ее часть состоит в умении 
учесть интересы других. Как известно, интересы – это осознанные 
потребности, т.е. в категории интересов велика доля субъективно-
сти. Сами по себе они не сбалансируются, необходимо сила дово-
дов, убеждения, осознания другой стороной объективно существу-
ющих у соседей потребностей, привлечения к своей позиции. Все 
это требует проявления лидерского подхода.

В этом плане можно вспомнить мысль известного российского 
философа И.А. Ильина о том, что великодержавие того или ино-
го государства «определяется не размером территории и не числом 
жителей, но способностью народа и его правительства брать на себя 
бремя великих международных задач и творчески справляться с 
этими задачами. Великая держава есть та, которая, утверждая свое 

27 Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова шведской га-
зете «Дагенс Нюхетер», Москва, 28 апреля 2016 года // http://www.mid.ru/press_service/
minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2258885
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бытие, свой интерес, свою волю, вносит творческую, устрояющую 
правовую идею во весь сонм народов, во весь «концерт» народов 
и держав»28. Важным в этой мысли российского философа пред-
ставляется понятие концерта, означающее, что лидеру необходимо 
стремиться не к однообразию, а к объединению своеобразий в одно 
гармоничное целое. И делать это надо, по мысли И.А. Ильина, твор-
чески, находя новые варианты развития.

Каковы сегодня эти великие международные задачи? С.В. Лав-
ров пишет об утверждении «по праву принадлежащей нашей стране 
роли одного из ведущих центров современного мира, поставщика 
ценностей развития, безопасности и стабильности»29. Одной из та-
ких ценностей могла бы стать общинность. Эта ценность отличает-
ся от западного эгоизма и индивидуализма, до недавнего времени 
правивших бал в международных отношениях. Но сегодня боль-
шинство государств признает, что нахождение ответов на вызовы 
мирового развития и противодействие связанным с этим угрозам 
можно осуществить только общими усилиями. Объединить разные 
воли и интересы в один общий поток – серьезная лидерская задача.

В современном мире высока с точки зрения лидерства и ценность 
стабильности. Если рассматривать экономическую сферу, то лиде-
рами в ней можно считать наиболее конкурентоспособные страны. 
Российские экономисты О. Буклемишев и Ю. Данилов считают, что 
«одним из главных факторов повышения конкурентоспособности 
национальной социально-экономической системы является эндо-
генность и относительная стабильность основных макроэкономи-
ческих характеристик»30. Резкие перепады, будь то в политике, эко-
номике или сфере безопасности, действительно подрывают доверие 
других стран к нестабильному государству, ему трудно предстать в 
лидерском качестве. Олицетворением экономического лидерства 
может служить доверие к национальной валюте той или иной стра-
ны как международного резервного средства и средства платежа.

Вместе с тем, лидер не может и не должен противостоять имею-
щимся тенденциям, в том числе и в развитии стабильности. МИД 

28 Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр. соч.: в 10-ти т. М.: 
Русская книга, 1993-1998. С. 173.

29 Лавров С.В. Историческая перспектива внешней политики России // Россия в гло-
бальной политике. 2016. № 2. Март-апрель.

30 Буклемишев О., Данилов Ю. Экономическое лидерство и «лидерская рента» // Ми-
ровая экономика и международные отношения. 2015. № 10. С. 10.
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Финляндии недавно опубликовал Оценку возможного вступления 
страны в НАТО31. В ней отмечается российская политика неопре-
деленности (ambiguity), а процесс принятия Москвой решений 
определяется как загадочный и непредсказуемый (inscrutable and 
unpredictable). Отчасти это действительно может выглядеть таким 
образом, что подтверждается, например, многочисленными сооб-
щениями западных СМИ о неожиданности начала и конца опера-
ции российских Воздушно-космических сил в Сирии в 2016 г. или 
событий в Крыму в 2014 г. Но ведь лидер должен действовать в со-
ответствии с мировыми тенденциями, он не может заставить мир 
застыть на одном месте. А мир сегодня очень изменчив, турбулен-
тен. В западном политическом лексиконе относительно недавно 
появился новый акроним VUCA от английских слов volatility (не-
стабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (слож-
ность) и ambiguity (неоднозначность). Разрабатываются различные 
рекомендации, как эффективно работать в этих новых условиях, в 
том числе и на международной арене. Россия в развитии своей ли-
дерской позиции не может игнорировать эти реалии. 

Очевидно, в таких условиях стабильность должна сочетаться с 
новизной, учитывающей меняющиеся потребности стран-участ-
ниц. Например, в отношениях России и Японии имеются давние 
проблемы Курильских островов и заключения мирного договора. 
Они сдерживают поступательное развитие наших экономических, 
гуманитарных и других связей. На встрече с Президентом России 
В.В. Путиным в начале мая 2016 г. Премьер-министр Японии С. Абэ 
заявил, что он предложил Москве новый подход к решению про-
блемы Курильских островов: «Мы будем вести переговоры с новым 
подходом, к которому до сих пор не прибегали»32. Лидерская пози-
ция России могла бы состоять в том, чтобы поощрять и развивать 
такую новизну в подходах своих партнеров и союзников, использо-
вать новые идеи для разрешения существующих конфликтов.

Крайне важно выполнять лидерскую роль в решении наиболее 
острых, а не второстепенных проблем международной повестки 
дня. Одним из таких вопросов, несомненно, является противо-

31 The effects of Finland’s possible NATO membership. Ministry for foreign affairs, 2016. // 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=345685

32 Абэ заявил, что предложил России новый подход к Курильским островам // http://
ria.ru/world/20160506/1428045200.html#ixzz4838RlEgw
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действие терроризму. В этом плане обратим внимание на тезис из 
Послания Президента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ в 
декабре 2015 г. о том, что «в борьбе с терроризмом Россия проде-
монстрировала предельную ответственность и своё лидерство»33. 
Этот достоверный вывод можно сделать, в частности, по результа-
там контртеррористических действий России в Сирии. Вместе с тем, 
на наш взгляд, Москве необходимо усилить антитеррористическую 
составляющую противодействия международному терроризму. 
Это соответствует принципу приоритета превентивных действий в 
развитии системы международной и национальной безопасности. 
Благодаря этому будет достигаться целостность принимаемых ре-
шений в сфере противодействия терроризму, что является важной 
характеристикой лидерства.

В заключение напомним слова С.В. Лаврова о том, что «Россия 
твердо выступает за равноправное сотрудничество, будет и далее 
выполнять все свои обязательства и все, о чем договаривались, бу-
дет действовать ответственно, а там, где необходимо, брать на себя 
инициативу»34. Сегодня перед мировым сообществом стоит множе-
ство проблем, которые необходимо решать как на региональном, 
так и на глобальном уровне, и понятие необходимости весьма ши-
роко. Все проблемы взвалить на свои плечи России не под силу, да 
это и не требуется, но хороший пример лидерства заразителен. Если 
и другие страны будут использовать лидерский подход в разреше-
нии имеющихся противоречий, брать на себя инициативу в нужные 
моменты, то такой полицентричный мир создаст гораздо более бла-
гоприятные, чем сегодня, условия для дальнейшего развития наше-
го человечества. 
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Российская этнополитология 
в условиях этнополитической конфликтогенности

Социальные реалии современного общества опровергают ран-
ние концепции модернизации, исходившие из того, что этническая 
идентичность по мере развития урбанизации, информатизации, 
технологизации индустриальных процессов, массовой коммуни-
кации должна уступить место новым типам идентичности, фор-
мирующимся на общенациональном и наднациональном уровнях. 
Известные западные исследователи, внесшие значительный вклад 
в разработку теории национализма и межэтнической конфликтно-
сти (Э. Геллнер, Т. Гурр, У. Коннор, Р. Парк, Э. Смит, М. Хехтер, 
Э. Хобсбаум, М. Эсман) [25, 26, 22, 30, 31, 28, 18, 24], дали объяс-
нение того, почему этничность – это не рудимент традиционного 
общества, а неотъемлемая составляющая социальных трансформа-
ций общества модерна. Вследствие того, что социальные изменения 
способствуют росту числа контактов между прежде обособленными 
этническими группами, вовлекаемыми в конкуренцию за одни и те 
же экономические сферы, порождаемые модернизацией, происхо-
дит резкая интенсификация этнокультурного взаимодействия, при-
водящая не к интеграции, а к усилению этнической идентичности и 
обострению межэтнических противоречий [22, 23].

В результате тектонического сдвига современной цивилизации 
от «модерна» к «постмодерну» произошло выдвижение ранее пе-
риферийных ценностей и традиционных форм механической со-
лидарности (в том числе этнических) на весьма значимые позиции 
в процессах общественного развития. Таким образом, в условиях 
глобализации у этничности открылось «второе дыхание», что про-
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является в интенсивном преобразовании этносов из традицион-
ных субъектов культуры в субъекты права и политики. Политика 
оказалась наиболее эффективным и распространенным способом 
выражения и мобилизации этнической идентичности. Так, по-
литическая идеология и практика национализма выступили глав-
ными формами проявления «этнического ренессанса» в условиях 
транзиции, в которых вот уже более четверти века пребывает пост-
коммунистическое пространство бывшего СССР и Восточной Ев-
ропы. Беспрецедентное усиление межэтнической напряженности 
в этих регионах вполне закономерно, поскольку кардинальное пе-
реустройство всех сфер общественной жизни привело к тому, что 
значительная часть людей в ситуации утраты обществом прежней 
системы и мировоззренческой парадигмы межэтнического регули-
рования пытается найти социально-психологическую поддержку в 
этнической идентичности.

Если рассматривать «этнический ренессанс» на примере постсо-
ветской России, то его развитие наблюдается в атмосфере утраты 
советской культуры межэтнического общения, которая служила в 
известных исторических условиях мощным интеграционным по-
литико-идеологическим механизмом. Что же касается современной 
России, то наблюдается отсутствие общенациональной солидар-
ности, развитых институтов гражданского общества. Деиндустри-
ализация экономики способствовала примитивизации культуры, 
глубокому идейному и психологическому откату общества [7, с. 
69]. В таких условиях вызванное масштабной постсоветской ми-
грацией взаимодействие представителей формирующихся диаспор 
с принимающим российским обществом выступает катализатором 
комплекса острейших проблем, провоцирующих межэтническую 
напряженность. Приезжие из постсоветских государств «в массе 
своей транслируют расколотые символы веры, тенденциозные кар-
тины – образы минувшей и современной истории и через их призму 
воспринимают российскую действительность, выстраивают страте-
гии поведения» [5, с. 88]. В свою очередь, старожильческое населе-
ние российских регионов осуществляет свою жизнедеятельность «в 
состоянии сильнейшего социально-экономического дискомфорта 
и культурно-психологической деструкции», многие россияне «не 
могут адаптироваться к реалиям новой жизни, а сама эта жизнь 
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представляется им полной угроз, вызовов и опасностей» [7, с. 69]. В 
такой ситуации этничность становится фактором воспроизводства 
социальной дифференциации и усиления культурных границ, соз-
дающих огромный потенциал этнополитических конфликтов.

При этом противоречия между старожильческим населением 
и иммигрантами приобрели характер этнического, а в некоторых 
ситуациях этноконфессионального раскола. С учетом того, что рус-
ские составляют доминирующее в численном, национально-куль-
турном и государствообразующем плане большинство населения 
России (81 %) [11], фактом стало наличие благоприятной почвы для 
мобилизации русского большинства под знаменами этнической 
исключительности и противопоставления этническим меньшин-
ствам. С этой точки зрения особую опасность представляет то, что 
проблематизация отношения к «приезжим» со стороны большин-
ства влечет за собой и опасность обострения отношений русских 
с российскими гражданами – представителями нерусских этносов. 
Так, ксенофобия к среднеазиатским мигрантам весьма часто сопро-
вождается и причислением к общей массе «приезжих» граждан Рос-
сии – выходцев из Северного Кавказа. В массовом сознании нередко 
происходит отождествление терминов «приезжие», «иностранцы» 
и «нерусские», формирование устойчивого представления о том, 
что Россия – это страна русского народа [10, с. 352].

Накопившийся в обществе потенциал социального недоволь-
ства находит выход зачастую не в гражданских инициативах, на-
правленных против коррупции и бюрократического произвола, а 
в ксенофобии, этнической и расовой нетерпимости, которые вы-
годны определенным общественным группам, заинтересованным 
в силу своих узкокорпоративных интересов отвлекать внимание 
широких слоев населения от реальных социально-экономических и 
политических проблем. В этих условиях исключительное значение 
имеет формирование этнополитической ориентации прежде всего 
русского населения современной России, от ценностных ориенти-
ров и установок которого решающим образом зависит и сохране-
ние межэтнического мира в стране, и направленность, характер и 
результаты политических трансформаций российского общества в 
современных условиях [1, с. 48].

В вышеупомянутом контексте представляется весьма актуаль-
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ной и такая проблема, как раннее предупреждение этнического экс-
тремизма и межэтнических конфликтов в молодежной среде. В ус-
ловиях несформированности в постсоветском обществе институтов 
социализации молодого поколения, его представители вынуждены 
реализовывать свои адаптационные механизмы для приспособле-
ния к динамично меняющейся социальной среде, характеризую-
щейся открытым информационным пространством и отсутствием 
общенациональной идеологии. Низкий уровень общегражданской 
(российской идентичности) и этнологической культуры; аморф-
ность и неустойчивость базовых ценностей, определяющих этно-
политическую ориентацию в решении этнонациональных проблем 
образуют этнополитическую конфликтогенность, то есть кон-
фликтный потенциал, составляющей которого является менталь-
ная, социально-психологическая предрасположенность молодого 
поколения к позитивному восприятию этнического национализма 
и экстремизма, являющихся главными идейно-психологическими 
катализаторами этнополитических конфликтов. Особую группу 
риска представляет студенческая молодежь. Будучи в наибольшей 
степени интегрированным в современные информационно-об-
разовательные процессы, студенчество максимально подвержено 
воздействию разнообразных идейно-политических воздействий, 
составляющих глобальные информационные потоки. Находясь в 
информационно-образовательном пространстве, студенческая мо-
лодежь поставлена перед непростым выбором между различными 
ценностными ориентациями [12, с. 3–4.]. Исходя из этого, следует 
говорить о насущной необходимости разработки модели преду-
преждения вовлечения студенчества в этнополитические конфлик-
ты, основным содержанием которой должно быть формирование 
и развитие научно-образовательных и социально-воспитательных 
институтов превентивной деятельности.

На фоне вышеобозначенных процессов интенсифицировалась 
разработка конфликтологической проблематики или конфликто-
логического аспекта современных этнополитических исследований, 
нацеленных на изучение взаимодействия различных условий, опре-
деляющих взаимообусловленность политики и этнических про-
цессов, что составляет предмет этнополитологии. Именно поэтому 
представляется целесообразным при дальнейшем изложении упо-
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треблять термин «этнополитические исследования» в следующих 
значениях: «политические исследования этнических процессов», 
«исследования в области этнополитологии», «этнополитологиче-
ские исследования». При этом под конфликтологическим аспектом 
этнополитических исследований подразумевается совокупность 
проблем, связанных с изучением факторов, способствующих фор-
мированию или, наоборот, устранению условий для возникновения 
этнополитических конфликтов. Формирующееся при этом поле 
исследования представляет собой предметную область этнополи-
тической конфликтологии – сравнительно молодой отрасли отече-
ственного этнополитологического знания, потребность в серьезной 
разработке которой не вызывает сомнения.

Следует отметить, что этнополитическая конфликтология как 
этнополитологическая субдисциплина в строгом смысле слова не 
институционализировалась в самостоятельную академическую и 
университетскую дисциплину. Данное обстоятельство обусловлено 
большими трудностями в терминологической и методологической 
разработке новых явлений, становящихся объектом этнополитоло-
гических исследований. И с этой точки зрения можно согласиться 
с екатеринбургским этнополитологом М.А. Фадеичевой в том, что 
«проблемы преподавания этнополитологии, распространение эт-
нополитологического знания – <…> это проблемы теоретико-ме-
тодологической основы этнополитологии» [16, с. 46]. В связи с тем, 
что «советская концепция нации и национальных отношений, ее 
неопостсоветские интерпретации не способны описать и проана-
лизировать в старых понятиях новую реальность», «дискурсу со-
временной этнополитологии присущи имманентная нечеткость, 
непроработанность категориального аппарата, двусмысленность 
ключевых понятий» [16, с. 46].

Так, глубоко укоренившийся примордиалистский подход к 
трактовке и определению содержания национально-этнических 
процессов проявляется в смешении понятий нации и этноса, на-
ционального и этнического. Именно этим во многом обусловле-
но неоднозначное толкование термина «национальная политика» 
в отечественной научной литературе и официальных документах, 
вызванное, в свою очередь, той неоднозначностью, которая воз-
никает при употреблении терминов «национальная», «националь-
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ный», «национальное». Известный российский этнополитолог 
Ж.Т. Тощенко указывает на то, что в большинстве стран Запада под 
национальной политикой подразумевается «реализация интересов 
государства, страны, направленных на обеспечение эффективного 
функционирования данного политического устройства. В россий-
ском же лексиконе эта политика отождествлялась с определенны-
ми акциями по решению сугубо тех проблем, которые затрагивали 
только интересы наций, народностей, национальных меньшинств, 
а также различных этнических групп» [15, с. 136]. Ж.Т. Тощен-
ко предлагает термин «этнонациональная политика», содержание 
которого в самом общем виде можно определить «как целена-
правленную деятельность по регулированию проблем, связанных 
с реальным, ожидаемым или мнимым неравенством социальных 
групп по этническому или национальному признакам» [15, с. 136].

Вышеупомянутая позиция согласуется с подходом известного 
российского этнолога В.А. Тишкова, полагающего, что «Наверное, 
лучше было бы в современных условиях, когда наступила пора от-
ветственного отношения к смыслу слов <…>, использовать термин 
«национальная политика» для обозначения политики обеспечения 
государственных (национальных) интересов (national policy). А то, 
что до этого называлось «национальной политикой», лучше назы-
вать этнонациональной или этнической политикой. Никакого при-
нижения значимости и сужения смысла при этом не произойдет, 
ибо данный термин включает не только этнокультурный, но и эт-
нополитический аспект, в том числе и вопросы самоопределения, 
государственности и федерально-республиканских отношений» 
[13, с. 345]. Исходя из вышеизложенного, считает В.А. Тишков, 
«невозможно продолжать пользоваться термином «национальная 
политика» в его этническом смысле» [14, с. 297]. Национальная же 
политика – «это политика обеспечения национальных интересов го-
сударства во внутренней и внешней сферах. Политика в отношении 
российских национальностей (этнонаций) и управления межэтни-
ческими отношениями должна называться «этнонациональной по-
литикой» [14, с. 297].

Несколько иную позицию занимает М.А. Фадеичева. По ее мне-
нию, национальная политика – это внешнеполитическая деятель-
ность, это деятельность государства в сфере межгосударственных 
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отношений, направленная на защиту национальных, то есть обще-
государственных интересов, выгодное позиционирование государ-
ства на международной арене, осуществление взаимовыгодного со-
трудничества с другими государствами. Что касается этнической 
политики, то она, как полагает М.А. Фадеичева, является одним 
из направлений внутренней политики, проводимой «властью, 
как на уровне Федерации, так и на уровне субъектов Федерации» 
[16, c. 48]. С точки зрения М.А. Фадеичевой, «Конструктивная эт-
ническая политика может быть определена как деятельность го-
сударства в сфере регулирования отношений между различными 
этносами, проживающими в данном государстве, направленная 
на установление и укрепление их социально-экономического, по-
литического и культупного сотрудничества, содействие удовлет-
ворению этнокультурных потребностей и реализации интересов, 
предотрвращение и разрешению этнических противоречий и кон-
фликтов, преодоление этнической нетерпимости и препятствова-
ние разжиганию этнической розни» [16, с. 48].

Понятие этнической политики, на наш взгляд, отражает факт 
того, что во многих странах процессы актуализации и мобилиза-
ции этнической идентичности становятся значимыми (а нередко 
и определяющими) как причинами, так и следствиями развития и 
взаимодействия институтов политической власти. С точки зрения 
такого подхода понятиям «этнонациональная политика» и «этни-
ческая политика» весьма созвучен и такой термин как «националь-
но-этническая политика», употребление которого логически оправ-
дано применительно к государственному управлению процессами 
взаимодействия национальных и этнических общностей [6, с. 81].

Вместе с тем, следует отметить, что к настоящему времени в лек-
сиконе этнополитологии сформировался круг таких устоявших-
ся понятий, как «этнополитика», «этнополитический конфликт», 
«этнополитические отношения», «нация», «национализм», «наци-
ональные меньшинства», «диаспоры», «этнонационализм», «этно-
политическая мобилизация», «этнократия», «этнические элиты» 
и др.,употребление которых стало довольно-таки нередким в на-
учно-исследовательской литературе. Весомый вклад в разработку 
понятийного аппарата современной отечественной этнополитоло-
гии (а следовательно, этнополитической конфликтологии) внесли 
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Р. Абдулатипов, В. Авксентьев, А. Аклаев, В. Ачкасов, А. Дмитриев, 
Л. Дробижева, В. Дятлов, А. Кузнецов, В. Малахов, О. Малинова, 
Э. Паин, В. Тишков, Ж. Тощенко, М. Фадеичева и др.

Российский этнополитолог А.М. Кузнецов (Дальневосточный 
федеральный университет, г. Владивосток) содержательно пред-
ставил и охарактеризовал проблему терминологической непро-
ясненности современной этнополитологии. Так, он констатирует, 
что для правильной постановки задач политологического рас-
смотрения этноса и этничности и поиска оптимальных путей их 
решения нужно четко обозначить исходные категории, и прежде 
всего этнос (этничность). При этом, по его мнению, представители 
различных областей знания так и не пришли к единому мнению по 
поводу трактовки данной категории. Он отмечает, что примеча-
тельным обстоятельством является то, что зачастую на один уро-
вень с этническими общностями ставятся объединения мигрантов, 
сексуальные и другие меньшинства. При этом основное внимание 
обращается на категорию «идентичность» [8, с. 13]. Анализ оценки 
этнического фактора современной политологией показывает па-
радоксальную ситуацию. С одной стороны, эта проблема получает 
все большее признание исследователей, принадлежащих к различ-
ным отраслям научного знания. С другой стороны, «налицо прак-
тически полная неразработанность базовых категорий, описыва-
ющих данное явление» [8, с.  16]. В силу данного обстоятельства, 
используемые учеными термины «этнос», «этничность», «нация» 
и их эквиваленты «фактически оказываются пресловутыми «чер-
ными ящиками», которые можно наполнять каким угодно содер-
жанием либо полностью их игнорировать, фиксируя внимание на 
том, что происходит на «входах» и что получается на «выходах» из 
них» [8, с. 16].

Как справедливо полагает А.М. Кузнецов, выход из ситуации, 
требующей прояснения исходных понятий этнополитической тео-
рии, видится в создании новой интегративной теории этничности 
(этноса) и в разработке на ее основе междисциплинарного дискурса 
исследования проблемы [8, с. 16]. С этой точки зрения А.М. Кузне-
цов полагает, что значительный вклад в формирование такого типа 
теорий внес российский дальневосточный ученый С. Широкогоров 
(1887–1939) [9]. По справедливому мнению А.М. Кузнецова, в от-
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личие от ортодоксального марксизма, С. Широкогоров не сводил 
природу этнических общностей исключительно к социально-эко-
номическим факторам, а рассматривал их как более сложное обра-
зование, базирующееся в том числе на биологических основаниях. 
При этом данный исследователь не был склонен уравнивать реаль-
ные этнические общности с определенными вариантами культуры. 
«Именно в силу этих особенностей эвристический потенциал его 
теории оказывается столь высоким» [8, с. 16].

Несколько другого мнения придерживается российский иссле-
дователь В.Р. Филиппов. Он полагает, что творчество Широкого-
рова действительно предвосхитило развитие отечественной этно-
графии и этнологии почти на сто лет вперед. Однако, при этом, 
как это ни парадоксально, обусловило глубокий теоретико-мето-
дологический кризис так называемой «советской теории этноса» 
в конце XX века. Попытка С.М. Широкогорова описать катего-
рию «этнос» одновременно через систему естественнонаучных и 
социогуманитарных понятий привела к тому, что его концепция 
«этноса» стала отправной точкой социологической и биосоциаль-
ной интерпретаций данного феномена. Коллективно созданная 
усилиями П.И. Кушнера, С.А. Токарева, В.И. Козлова, Н.Н. Чебок-
сарова и др. «советская теория этноса», персонифицированная и 
оформленная в жанре «теоретической монографии» («Этнос и эт-
нография», 1973 г.) Ю.В. Бромлеем, стала в значительной степени 
эклектичным соединением так называемой марксистско-ленин-
ской «теории нации» (сформулированной в работах И.В. Сталина, 
в меньшей степени – В.И. Ленина) и основополагающих положе-
ний теории этноса С.М. Широкогорова. При этом разработанная в 
качестве интеллектуальной оппозиции «советской теории этноса» 
концепция Л.Н. Гумилева обнаруживает чрезвычайно заметное 
сходство со многими концептуальными построениями С.М. Ши-
рокогорова. Таким образом, теоретические оппозиции советского 
периода, базирующиеся на постулатах Широкогорова (хотя и про-
тивостоящие друг другу по линии «социальное – биосоциальное в 
понимании этноса»), лежат в теоретическом поле примордиализ-
ма и не имеют потенции развития [17, с. 76–77].

Теория этноса С.М. Широкогорова, равно как и «советская тео-
рия этноса», основывается на понимании этноса как примордиаль-
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ной устойчивой социальной общности, обладающей набором не-
отъемлемых характеристик, описывающих различные социальные 
общности (территориальные, языковые, культурные, конфессио-
нальные и др.), но в целом не создающих качественно новой, этни-
ческой, общности. Так, патриарх советской этнологии Ю.В. Бром-
лей сформулировал свое определение этноса, которое существенно 
не отличается от трактовки С.М. Широкогорова. А именно: «Этнос 
может быть определен как исторически сложившаяся на определен-
ной территории устойчивая межпоколенная совокупность людей, 
обладающих не только общими чертами, но и относительно ста-
бильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а 
также сознанием своего единства и отличия от всех других подоб-
ных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании 
(этнониме)» [3, с. 58].

Этнологами к настоящему времени не разработан признак эт-
ничности, отличающий этнос от иных социальных общностей. Та-
ким признаком в различных научных трудах выступает, например, 
этническое самосознание. Но для того чтобы понять, что такое «эт-
ническое» самосознание, следует определить базовое понятие «эт-
нос». В результате мы получаем «логический круг в определении» 
интересующего нас понятия. В этом, собственно, и состоит гносе-
ологический тупик онтологизации «этноса» в примордиалистской 
парадигме [17, с. 78].

Преобладающий все более с течением времени в российской 
этнологии конструктивистский подход к этничности должен спо-
собствовать преодолению кризиса в российской этнологии. Одна-
ко, распространению этого подхода препятствует существующая 
конструктивистская смена категоризации («этнос»/ «этничность»; 
«этническое самосознание»/ «этническая идентичность»/ «этнич-
ность»), которая не разъясняет сущностных признаков этнической 
идентичности. Представляется, что для выяснения ее сути необхо-
димо понять, с чем или кем идентифицирует себя человек, в чем 
отличие этнической идентичности личности от иных ее самоиден-
тификаций, что требует уяснения того, что же такое «этническое», 
«этнос» [17, с. 78].

Вышепроведенный анализ показал, в каком методологическом 
тупике находится современная отечественная этнополитология. 
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Перспективы выхода из этого тупика связаны с необходимостью 
реализации общественно значимой потребности в преодолении 
большого массива устаревших теоретико-методологических уста-
новок, обусловленных различными неадекватными взглядами и 
толкованиями феномена этничности. По большому счету, не про-
изошло «расставания» с грузом советского этнополитического 
знания, основанного на причудливом сочетании примордиализ-
ма и марксистко-ленинских классовых установок. Именно поэ-
тому можно констатировать то, что на сегодняшний день сфор-
мировалось противоречие между необходимостью разработки 
нового этнополитического менеджмента и косной, устаревшей 
системой теоретико-методологического отражения современной 
этнополитической реальности, воспроизводящейся в рутинных 
догмах и застарелых теоретических построениях. Последние не 
просто тормозят развитие этнополитической науки и практики, 
но и дезориентируют их в направлении возврата к советской ар-
хаике регулирования национально-этнических процессов. Тем 
самым ситуация еще более усугубляется, ибо на место марксист-
ско-ленинской концепции межнациональных отношений пришли 
лишь эклектичные установки, в рамках которых формулируются 
тезисы, связанные с толерантностью, мультикультурализмом и 
провозглашением перспектив формирования гражданской нации 
и национального государства. Между тем, в российских услови-
ях необходимо творческое синтезирование достижений западной 
этнополитической и конфликтологической науки с позитивны-
ми элементами отечественного обществознания. Целесообразно 
предположить, что именно на этом пути возможны эвристические 
свершения в области глубокого понимания тенденций развития 
межэтнических отношений, этнополитических и миграционных 
процессов в современной России.
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Укрепление единства
российской нации и этнокультурное

развитие народов России

На фоне глубоких общественных трансформаций по формиро-
ванию свободного и открытого общества, а также рыночной эко-
номики в постсоветской России проявились кризис гражданской 
идентичности, межэтническая нетерпимость, сепаратизм и тер-
роризм, в результате которых возникла опасность дезинтеграции 
общества». Замена новой национальной идеологемой происходил 
в сложных условиях масштабной дезорганизации всех государ-
ственных структур и попыток построения новых теоретических 
обоснований для нарождающейся общероссийской гражданской 
идентичности.

Эти искания в некоторой степени нашли отражение в Послании 
Президента РФ Б.Н.Ельцина Федеральному Собранию РФ 1994 г., 
где утверждалось, что обострившиеся национальные проблемы мо-
гут быть сглажены «на основе нового, заложенного в Конституции 
понимания нации как согражданства»[11,стр. 48-49]. Российские 
теоретики придерживались разных взглядов на данную проблема-
тику, например, указывалось, что понятие «российский» означает 
связь с Российским государством, а понятие «русский» подразу-
мевает этническую сущность этого государства, следовательно, эт-
нонационалистическое содержание в противовес гражданскому 
проекту единой российской нации. В этом смысле философская 
глубина поэтической метафоры Р.Г.Гамзатова о том, что «достоин-
ство каждого народа в том, чтобы, раскрыв душу миру, оставаться 
самим собой», четко была сформулирована в теоретическом обоб-
щении Р.Г.Абдулатипова, оппонировавшего директору Института 
этнологии и антропологии РАН В.А.Тишкову, признававшему за 
этничностью формальные признаки, а не реальные социокультур-
ные, духовно-нравственные и психологические корни. 

Исходя из современного состояния межэтнического взаимодей-
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ствия и учитывая особенности исторического развития полиэтни-
ческого Российского государства, Р.Г. Абдулатипов подчеркивает: 
««Стратегическая задача для России, всех её народов, не впадая в 
крайности имперского унитаризма и конфедеративного сепаратиз-
ма, настойчиво и мудро собирать Отечество, народ Российский и 
российскую нацию, сохраняя всё этнонациональное многообразие 
страны, обеспечивая его самоутверждение и сотворчество на осно-
ве принципов демократии и федерализма» [1]. Таким образом, эти 
и другие положения теоретической мысли отечественной этнопо-
литики вошли и в документ стратегического планирования наци-
ональной политики государства, в котором закрепляется ключевое 
значение принципов демократии и федерализма на современном 
этапе обеспечения бесконфликтного этнического взаимодействия, 
следовательно, и государственной безопасности в аспекте инно-
вационного управления этнополитикой: «Многообразие нацио-
нального (этнического) состава и религиозной принадлежности 
населения России, исторический опыт межкультурного и межре-
лигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций про-
живающих на ее территории народов являются общим достоянием 
российской нации, служат фактором укрепления российской госу-
дарственности, определяют состояние и позитивный вектор даль-
нейшего развития межнациональных отношений в Российской Фе-
дерации» [18].

Сегодня межэтническая интеграция представляется единствен-
ным надежным заслоном перед возможными сепарационными 
движениями и конфликтами, так как в российском федерализме 
содержится еще неиспользованный потенциал межнациональной 
коммуникации и укрепления Российского государства. 

Если не отождествлять смысловое содержание понятий «феде-
рализм» и «регионализм», а этого действительно не стоит делать, 
то федеративное устройство Российского государства представ-
ляется больше в качестве союза этносов, нежели территорий, как 
например, в США или паритетный симбиоз и того, и другого. Для 
проблематики российского федерализма в историческом плане 
определенный исследовательский интерес представляют формы и 
интенсивность взаимодействия русского народа с соседними этно-
сами, в том числе динамика русско-дагестанских отношений. Со-
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гласно архивным материалам, в XVI-XVIII вв. подписывались и уза-
конивались соответствующими царскими грамотами и указами так 
называемые «шерти», т.е. документы, в которых обозначались усло-
вия взаимодействия между дагестанскими феодальными владетеля-
ми (ханами, уцмиями, нуцалами, шамхалами, кадиями и др.) и Рус-
ским (Московским) централизованным государством. Бесспорно, 
данные документы в юридическом смысле были незначительными, 
чтобы иметь федеративное наполнение в современном представле-
нии, однако, они явились правовыми актами, устанавливающими 
взаимные обязательства военно-политического и торгово-эконо-
мического характера, на основе которых позднее строились более 
тесные связи с целью расширения и углубления взаимовыгодного 
сотрудничества и выработки согласованной стратегии в междуна-
родных отношениях. 

Историки, как правило, усматривают в подобных материалах 
преимущественно дипломатические намерения сторон [16], однако, 
контент-анализ документов позволяет полагать, что их содержание 
шире, чем одно только стремление к налаживанию добрососедских 
отношений. К примеру, в послании царя Федора Ивановича, на-
правленного в 1589 г. Нуцалу Аварскому, с предложением отпра-
вить в Москву уполномоченных лиц, значится следующее: «И мы, 
выслушав твоего челобитья, пожалуем, велим дати тебе свою цар-
скую жалованую грамоту с золотою печатью и своим астраханским 
и терским воеводам тебя и твою землю ото всех твоих недругов обо-
роняти велим. А на которых будет наших непослушников пойдут 
наши воеводы с ратными нашими людьми, и ты б на тех наших не-
послушников с нашими воеводами сам ходил и людей своих посы-
лал и нам служил и наших непослушников в нашу волю приводил» 
[17, стр. 104-105]. В русских летописях сохранились сведения о том, 
что ранее (1557г.) дагестанские феодальные владетели обращались 
к Ивану IV Грозному с просьбой, «чтоб государь пожаловал их и ве-
лел бытии в своем имени» [14, стр. 228]. Московские цари позицио-
нировали себя по отношению к кавказским, в том числе и дагестан-
ским феодальным владетелям, в качестве покровителя и, начиная 
с XVI в., постоянно включали в официальную титулатуру указание 
на то, что они являются государями «иверской земли, карталинских 
и грузинских царей и кабардинских земель, черкасских и горских 
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князей» [6, стр. 1]. Хотя в действительности дело обстояло намного 
сложнее, уже тогда наметилась не затухавшая и во время Кавказ-
ской войны (1816-1864 гг.) тенденция политической переориента-
ции Кавказа с южного (Иран, Турция) на северное направление.

В период территориального роста и окончательного формиро-
вания границ Российского государства продолжалось сближение 
между самими дагестанскими народами, ставшее новым импуль-
сом для образования дагестанского этнокультурного единства, с 
одной стороны и появление юридических оснований их совмест-
ной интеграции в общероссийское государственно-правовое поле. 
Такой принципиально новый подход к интерпретации фактов и 
явлений политической истории российских народов позволяет в 
значительной степени сгладить остроту проблематики формиро-
вания единой российской нации в том ракурсе, как ее рассматрива-
ет профессор А.Г. Агаев: «Когда речь идет о Дагестане в контексте 
его отношений с Россией, имеется ли в виду единый дагестанский, 
хотя и многонациональный, народ, или же каждый из его наро-
дов, включая не только так называемые «основные народы», но 
и самые малочисленные, даже этнические общины, которые сами 
сознают себя «народами»? В систему российско-дагестанских отно-
шений включаются только отношения «центр – республика» и «рус-
ский народ – дагестанский народ» или же отношения всех народов 
Российской Федерации то ли с дагестанским народом, то ли с от-
дельно взятыми народами Республики Дагестан» [2, стр. 235-236]. 

Действительно, если осуществить анализ содержания одной лю-
бопытной группы исторических документов, используя понятий-
ный аппарат и научные категории современной этнополитологии, 
то обнаружится определенная совместимость политической иде-
ологии и отраженной в них реальности. Для проблематики, заяв-
ленной в настоящей статье, наибольший интерес представляют два 
взаимосвязанных документа (Договор и Клятвенное обещание) из 
указанной группы, не получившие заслуживающего того внимания 
ни со стороны историков, специалистов по русско-дагестанским 
отношениям, ни политологов, исследующих историческую ретро-
спективу межэтнического взаимодействия. Между тем ряд иссле-
дователей указывают, что руководство Российской империи пла-
нировало создание федеративного образования [12, стр. 101] под 
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собственным протекторатом на территории, населенной дагестан-
скими народами.

Князь П.Д. Цицианов, впоследствии главнокомандующий на 
Кавказе, явно недооценивал перспективы данного проекта, говоря 
о нем в скептическом тоне: «Теперь позвольте, ваше сиятельство, 
коснуться ныне постановляемой коалиции федеративной, в кото-
рой первое место занимает дербентский хан Ших-Али. Но какая 
польза России, чтобы дербентский хан был так силен? Он уже и 
соединением Кубинского владения с Дербентским более всех зна-
чущ» [8, стр. 68-69]. Известный дагестанский историк В.Г. Гаджиев 
полагал, что это намерение не было реализовано по причине отсут-
ствия объективных предпосылок: «В тех конкретно исторических 
условиях не было силы способной сплотить воедино разнородные и 
раздираемые внутренними противоречиями феодальные владения 
Восточного Кавказа» [5, стр. 173]. В то же время необходимо иметь 
в виду, что царская Россия не стремилась к политическому объе-
динению горских народов, учредив для них единое федеральное 
правительство, подчинявшееся императору. Напротив, политиче-
ское руководство было заинтересовано в усилении пророссийской 
ориентации кавказских народов, как фундаментальной основы для 
нейтрализации сохранявшего актуальность влияния со стороны 
Ирана и Турции.

В этой связи не лишено логики наблюдение западных политоло-
гов, полагавших, что «Россия использовала гибкую тактику распро-
странения дифференцированных прав на различные группы насе-
ления империи, не только на русских, но и на татар, не только на 
православных, но и на мусульман» [4, стр. 350] и подчеркивавших, 
что «формальным суверенитетом обладал лишь император»[4,стр. 
350]. В условиях феодальной раздробленности и междуусобиц даге-
станским народам был необходим авторитетный арбитр, который 
мог бы выступить гарантом обеспечения безопасности границ фе-
одов и сохранения между ними относительного мира и согласия. 
Это обстоятельство было использовано российским руководством 
в максимальном объеме, причем, выступая посредником в перего-
ворах между дагестанскими владетелями, оно формировало пред-
ставление, будто мирные инициативы исходили от них самих, а не 
навязывались имперской властью. Император Александр I писал 
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главнокомандующему на Кавказе генерал-лейтенанту К.Ф. Кнор-
рингу: «Я положил установить между помянутыми ханами и гор-
скими владельцами, для общего их и народов их блага, твердый 
союз и дружеское под верховным моим покровительством согла-
сие» [9, стр. 26]. 

Политическое мировоззрение Александра I формировалось под 
влиянием сокрушительных общественных трансформаций, про-
истекавших из практики Великой Французской революции, низ-
вергшей династийное право и провозгласившей идею народного 
суверенитета и тем самым открывшей дорогу к формированию на-
циональных государств. Уроки французской революции заставили 
императора задуматься над проблемой будущности России и мо-
дернизации ее государственно-правового устройства. В своих раз-
мышлениях он постепенно подходил к выводу о том, что револю-
ционных потрясений можно избежать в случае, если модернизация 
будет инициирована сверху, самим руководством государства: «Мне 
думалось, что если когда-нибудь придет и мой черед царствовать, то 
вместо добровольного изгнания себя, я сделаю несравненно лучше, 
посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее 
сделаться в будущем игрушкою в руках каких-либо безумцев. Это 
заставило меня передумать о многом, и мне кажется, что это было 
бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведе-
на законной властью, которая перестала существовать, как только 
конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих предста-
вителей» [15, стр. 159-160]. Здесь имеется в виду российская нация, 
состоящая из многочисленных этносов, объединенных в процессе 
территориального роста Российского государства, и император по-
лагал, что ее формирование должно и может произойти конститу-
ционным путем, а не революционным, как это было во Франции. 

Стратегия Александра I в кавказском вопросе, опиравшаяся 
преимущественно на европейские представления о союзнических 
договорах, впоследствии претерпела существенную трансформа-
цию, надо полагать, не без влияния генерала П.Д. Цицианова, сме-
нившего К.Ф. Кнорринга. Новый главнокомандующий, грузинский 
дворянин по происхождению, был невысокого мнения о горцах и, 
как писал в своем послании к графу А.Р. Воронцову: «Впрочем, в 
Азии политика – есть сила; добродетель лучшая владельца – хра-
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брость; способы – деньги для найма войска. Итак, чем беднее, тем 
покойнее» [10, стр. 30]. Подобные суждения поколебали позицию 
императора, и это отразилось в его рескрипте, где с одной стороны 
князю П.Д. Цицианову рекомендовалось быть «кротким и справед-
ливым, при этом и весьма твердым» [3, стр. 9] в решении вопросов, 
связанных с политическими и экономическими интересами Рос-
сийской империи на Кавказе, а с другой, – «что касается до горских 
народов, то едва ли не лучшею или не коренною политикою нашею 
существовать должно, дабы отвращать между ними всякое едино-
мыслие, в чем по местным вашим усмотрениям вы наиудобнее рас-
порядиться, конечно, не оставите» [3, стр. 9].

Субъективизм и самоуверенность П.Д.Цицианова, проявившие-
ся в процессе подготовки и подписания договора, предопределили 
его судьбу, превратили важнейший документ в фикцию, дезавуи-
ровали ключевые принципы, заложенные в Клятвенном обещании 
договаривающихся сторон, устанавливающем, что «по восстанов-
лении между означенными владетелями нашими навсегда доброй 
дружеской связи, отныне впредь оставят они всякую между ними 
вражду и неприязненные поступки и, оставаясь все спокойными в 
своих владениях, в коих таковыми от всемилостивейшего их госу-
даря и самодержца всероссийского, в подданство, в высокое покро-
вительство и защиту принять их удостоившего, пожалованными 
им грамотами признаны, для удержания за собою тех владений и 
для ограждения их от неприятеля принимать всегда будут надле-
жащие меры и соединенную ими союзом дружбу хранить будут не-
рушимо свято, не дерзнут никогда нападать на области своих союз-
ников и не посягнут никогда ни под каким видом на оскорбление 
подвластных их» [3, стр. 9]. В правительственных кругах имелись 
как сторонники, так и противники жесткой линии в кавказской 
политике царизма, предлагаемой П.Д. Цициановым. Она одержала 
верх и подвела Российское государство к началу Кавказской войны 
(1816-1864 гг.) Аналогичная ситуация с поправкой на несбаланси-
рованность внутренней политики и волюнтаристские концепции 
генерала П.С.Грачева развивалась в Чеченской Республике, спо-
собствуя открытию масштабных военных действий (1994-1996 гг.).

В указанных выше документах отсутствует акцентуация на эт-
ничность, так как в основу предполагаемой «федеративной коали-
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ции» [7, стр. 68] положен принцип союза территорий, каждая из 
которых управляется лицом, наследующим властные полномочия. 
Актуализации этничности противодействовало реальное существо-
вание принципа разделения по признаку «свой – чужой» исключи-
тельно в конфессиональных рамках. Официальная политическая 
риторика не избегала понятия «народности» и распространяла его 
на все население Российского государства, причем «народность» 
не всегда означала «русскость» и выходила за границы этнонацио-
нальной идентичности собственно русского народа. Это четко про-
сматривается в результатах контент-анализа нескольких десятков 
императорских манифестов, изданных в разное время и по разным 
поводам в период правления императора Николая II. Исследование 
выявило, что слово «русский» в манифестах преимущественно ис-
пользовалось в качестве надэтнической категории и подразумевало 
согражданство, весь народ, все население Российского государства.

В отдельных случаях данная категория «была направлена на ак-
туализацию идентичности русского населения, что особенно замет-
но в наиболее критические моменты существования государства» 
[13, стр. 60], например, во время русско-японской и Первой миро-
вой войн. Бесспорно, русский народ являлся структурообразующим 
ядром Российской империи, однако апелляция к нему в судьбонос-
ное время воспринималось другими этносами неоднозначно, и это 
указывало на то, что их политическое ранжирование способствова-
ло не сближению, а размежеванию.

Вместе с тем необходимо признать, что сама постановка данного 
вопроса далеко не случайна, а проистекает из логики исторического 
формирования дагестанского этнополитического и этнокультурно-
го единства, рассматриваемого через призму объективных социаль-
но-политических процессов, поэтапно, на протяжении нескольких 
веков, определявших и создававших предпосылки сближения даге-
станцев с русским народом и Российским государством. Архивные 
материалы подтверждают, что уже к концу XVIII в. дагестанская эт-
нонациональная панорама стала менее дифференцированной, чем 
двумя веками раньше. Другими причинами, помимо позитивного 
влияния Российского государства, этот прогресс трудно объяснить. 
С учетом данных фактов, можно сделать выводы о том, что в поли-
этническом пространстве Северного Кавказа государственная по-
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литика должна строиться на основе федерализации и демократиз-
ма, с учетом национального самосознания и ментальных установок 
северокавказского региона. 
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Гражданская идентичность:
концептуальные истоки и теоретические основы

Формирование гражданской идентичности – политическая и 
практическая необходимость, несмотря на то, что само понятие во 
многом является идейной абстракцией. Разные эпохи создавали мо-
дель идеального гражданина от Древнего Рима до активного изби-
рателя современных демократий. Собирательный образ граждани-
на включал в себя ответственность, выражающуюся в чувстве долга 
перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит, - го-
сударство, семья, профессиональная или иная общность, в готов-
ности отстаивать и защищать присущие ей морально-нравствен-
ные нормы. Процесс формирования гражданской идентичности 
как самоосознания индивида в качестве самостоятельного члена 
общества, гражданина, участвующего в принятии и осуществлении 
государственных решений, обладающего правами и обязанностями, 
закрепленными в законодательстве, сопряжен с формированием 
гражданственности как ценностно-смыслового ядра сознания и по-
ведения человека, определяющего способы демонстрации полити-
ческих интересов и осуществление гражданских функций. В целом, 
в республиканской традиции, связанной с Ш. Монтескье,
А. Смиттом, А. де Токвилем и другими мыслителями гражданское 
общество наряду с цивилизованностью соотносится также с граж-
данством или гражданственностью, характеризующей роль ин-
дивида в качестве гражданина – члена определенного сообщества 
[4,15]. Идеальный гражданин представляется активным, думаю-
щим, компетентным в оценке политических событий, расстановке 
сил, в определении направлений и приоритетов общественно-по-
литического развития. Совершенно очевидно, что в реальном поле 
массовой политики такого гражданина не существует. Концепция 
гражданина является результатом перевоплощения идеологиче-
ской и практической необходимости, а не итогом индукции на ос-
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нове наблюдений за реальным поведением человека. Именно этот 
факт является точкой противопоставления между естественными 
науками, основывающимися на данных действительности, нако-
пившимися в прошлом, и политикой, являющейся искусственным 
ухищрением, в котором надлежит изощряться вновь и вновь [1,57]. 

Тем не менее, формировать гражданскую идентичность необхо-
димо, поскольку она является в значительной мере уравнивающей 
категорией. В сложных, дифференцированных, социально поляризо-
ванных обществах в периоды трансформаций, институциональных 
кризисов гражданская идентичность может стать эффективным, а 
в полиэтнических и поликонфессиональных обществах – пожалуй, 
единственным безопасным средством мобилизации и сплочения. Не 
случайно великие революции от Французской до Октябрьской вво-
дили в лексикон нейтральные унифицированные обращения «граж-
данин» и «товарищ». Точно также в религиозных общинах бытуют 
обращения «брат» и «сестра». Даже незначительные элементы урав-
нивания создают эффект равноправия, существующее неравенство 
перестает восприниматься как объективная данность, обусловленная 
разностью индивидуальных способностей, и объясняется конъюн-
ктурой текущего исторического момента и политической ситуации. 
«Основа гражданского общества – это всеобщее равенство: равенство 
в имущественном положении и интеллектуальном развитии. Равен-
ство этих двух параметров неизбежно (в перспективе) должно вести 
к равенству во всем» [4,15]. Очевидная социальная дифференциация, 
полифония ценностно-культурных парадигм, этнических межгруппо-
вых, региональных противоречий видится временным недостатком, 
подлежащим искоренению в будущем. За гражданином (без отсылки 
к религиозной, этнической или социальной принадлежности) при-
знается право определять вектор развития общества и государства. 

Гражданская идентичность служит не только для самоопреде-
ления индивидов, но и позволяет воздействовать на социальную 
среду. Ошибочно представлять гражданскую идентичность собра-
нием неповоротливых доктрин, отвлеченных понятий. Осознание 
гражданственности и принадлежности к гражданскому обществу 
обязывает и побуждает к действию. В этом смысле гражданская 
идентичность, являясь частью социальных представлений, имеет 
черты социального объекта – отрефлексированной совокупности 
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видов практики. Законы, предписания, символы и идеологемы, соз-
дающиеся в процессе формирования гражданской идентичности и 
применяемые на практике, предопределяют рамки существования 
социума и задают направление его развитию, минимизируя разрыв 
между частным пространством и полем социальной нормализации. 

Таким образом, социум как сложный живой организм постоянно 
испытывает трудности адаптации, связанные с быстро меняющим-
ся многообразием политических, экономических, идеологических 
процессов, тенденций, ситуаций и кризисов. Чтобы приспособить-
ся и избежать социентальных сломов, разрабатывается и совер-
шенствуется система понятийных средств. Однако традиционные 
регуляторы – общественные институты права, политики, экономи-
ки – в кризисные периоды теряют эффективность, зато активизи-
руется иррациональное поле – верования, стереотипы, коллектив-
ные представления и ценности. Задача управления своевременно их 
упорядочить, упростить при необходимости вплоть до отрицания 
или уничтожения, восстановить контроль над политическими и со-
циальными процессами, трансформировав способы воздействия.

Главный вопрос, на который необходимо ответить, разрабаты-
вая рекомендации по эффективному конструированию гражданской 
идентичности, - почему в целом продуманная тактика влияния госу-
дарства, использующая возможности всех коммуникативных систем, 
уступает факторам внешней пропаганды? Проблема познавательной 
способности общества фундаментально проработана в исследовани-
ях французской социологической школы (Лебон, Арендт, Ж-К.Абрик, 
Э.Канетти, М.-Л. Рукетт, С.Московичи и др.). Согласно их выводам, 
причина эффективного или неэффективного воздействия прово-
дников идей зависит от ситуативной познавательной включенности. 
Говоря простыми словами, информация, которая выбирает нас, и 
информация, которую выбираем мы, обладает различной силой вли-
яния. Поэтому коммуникативные системы распространения, рас-
пределения и пропаганды имеют низкую результативность в личной 
сфере. Гражданская идентичность, формирующаяся посредством 
идей, символов, образов, лозунгов через системы информации и про-
паганды, является, по сути, коллективной рефлексией. Она опира-
ется на коллективные действия (будь то парады, шествия, участие в 
митингах, выборах, политических ток-шоу или народные гулянья, 
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концерты по случаю государственных праздников и тд.). Меропри-
ятия, продиктованные долгом и инициированные системой, боль-
шинство людей отделяют от своей частной жизни, в отличие от рели-
гиозного или национального чувства, относимых к сугубо личному.

Таким образом, главный вывод состоит в том, что коммуникатив-
ные системы не формируют мнение, а лишь воздействуют на поведе-
ние. На уровне житейского опыта все мы знаем, что поступки не всег-
да являются результатом размышлений. «Пойти посмотреть фильм 
не обязательно означает быть о нем хорошего мнения ни до, ни по-
сле, выбор кандидата совсем не обязательно проистекает из привер-
женности его тезисам, а тот, кто советует обратиться к ясновидя-
щей, в остальном может избрать рациональный жизненный путь» 
[1,115]. Поэтому агитация и пропаганда могут быть результатив-
ным рычагом управления только в обществах структурированных, 
сплоченных, уже имеющих устойчивые идеологические ориентиры. 

Насколько гражданская идентичность является научной ми-
фологемой, не способной к практическому воплощению? Мето-
дологический пессимизм в отношении гражданской идентичности 
опирается на представление о том, что общество, по выражению 
Монтескье, нельзя изменить при помощи декрета. Действитель-
но, эффективность любой государственной политики опирается на 
принцип тотального послушания заданной норме и стремится к 
нулю, если норма вызывает отрицание или игнорирование. Поли-
тика и нормотворчество обретают силу действительного созидания 
только тогда, когда предлагаемые ими принципы видения мира и 
организации социальной жизни хотя бы отчасти созвучны с уже су-
ществующими в реальности. «Собственно символический эффект 
представлений, порождаемых в соответствии со схемами, согласу-
ющимися со структурами мира, продуктом которого они являются, 
заключается в структурировании существующего порядка» [2,105]. 
С другой стороны, примеры политический истории доказывают, 
что государство располагает множеством способов воздействия на 
социальные процессы, в том числе на процесс формирования граж-
данской идентичности нового типа (например, советская или аме-
риканская идентичность). В принципе, любая идея, официально 
оформленная в виде государственной доктрины или концепции, 
публично обсуждаемая, закрепленная нормативно-правовыми ак-



111

Опыт взаимодействия наций: 
отечественный и мировой опыт

тами создает эффект символического навязывания. Даже сугубо 
юридические нормы способны оказывать реальное воздействие на 
социальные представления. Официально принятый закон, даже вы-
зывающий негативную реакцию социума в виде недоумения, непо-
нимания или отторжения, тем не менее, расширяет познавательное 
пространство общества, наталкивает его на размышления, анализ, 
обсуждения, что в конечном итоге оживляет догму и способствует 
ее укоренению в сознании. Государство посредством закона способ-
но легитимировать незнакомые, чуждые или откровенно табуиро-
ванные идеи, представления, нормы поведения и социального взаи-
модействия. Порождаемый государством универсум возможностей, 
даже посредством их нейтрализации, готовит в умах почву для ра-
дикальных перемен, которые произойдут, когда возникнут условия 
для реализации этих теоретических возможностей [2,127]. В даль-
нейшем «законы, вначале навязанные извне, могут быть постепенно 
признаны полезными, со временем и по мере применения они ста-
новятся частью достояния коллектива… Даже такая совокупность 
правил, которая применялась в течение не очень долгого времени 
на основе принуждения, обязательно оставит в обществе свой след, 
создав некоторое количество юридических и моральных «привычек» 
[3, 61]. Итак, у права есть собственная эффективность, способная 
воздействовать на социальные процессы. Однако эта возможность 
в основном опирается на делегированное государству право леги-
тимного насилия, на принуждение. Подлинная результативность 
государственной политики возникает только тогда, когда предла-
гаемая властью модель общественно-политических отношений об-
ладает социальным признанием и поддержкой, пусть даже пассив-
ной и не всеобщей. Нормотворчество и программы модернизации 
общественных устоев должны, по меньшей мере, создавать иллю-
зию соответствия реальным потребностям и интересам населения.
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К вопросу о сущности и содержании понятий 
«менталитет» и «ментальность»: содержательный 

и структурно-функциональный аспекты

Проблемы менталитета, ментальности в силу возрастания их 
теоретической и практической значимости в современном мире 
привлекают всё большее внимание ученых различных направ-
ления и школ, политиков, институтов гражданского общества. 
Расширение границ глобализации, ее интенсификация, активное 
проникновение в национальные экономики, политическую сферу, 
использование современных компьютерных технологий, социаль-
ных сетей, всякого рода НКО создают реальную угрозу националь-
ным менталитетам различных стран. Их размывание, навязывание 
одних государств другим в качестве образцов, стандартов, стере-
отипов мышления и поведения, собственных ментальных струк-
тур, противоречащих национальным интересам объектов подоб-
ных атак - вещь весьма опасная для противоборствующих сторон. 
Война национальных менталитетов ведет к междоусобице, раска-
лывает современный мир, подрывает его устойчивость и стабиль-
ность. Пример тому - претензии исламского государства на доми-
нирование и господство на значительной части земного шара. Но 
для осуществления такой глобальной авантюры нужно в массовом 
порядке экспортировать соответствующие идеи, воззрения, соци-
альные ценности и установки. Нередко это удается – ряды ислам-
ского государства пополняют граждане иностранных государств.

Важное значение в современных условиях приобретают охра-
нительные, интегративные, созидательные функции менталитета 
как необходимое условие обеспечения динамического равновесия 
в разных регионах, в мире в целом. Вызовы, возникновение раз-
ного рода зон риска и угроз имеют место и в России. Их потенци-
альный и реальный источник – возвращение страны к господству 
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частной собственности на средства производства, многоукладной 
экономике, доминирование рынка над материальным производ-
ством, политический и идеологический плюрализм, основанный не 
на общественном консенсусе, а на противостоянии различных об-
щественных слоев и сил. Этому в значительной мере способствует 
растущая социальная и имущественная дифференциация, раскол 
общества на богатых и бедных. Так называемый средний класс на-
ходится на стадии формирования. Много проблем у мелкого и сред-
него бизнеса. Гетерогенность, социальное расслоение в российском 
обществе приводят к дроблению российского менталитета. Ведь у 
каждого социального слоя свои взгляды на жизнь, существующее 
ее устройство, на миропорядок, свои представления о социальной 
свободе, справедливости и равенстве.

Поскольку господствующий в обществе менталитет является 
цементирующим фундаментом государственности, его прочности, 
следует иметь в виду, что государственная политика и государ-
ственное управление не могут эффективно выполнять свои задачи 
и функции без строгого учета фактора ментальности, ментальных 
структур в своей практической деятельности.

Цель статьи - определить сущность и содержание понятий «мен-
талитет», «ментальность» в содержательном, структурном и функ-
циональном аспектах.

Задачи:
Провести сравнительный анализ различных подходов ученых и 

специалистов в данной области.
На этой основе выявить системообразующие признаки данных 

понятий, образующие их качественную определенность.
Определить элементарный состав и структуру феноменов мента-

литета и ментальности.
Проследить взаимосвязь в логической схеме: менталитет – мен-

тальность – жизненные ресурсы – жизненная энергия – действия 
– результат. 

Показать роль менталитета и ментальности в укреплении госу-
дарственности.

Несмотря на неопределенность, расплывчатость понятия «мен-
талитет», этот термин определяет главный предмет своего анализа: 
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социально-психологические установки, автоматизмы, привычки, 
образы, способы видения мира, представления людей, принадлежа-
щих в той или иной социально-культурной общности.

По мнению авторов, менталитет – не система ценностей, а систе-
ма способов оценивания. Ценности определяют менталитет. Мента-
литет – это элементы сознания, содержащие оценочные отношения 
к действительности и оказывающие влияние на формирование си-
стемы ценностей и, значит, на функционирование конкретной со-
циальной общности. Менталитет – это исторически сложившаяся 
устойчивая система культурных, этических, психологических, ум-
ственных установок, предрасположенностей индивида и общности, 
которой свойственна относительная стабильность, благодаря уни-
кальной «архитектонике» первичной системы, детерминирующей 
способы мировосприятия, оценивания представителями данной 
общности окружающей действительности и поведения. Ментали-
тет - переменная величина, изменяющаяся от эпохи к эпохе, свя-
занная с общественным и индивидуальным сознанием. Сущность 
менталитета – это состояние души и психики в той или иной ситу-
ацией. К базовым ценностям, выражающим сущности, творческие 
силы и потенциал, мы относим ценности знания, труда, отношения 
к природе и другим людям. Как бы не изменялся менталитет, сущ-
ность его в системообразующих аспектах сохраняется1.

В научной статье «Роль менталитета в развитии общества» аспи-
рантом Московского государственного технологического универси-
тет им. Н.Э. Баумана Н.Н. Губановым предпринята попытка пока-
зать, что развитие социума детерминируется множеством факторов, 
среди которых менталитет занимает особое место как наиболее су-
щественная движущая сила. Данное утверждение он обосновывает 
раскрытием сущности и содержания данного феномена. Ментали-
тет, в понимании автора, - это возникшая на основе генотипа под 
влиянием природной и социальной среды и в результате собствен-
ного духовного творчества субъекта система качественных и коли-
чественных социально-психологических особенностей человека и 
социальной общности; эта система детерминирует специфический 
характер восприятия мира, эмоционального реагирования, речи, 

1 См. подр.: Полякова Т. А., Ромах Н.И. Генезис понятия менталитет / Аналитика 
культурологи. Выпуск №2 / 2004.
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поведения, деятельности, самоидентификации субъекта, обеспечи-
вает единство и преемственность существования социальной общ-
ности, а также стимулирует социальный прогресс посредством про-
дуцирования культурных инноваций. В содержание менталитета, по 
мнению автора, следует включать особенности тех составляющих 
психики, которые подвержены межсубъектной дифференциации, 
т.е. у разных людей и социальных групп могут быть различными: 
установки, цели, представления о значимых ценностях и нормах 
поведения, потребности, интересы, идеалы, ценностные ориенти-
ры, задатки, способности, знания, особенности темперамента, черты 
характера. Образ мышления, национальный характер, ценностные 
ориентации – это компоненты менталитета. По сравнению с кате-
гориями индивидуального и группового сознания, общественного 
сознания и психологии, идеологии и мировоззрения понятие мен-
талитета обладает дополнительными эвристическими возможно-
стями. Оно, во-первых, является интегральной характеристикой 
уникальности духовного мира субъекта, во-вторых способствует 
пониманию специфического типа восприятия мира субъектом и, 
в-третьих, объясняет особый способ его поведения и деятельности2.

Авторы различных публикаций дополняют общую картину виде-
ния ментальной сферы различными определениями. Эти дефиниции 
в систематизированном виде обладают рядом общих оснований. Во 
всех исследованиях менталитет определяется как фундаментальная 
особенность нации. Его формирование и функционирование зависит 
от культуры, традиций, социальных структур и всей среды обитания 
человека. Менталитет – не только самоидентификация человека, т.е. 
отнесение себя к той или иной национальности или общности, но и 
определенные знания о своем народе, его характерных чертах, языке, 
верованиях, представлениях, чувствах, поведении и жизненных цен-
ностях, территории проживания, истории. В процессе освоения, по-
требления и воспроизводства культуры он соединяет рациональную 
и эмоциональную сферы деятельности. Характеристики менталитета 
обуславливаются состоянием человеческого общества, социальной 
общности. Устойчивость менталитета. Он меняется чрезвычайно мед-
ленно, чем материальное окружение институты. Для него характерна 

2 См. Губанов Н.Н. Роль менталитета в развитии общества / Вестник Тюменского 
государственного университета. Выпуск №1 / 2007. – С. 99-100.
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неподатливость воздействию со стороны государства или других соци-
альных институтов при попытках коренного изменения. Ментальные 
структуры, таким образом, служат одновременно и продуцирующим 
основанием, и препятствием для исторического движения. Существо-
вание и развитие менталитета связаны с социальной информацией, 
передающейся от поколения к поколению. Чаще всего определение 
менталитета дается через категории «сознание», «специфика», «осо-
бенность». Важнейший признак – его неосознанность или неполная 
осознанность. Менталитет при этом рассматривается как глубинный 
уровень коллективного и индивидуального сознания. Это то содер-
жание сознания, которое коренится в потаенных глубинах психики. 
Проявляется менталитет через различные символы, которыми пользу-
ется конкретная общность и личность – вербальные и невербальные3.

Ментальность можно рассматривать как способ повседневно-
го воспроизводства, сохранения привычного уклада жизни и де-
ятельности. Она представляет собой социокультурный феномен, 
поскольку все его элементы даны в качестве символов, кодов куль-
туры, предметных вещественных форм (как результат опредмечи-
вания) и наработанных способах деятельности, т.е. типичных форм 
практического поведения в социокультурном поле. Напрашивается 
вывод, что ментальность есть одна из форм духовно-практического 
освоения и присвоения окружающего мира. При этом под освоени-
ем мы понимаем подготовку необходимых условий для получения 
какого-либо результата, а под присвоением использование данного 
результата (продукта) для удовлетворения потребностей и реализа-
ции интересов социального субъекта. 

Менталитет человека, социальной общности лежит в основе 
жизненной энергии, приводящей в движение сущностные силы 
личности. Жизненную энергию ряд авторов определяют как ум-
ственное, эмоциональное и физическое состояние человека, его 
способность ставить перед собой значимые цели и совершать те или 
иные действия. Феномен «жизненная энергия» выступает одним из 
важнейших ресурсов человека, элементом как человеческого, так и 
социального капитала. Одновременно уровень жизненной энергии 
является стержневым показателем социального самочувствия ин-

3 См.: Хомкова Л.Р. Теоретико-методологические аспекты исследования менталите-
та / Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Выпуск 1/22 / 
2013. – С. 135
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дивида, тесно связанным с удовлетворенностью жизнью и социаль-
ным оптимизмом. Вместе с традицией рассматривать жизненную 
энергию в биологическом аспекте как производное различных ре-
сурсов, таких как отдых, здоровье, пища и т.п. наблюдается тенден-
ция к расширению этого феномена как оказывающего влияние не 
только на биологическое, но и психологическое благополучие.

В психологической концепции субъективной витальности, опре-
деляемой как ментальный опыт полноты жизни и энергии, фено-
мену жизненной энергии с акцентом на ментальной энергии отво-
дится ведущая роль: для поддержания субъективного благополучия 
жизненной силы индивиду необходим оптимальный уровень вну-
тренней самопроизводимой жизненной энергии4. 

Далее целесообразно обратится к справочной литературе.
Ментальность (лат. mens — ум, образ мыслей, склад ума) миро-

ощущение, мировосприятие, формирующееся на глубоком психи-
ческом уровне индивидуального или коллективного сознания, воз-
никает в недрах культуры, традиций, социальных институтов, среды 
обитания человека и представляет собой совокупность психологи-
ческих, поведенческих установок индивида или социальной группы, 
присущая индивиду или определенной социальной общности, сово-
купность специфического склада мышления и чувств, ценностных 
ориентации и установок, представлений о мире и о себе, верований, 
мнений, предрассудков. Менталитет формирует соответствующую 
культурную картину мира, в значительной степени определяет об-
раз жизни, поведение человека и форму отношений между людьми. 
(Большой толковый словарь по культурологии. Кононенко Б.И. 2003.). 

Менталитет (ментальность) (от позднелат. mentalis - умствен-
ный) - образ мыслей, совокупность умственных навыков и духов-
ных установок, присущих отдельному человеку или общественной 
группе. (Большой Энциклопедический словарь. 2000.).

Менталитет - англ. mentality; нем. Menial itat. Совокупность и 
специфическая форма организации, своеобразный склад различ-
ных человеческих психических свойств и качеств, особенностей их 

4 См. подр.: Немировский В.Г., Немировская А.В. Жизненная энергия и другие ре-
сурсы социальных субъектов (на материалах социологических исследований в Красноярском 
крае) / мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены: Альма-
наъ- 2014: (сборник). – М.: ОАО «ВЦИОМ», 2014. – С. 225-241.
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проявлений. (Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009.).
Менталитет (от нем. Mentalitat - склад ума») то же, что менталь-

ность. Совокупность умственных навыков, духовных установок и 
культурных традиций, присущих отдельному человеку или челове-
ческой общности. Термин «М.» ввел в научный обиход американ-
ский философ Р. Эмерсон (1856) в качестве показателя уровня раз-
вития индивидуального и коллективного сознания. Содержание М. 
составляют знания, которыми владеет данная общность людей, их 
верования. М. предопределяет особенности поведения. Можно по-
нимать М как подсознательную готовность личности к определен-
ным мыслительным и физическим действиям. Такую готовность 
называют установкой. М. выражает представление людей о жизни 
и окружающем мире. Носит достаточно постоянный характер, по-
скольку отражает устойчивые привычки, нравы и формы поведе-
ния. (Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 
практика обучения языкам). — М: Издательство ИКАР. Э.Г. Ази-
мов, А.И. Щукин. 2009.).

Менталитет – (лат. - образ мыслей) - это те духовно-нравствен-
ные и культурные ценности, которые составляют основу мировиде-
ния и миропонимания отдельного человека или сообщества, в свою 
очередь, определяющих их поведение. Менталитет определяют как 
образ чувств и мыслей, влекущих за собой определенные действия. 
Это сложное духовно-интеллектуальное образование, складываю-
щееся веками, тысячелетиями как историко-генетическая память 
человека и народа в целом. Только через менталитет можно понять, 
почему в сходных ситуациях разные народы (и люди) ведут себя 
по-разному. Менталитет «по кирпичику» складывается под влия-
нием культуры, вероисповедания, традиций, среды проживания, а 
также системы воспитания и образования. В жизни отдельного че-
ловека он выполняет функцию призмы: через нее сознательно или 
бессознательно проходят все его слова, чувства, поступки. Мен-
талитет - это духовная субстанция, по содержанию своему - нрав-
ственная категория. Через нее правят миром властные структуры, 
разрушая или созидая что-то на этом свете. Без знания менталитета 
того или иного парода нельзя эффективно с ним взаимодейство-
вать, нельзя им управлять, не вызывая конфликты и социальные 
катастрофы. Менталитет по природе своей консервативен, он не 
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позволяет быстро перестраиваться человеческому мышлению: вся-
кие новации только тогда продолжительно и эффективно живут, 
когда они соответствуют менталитету. Так, трудно за короткий срок 
изменить менталитет, а значит и характер мыслей, чувств и пове-
дение многих и многих советских людей как работников наемного 
труда. История доказала, как устойчив менталитет русского народа, 
пережившего немало социальных катаклизмов. Менталитет и об-
разование находятся в сложных отношениях: состояние и качество 
образования зависят от менталитета народа, в то же время, именно 
образование существенным образом воссоздает, преобразует, кор-
ректирует менталитет. (Основы духовной культуры (энциклопеди-
ческий словарь педагога). Екатеринбург. B.C. Безрукова. 2000.).

Выводы
Актуальность исследования определяется процессами глобали-

зации в современных условиях, которые наряду со многими тен-
денциями затрагивают проблематику сохранения и укрепления 
ментальной структуры национальных государств. Насущность 
данной тематики для российского общества определяется соци-
ально-экономическими переменами, связанными со становлени-
ем многоукладной экономики, политическим и идеологическим 
плюрализмом, растущей социальной дифференциацией населения. 
Социальное расслоение порождает соответствующее расслоение в 
российском менталитете. Задача государства в таких условиях – не 
допустить противостояния и столкновения между различными со-
циальными группами в силу разности и противоположности, при-
сущих их менталитетам.

Обобщая различные подходы к определению сущности и содер-
жания понятия «менталитет», его можно определить как совокуп-
ность умственных навыков и способностей, духовных установок 
и культурных традиций, социальных ценностей, миропонимания 
и верований, присущих отдельному человеку или какой-либо со-
циальной общности. Менталитет – ядро общественного сознания, 
побуждающее к человеческой активности. Содержание менталите-
та составляют знания, подсознательная готовность личности, со-
циальной группы к определенным мыслительным и физическим 
действиям, представление людей о жизни и окружающем мире. Он 
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носит достаточно постоянный характер, поскольку отражает устой-
чивые привычки, нравы и формы поведения.

Во всех исследованиях различных авторов менталитет опре-
деляется как фундаментальная основа нации. Его формирование 
и функционирование зависит от культуры, традиций социальных 
структуры и всей среды обитания человека. Менталитет – это не 
только самоидентификация личности, но и определенные знания о 
своем народе, его характерных чертах, языке, верованиях, представ-
лениях, чувствах, поведении и жизненных ценностях, территории 
проживания, истории. Менталитет – глубинный уровень коллек-
тивного и индивидуального сознания, так как он является концен-
трированным выражением насущных потребностей и коренных 
интересов человека, социальной общности, общества.

Место, роль и значимость менталитета структур в общественном 
развитии обуславливают объективную необходимость его даль-
нейшего углубленного и разностороннего научного осмысления. 
Результаты этих исследований, их рекомендации должны широко 
и последовательно использоваться в практике государственного 
строительства, государственной политики, государственного и му-
ниципального управления.
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Миграционные процессы и межнациональные,
межконфессиональные отношения

в России: взаимовлияние и роль СМИ

Любовь к отечеству заключается, прежде всего, в глубоком, 
страстном и небесплодном желании ему добра и просвещения, 
в готовности нести ему на алтарь достояние и самую жизнь; 
в горячем сочувствии ко всему хорошему в нем и в благородном 

негодовании против того, что замедляет путь к совершенствованию.
(Н. Некрасов)

Появление научного труда «Россия в XXI веке: общенацио-
нальный ответ на национальный вопрос» - это важное научно-по-
литическое событие, поскольку освещаются актуальные вопросы 
для современной России не только с научной точки зрения, но и 
в политическом аспекте. Фамилии авторов указанной монографии 
знакомы в нашей стране и за рубежом не только специалистам в 
области изучения национального вопроса. Рамазан Гаджимурадо-
вич Абдулатипов и Вячеслав Александрович Михайлов – это вид-
ные политические деятели, доктора наук, признанные авторитеты в 
своей научной области. Оба долгое время работали (и продолжают 
работать) в органах исполнительной и законодательной власти Рос-
сийской Федерации, в системе высшей школы, являются членами 
экспертного сообщества…

Мы, авторы данной статьи, имеем честь называть себя ученика-
ми Р.Г. Абдулатипова и В.А. Михайлова, и созданной при их уча-
стии единственной в своем роде кафедры национальных и феде-
ративных отношений РАНХиГС при Президенте РФ. Продолжая 
тему, мы попробуем высказать и свое видение актуальных вопросов 
национальной и миграционной политики, которое во многом со-
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звучно с авторами книги «Россия в XXI веке: общенациональный 
ответ на национальный вопрос».

Мозаика российского общества очень богата в национальном, 
религиозном, социальном, профессиональном и в иных измерени-
ях. И задачи органов власти в центре и на местах – дойти до каждой 
из этих сущностей, до каждой национальности, до каждого чело-
века, почувствовать их надежды, тревоги, помочь им найти свое 
место в многонациональном российском обществе, государстве, в 
конкретном регионе, в каждом местном сообществе, чтобы никто 
не стал чужим в родном отечестве, а мог стать и быть патриотом 
страны, почувствовал себя полноценным и равноправным во всех 
сферах своей деятельности, в том числе и в национальном, язы-
ковом, культурном, религиозном, самоутверждая и реализуя свои 
гражданские права и гражданскую ответственность1.

Как подчеркивает в своей статье «Россия: национальный во-
прос» В.В. Путин, важно скреплять народы России в такой тип 
государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распоз-
нания «свой-чужой» определяется общей культурой и общими 
ценностями»2 и «Простое механическое ужесточение миграцион-
ной политики не дает результата. Во многих странах такое ужесто-
чение приводит к увеличению доли нелегальной миграции. Кри-
терий миграционной политики заключается не в ее жесткости, а в 
ее эффективности»3.

В конце XX в. (с распадом СССР, возникновением в России 
внутренних конфликтов и обострением противоречий между му-
сульманским миром, с одной стороны, и Европой и Америкой — с 
другой) российский ислам стал отождествляться с мусульманским 
миром. Необходимо отметить, что ислам в современной России 
чаще всего ассоциируется с наплывом в Россию мигрантов, которые 
зачастую ведут себя неадекватно, демонстрируя неуважение к мест-
ным традициям и обычаям, что составляет прочную основу насто-
роженного и негативного отношения к исламу. Подавляющая часть 

1 Абдулатипов Р.Г. Михайлов В.А. Россия в XXI веке: общенациональный ответ на 
национальный вопрос. – М.: 2016. С. 21.

2 См.: В.В.Путин «Россия: национальный вопрос» //Независимая газета 23 января 
2012 года.

3 Суздалева Т.Р. Миграционная политика: практика XXI века. / Совет по 
межнациональным отношениям при Президенте РФ. Международный издательский центр 
«Этносоциум», Москва. 2015. С. 10.
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россиян судят об исламе по тем представителям мусульманского 
мира, которые вызывающе ведут себя, — это, как правило, радика-
лы. Образ мусульманина, таким образом, формируется у общества 
под воздействием акций религиозных экстремистов, конфликтов с 
участием мусульман, радикальных заявлений мусульманских поли-
тиков и духовных лиц4.

Современная миграция представляет собой сложное явление, 
влияющее на развитие общества, будь то экономика или политика, 
национальные отношения или демографические процессы, религия 
или идеология. При этом в современном мире миграция населения 
все в большей степени ассоциируется с социально-экономической 
мобильностью в целях улучшения своего положения5. Следует от-
метить, что миграционные потоки - неоднородны по этническому 
и социальному наполнению, по причинам миграции, по направлен-
ности и т. д. 

Миграция — процесс естественный. Конфликты возникают не 
потому, что участники столкновений принадлежат к разным этни-
ческим группам или исповедуют разные религии, а прежде всего из-
за того, что в результате общения кто-то кого-то оскорбил, унизил. 
Когда происходят ссоры на бытовой почве между представителями 
одной нации, это внимание общественности не привлекает, но сто-
ит проявиться в ссоре этническому фактору, то сразу следует бо-
лезненная реакция. Причины здесь, разные. В Российской Федера-
ции сфера межнациональных и межконфессиональных отношений 
была и остается одной из самых проблемных и сложно регулируе-
мых в жизни общества.

Специфика и сложность проблемы миграции на постсоветской 
территории состоят в том, что во времена существования СССР она 
подпадала под определение внутренней миграции. Теперь, по сути, 
то же явление рассматривается как внешняя миграция между госу-
дарствами — участниками СНГ. Вместе с тем активизировались и 
миграционные процессы между странами Содружества и третьими 
государствами.

4 Сулейманова Ш.С. Образ мусульманина в федеральных СМИ: мифы о «чужаках» и 
«врагах России» как угроза единству нации. // Ислам в современном мире. Международный 
издательский центр «Этносоциум», 2015. №11(1). С.132.

5 Бормотова Т.М. Факторы актуализации миграции молодежи вне поля зрения ис-
следователей./ Сборники конференций НИЦ Социосфера. Международный издательский 
центр «Этносоциум», 2013. № 14. С. 44-46. 
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Правительство Российской Федерации относит миграционную 
политику к приоритетным стратегическим направлениям государ-
ственного строительства. Поэтому осуществление государственного 
контроля над её выполнением является прерогативой высшего ру-
ководства Российской Федерации. Общероссийская нормативно-за-
конодательная база миграционного регулирования принимается 
Государственной Думой и Советом Федерации, утверждается Пре-
зидентом Российской Федерации. Местные законы, учитывающие 
региональную специфику миграционных процессов, могут прини-
маться законодательными органами субъектов Федерации в качестве 
корректирующего нормативного дополнения — местного миграци-
онного законодательства. В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации недопустимо принятие местных законов, идущих 
вразрез с общероссийским миграционным законодательством. Орга-
низационная структура органов управления на каждом этапе также 
отражала имеющееся в тот или иной момент понимание вопросов 
миграции – от органа, занимающегося оказанием социальной по-
мощи отдельной категории мигрантов до государственной служ-
бы, осуществляющей регулирование миграционных процессов6. 

Российская Федерация и другие государства — участники СНГ 
при выработке законодательных мер по регулированию миграци-
онных процессов и мер противодействия незаконной миграции в 
значительной степени учитывают мировой законотворческий опыт 
в данной сфере, нормы и принципы, содержащиеся в документах 
ООН по правам человека, в правовых актах других международных 
организаций.

Общепризнанные принципы и нормы международного права 
стали основой заключенных государствами — участниками СНГ 
многосторонних и двусторонних международных договоров, ре-
гламентирующих вопросы взаимодействия в борьбе с незаконной 
миграцией. В целях противодействия незаконной миграции в ка-
ждом из государств СНГ с учетом национальной, региональной 
специфики создана определенная нормативная правовая база. Ми-
нистерствами внутренних дел и другими уполномоченными орга-

6 Радченко А.Ф., Суздалева Т.Р. Миграционные процессы современной России: по-
литическое прогнозирование в управлении // Учебно-методическое пособие под общей ре-
дакцией Е.Л. Рябовой, Т.М. Бормотовой. Москва. Международный издательский центр «Эт-
носоциум», 2015. С.6.
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нами разработаны документы ведомственной компетенции, совер-
шенствующие миграционную политику государства.

Сложность правового регулирования миграционных процессов 
в государствах — участниках СНГ заключается в необходимости 
сбалансирования противоположных тенденций: с одной стороны, 
защиты прав и свобод граждан, создания общего экономического 
пространства, что предполагает беспрепятственное перемещение 
трудящихся-мигрантов, необходимость усиления борьбы с пре-
ступностью и терроризмом, объективно вынуждающих их прово-
дить ограничительную миграционную политику.

Для эффективного межгосударственного взаимодействия стран 
Содружества в сфере борьбы с незаконной миграцией необходима 
гармонизация национальных законодательств, регулирующих ви-
зовую политику и миграционные процессы.

Основные факторы, вызывающие перемещение населения, из-
вестны и остаются прежними: экономический, политический, эт-
нический, экологический. Активные миграционные процессы на 
территории СНГ, по экспертным оценкам, будут сохраняться как 
минимум в течение ближайшего десятилетия. При этом будут суще-
ствовать реальная нагрузка на экономические и социальные инфра-
структуры государств — участников Содружества, конфликтные 
отношения между коренными жителями и переселенцами и как 
следствие осложнение ситуации криминогенной в местах концен-
трации мигрантов.

Следующие группы мигрантов можно выделить среди иностран-
цев, прибывающих в Россию из дальнего зарубежья: лица, рассчи-
тывающие на получение статуса беженца; обучавшиеся ранее в 
вузах бывшего СССР и после завершения учебы не пожелавшие 
вернуться на родину; работавшие, по контрактам, срок действия 
которых истек; так называемые экономические мигранты, прони-
кающие в страну незаконно или с нарушением паспортно-визовых 
правил с целью заработка и не подпадающие под статус беженца; 
прибывающие по частным приглашениям, туристическим визам 
или для учебы и остающиеся в стране незаконно.

В условиях глобализации XXI века незаконная миграция стала 
одним из главных вызовов современности. Это вызов для госу-
дарств, для межгосударственных отношений, реальная угроза ста-
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бильности стран и регионов мира. При этом незаконная миграция 
представляет угрозу не только сама по себе. Она тесно связана с та-
кими формами трансграничной преступности, как международный 
терроризм, торговля оружием, незаконный оборот наркотиков и 
торговля людьми7.

Процесс незаконной международной миграции в той или иной 
мере затрагивает все мировое сообщество, оказывая влияние на 
экономическую, политическую, социальную сферы жизни обще-
ства, а также сферу борьбы с преступностью8.

Незаконная миграция и сопутствующие ей противоправные 
факторы подрывают стабильность социума, провоцируют экстре-
мистские выходки и конфликты. Между фактами незаконной реги-
страции, незаконного использования иностранной рабочей силы и 
«теневой экономикой» очевидная связь. Эту среду питает криминал. 
Приезжие или «гастролеры» — такова статистика — импортируют, 
к примеру, в Москву более 20% преступлений. Однако не случайно 
отмечается, что у преступности нет национальности и религиозной 
принадлежности. И с порождением этого беззакония необходимо 
вести бескомпромиссную борьбу. Выправится ситуация, миграци-
онные процессы станут прозрачными, и криминала будет меньше.

Миграционные процессы динамичны, ситуация требует посто-
янного мониторинга и контроля, анализа и эффективных мер реа-
гирования, предвидения и видения перспективного развития.

Следует отметить и следующую проблему, связанную с процес-
сами миграции, как показывает практика, в современных условиях, 
миграция не способствует и укреплению института семьи, а зача-
стую разрушает семейные узы. Анализ профиля и причин бедности 
указывает на то, что семьи с детьми являются самой представитель-
ной группой, как среди всех бедных, так и в кругу экстремально 
бедных. Просматривается тенденция ухудшения состояния семьи 
в связи с изменением структуры бедности, нарастанием застойной 

7 Радченко А.Ф., Суздалева Т.Р. Миграционные процессы современной России: 
политическое прогнозирование в управлении // Учебно-методическое пособие под общей 
редакцией Е.Л. Рябовой, Т.М. Бормотовой. Москва. Международный издательский центр 
«Этносоциум», 2015. С. 92.

8 Бормотова Т.М., Рябова Е.Л., Шикула И.Р., Радченко А.Ф., Суздалева Т.Р. Управ-
ление миграционными процессами современной России: политическое прогнозирование // 
Коллективная монография / Под общей редакцией Е.Л. Рябовой, Т.М. Бормотовой. Междуна-
родный издательский центр «Этносоциум», Москва. 2015. С. 91.
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бедности и угрозой ее воспроизводства в последующих поколениях, 
влияние информационно-коммуникативной сферы на современное 
состояние и восприятие семьи9.

Непосредственным следствием межнациональных конфликтов, 
как в СССР, так и в России, стало появление проблемы беженцев 
и вынужденных мигрантов. Сотни тысяч людей были вынуждены 
покинуть места их проживания из-за опасности за свою жизнь и 
жизнь своих близких. Многие были изгнаны из своих сел и городов 
либо с помощью прямого насилия, либо благодаря созданию атмос-
феры, невозможной для обычной повседневной жизни. Следует 
отметить, что в России находили и находят прибежище не, только 
русские, но и представители всех национальных групп, оказавших-
ся в безвыходном положении в прежних местах их проживания. 
С начала 90-х годов массовые потоки беженцев хлынули в Россию 
из всех «горячих точек»: бежали армяне из Азербайджана, азер-
байджанцы — из Армении, турки — из Казахстана, осетины — из 
Грузии, грузины — из Абхазии. Современные социологические ис-
следования показывают, что этнополитические причины переезда 
в Россию чаще всего переплетаются с дискриминацией по этниче-
скому, конфессиональному и языковому признаку и чисто с воен-
ными действиями (беженцы из Чечни, Средней Азии, Украины и 
т.д.)10. И вопрос не в том, кто виновник создания зон этнической 
напряженности, а в том, как различные по культуре народы могут 
сосуществовать друг с другом.

Проблемы с бедностью, меры по разработке программ социали-
зации детей из бедных семей, преодоления маргинализирующих ус-
ловий этого процесса должны стать частью комплексной програм-
мы мер социальной политики. В центре ее концепции должна быть 
идея того, что эта работа – неразрывная часть общей проблематики 
социальной дифференциации в российском обществе, без ослабле-
ния которой у него нет будущего. 

Таким образом, современная национальная модель социальной 
зашиты в России должна быть, прежде всего, социально-ориенти-

9 Платонова А.П. Дети и бедность: к проблеме социализации. // Дети и общество: 
социальная реальность и новации. Сборник статей. М.: Институт социологии РАН, 2014. 
С. 2014 -561.

10 Суздалева Т.Р. Миграционная политика: практика XXI века. / Совет по 
межнациональным отношениям при Президенте РФ. Международный издательский центр 
«Этносоциум», Москва. 2015. С. 9.
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рованной, основанной на признании особой роли материнства и 
детства для развития страны. Для решения этой задачи на первый 
план наряду с экономическими, политическими, социально-стра-
тегическими выдвигается задача обретения социального интел-
лекта, направленного главным образом на адекватное восприятие 
действительности, умение дифференцировать мифы и реальность, 
прогнозировать способы и средства построения желаемого будуще-
го, умение абстрагироваться от регрессивных форм жизнедеятель-
ности, стремление к овладению общечеловеческими ценностями, 
как индивидами, так и семьями в целом11.

Миграция стала своеобразным «троянским конем» обострения 
межнациональных отношений. Мы недооценили это в определен-
ный период, более того последние годы разрозненно действовали в 
сфере межнациональных отношений, в сфере миграционной поли-
тики. А данные вопросы тесно взаимосвязаны и причин тому мно-
го. Одну из них можно обозначить, как этнический дальтонизм. И 
это относится ко всем, в первую очередь к правоохранительным 
органам, низовому звену, которое практически сталкивается с ми-
грацией, как внутренней, так и внешней, ежедневно. И здесь следует 
подчеркнуть необходимость проведения в стране этнокультурного 
ликбеза (того, что делалось и в Советском Союзе, и в Российской Им-
перии). Мы все должны понимать, какая она - Россия, какие народы 
в ней живут, чем отличается гражданин от не гражданина – не только 
по внешнему виду, по культуре, по разным вопросам. Современная 
миграционная ситуация в социальной, экономической, духовной и 
политической сферах России характеризуется кризисным состоя-
нием. И чтобы выжить и сохранить перспективы самостоятельного 
развития, Россия вынуждена следовать своим специфическим осо-
бенностям и в большей степени опираться на собственные силы12.

Поставим вопрос для чего государству необходимо развитие 
специальной направленности миграционной политики - для ее 
эффективности, необходимо включение таких регулирующих госу-
дарственных механизмов, которые были бы идентичными сущност-

11 Платонова А.П. Проблема социальной защиты материнства и детства в услови-
ях маргинализации бедных семей (Коммуникативный аспект)// Коммуникология. 2015 
№Т.3.№6, - С. 105. 

12 Бормотова Т.М. Проблемы современной миграции в России: теория и практика 
государственного управления./ Сборники конференций НИЦ Социосфера. Международный 
издательский центр «Этносоциум», 2013. № 5. С. 158-161. 
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ным свойствам, внутренним механизмам, законам коммуникации в 
целом и миграционной коммуникации как ее специфического вида. 
Иными словами, в формировании и реализации миграционной по-
литики необходимо достижение коммуникативной и информаци-
онной идентичности13.

С помощью информации необходимо на всех уровнях власти, в 
соответствии с законами развития экономических, политических, 
социальных, миграционных, информационно-коммуникативных 
процессов выстраивать адекватную систему политического управле-
ния. Первое, что необходимо сделать, — надо установить определен-
ный уровень юридической подготовки как стражей правопорядка, 
так и самих граждан, чтобы они понимали, что, если они выполняют 
свои обязательства перед законом, они в безопасности. Второе не-
обходимо объяснить: в городах-космополисах, таких, как Москва, 
могут жить и работать представители разных национальностей и 
вероисповеданий. Москва издревле была интернациональным го-
родом. По данным историков, в конце XVI века население Москвы 
насчитывало около 200 000 человек. И уже в то время в Белокамен-
ной помимо русских жили литовцы и поляки, армяне и грузины, 
татары, а в Немецкой слободе селились немцы, шведы, голландцы, 
англичане, французы и испанцы. Сегодня столицу России счита-
ют родным городом представители почти 140 наций и народностей. 

Разумеется, современная этническая обособленность, этниче-
ская дистанция нас не радуют. Москва — полиэтничный город, 
который позволяет самореализоваться представителям любой ди-
аспоры или землячества. Конечно, при условии, что новоселы чтут 
российские законы, ценят гостеприимство москвичей, уважают 
историю города-героя, наши традиции и культуру. 

Москва — во многом пример для России. Достижения эти зако-
номерный созидательный итог усилий многих поколений жителей 
столицы и других наших соотечественников, приумножавших ма-
териальные и духовные ценности города-героя. Однако особая роль 
столицы в общественном мнении часто преувеличивается. Есть 
сферы экономики, социальная, в том числе миграционная практи-
ка, которая на местах в чем-то лучше реализуется, чем в Москве.

13 Волох В.А. Влияние медиаполитики на миграционные процессы. // Коммуниколо-
гия,. 2014. № 6. С. 63-64.
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Еще рас отметим, что миграция населения - сложный и довольно 
противоречивый процесс. В самом общем виде это - процесс пере-
мещения населения между различными регионами, населенными 
пунктами, который завершается изменением места их пребывания 
или проживания. Процесс может оказывать как положительное, 
так и отрицательное воздействие на общую ситуацию в государ-
стве. Так, с помощью миграции могут решаться демографические 
проблемы, восполняться недостаток трудовых ресурсов в тех или 
иных отраслях производств или районах страны. Вместе с тем, не-
легальная миграция часто тесно связана с криминалом и оказывает 
неблагоприятное воздействие на внутреннюю обстановку. Для ре-
гулирования национального развития в Российской Федерации в 
сфере миграции, предусмотрев решение вопросов адаптации ино-
странных граждан в российское этнокультурное и религиозное 
пространство, необходимо также рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в нормативные законодательные акты Российской Фе-
дерации, для профилактики напряженности в отношениях между 
мигрантами и коренными народами России.14

Эффективная государственная миграционная политика долж-
на быть составным, и важным, элементом стратегии развития об-
щества. Миграция является одним из многих феноменов, которые 
составляют социальную среду политической системы и оказывают 
непосредственное влияние на процессы, проходящие в ее рамках.

Исключительно важно для России выводить национальные и 
межконфессиональные отношения из-под диктата политики и иде-
ологии на платформу закона, обеспечивая тем самым их устойчи-
вость и прогнозируемость. Взбудораженность, импульсивность этно-
национальной сферы во многом связаны с тем, что она остается вне 
правового поля. Правовые механизмы способны существенно раз-
грузить этнонациональные процессы от гипноза их политизации15.

В Российской Федерации, безусловно, сделано немало, для того, 
чтобы выстроить эффективную государственную миграционную по-
литику. Однако наряду с этим существуют еще различные проблемы, 

14 Рябова Е.Л., Бормотова Т.М. Адаптационные проблемы межнациональной ми-
грации (на примере Российской Федерации)/ Этносоциум и межнациональная культура. 
2014. № 8 (74). С. 9.

15 Абдулатипов Р.Г. Михайлов В.А. Россия в XXI веке: общенациональный ответ 
на национальный вопрос. – М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 
2016. С. 59-60.
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одной из которых является совершенствование роли институтов 
гражданского общества в формировании и реализации государ-
ственной миграционной политики. Специфика современных соци-
ально-экономических и политических условий Российской Федера-
ции привнесла особые требования к решению проблем миграции. 
Несмотря на имеющийся в международном сообществе позитивный 
опыт работы с различными категориями мигрантов, практику зару-
бежных стран в области регулирования миграционных потоков не-
возможно использовать в нашей стране без серьезной адаптации16.

Геополитическое положение России и её социально-экономиче-
ские условия, привлекательны для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, въезжающих в нашу страну, как на законных основа-
ниях, так и нелегально. Особенно привлекательны российские про-
сторы для транснациональных преступных группировок, специали-
зирующихся на незаконной миграции.

Незаконная миграция приобрела глобальный характер и пред-
ставляет угрозу стабильности и безопасности для всего мирового 
сообщества.

Миграция, миграционная политика имеют коммуникативную 
природу и развиваются при обмене информацией, где медиаком-
муникации, СМИ играют существенную роль, что ставит актуаль-
ную задачу обеспечения средствами политической коммуникации 
и информации этнической, конфессиональной и информационной 
идентичности.

Обеспечение единства в формировании эффективной мигра-
ционной и информационной политики основано на проявлении 
объективных механизмов коммуникации и сознательной, целена-
правленной системы управления отношениями и технологиями, 
информационно-коммуникативными процессами. 

Коммуникативно-информационный анализ предполагает вы-
работку целенаправленных практических рекомендаций по преду-
преждению возможных конфликтов при усилении межэтнического 
и межконфессиональго напряжения. При организации миграцион-
ной и информационной политики главное, акцентировать внима-

16 Бормотова Т.М., Рябова Е.Л., Шикула И.Р., Радченко А.Ф., Суздалева Т.Р. Управ-
ление миграционными процессами современной России: политическое прогнозирование // 
Коллективная монография / Под общей редакцией Е.Л. Рябовой, Т.М. Бормотовой. Междуна-
родный издательский центр «Этносоциум», Москва. 2015. С. 5.
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ние на общие фундаментальные ценности коренного населения и 
всех диаспор. 

Необходимо отметить, что через массовое сознание формиру-
ется образ человека, этноса, национального ума, вероисповеда-
ния, культурного наследия. С помощью СМИ можно искусствен-
но возбуждать национальное самосознание большинства масс, у 
них формируется не только позитивное представление в области 
межэтнического и межконфессионального взаимодействия, а так-
же и негативное. Именно через СМИ распространяются массовые 
этнические и расовые предубеждения и установки. В результате в 
обществе усиливается фотофобия и повышается межэтническая и 
межконфессиональная напряженность17.

Бесспорно, обнадеживает и является стратегически важным для 
государства и ее благополучия, проводимая Президентом России 
В.В.  Путиным политика, направленная на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия в стране. Власть ини-
циирует важные мероприятия, направленные на межнациональное 
и межконфессиональное согласие в российском обществе.

Принятые государством за последнее время меры по предотвра-
щению межнациональных и межконфессиональных трений и раз-
ногласий в обществе, начали давать свои, положительные плоды. 
К этому выводу мы приходим, анализируя протекающие в России 
процессы, в области взаимодействия представителей разных наци-
ональностей, конфессий исходя из тех проблем, которые возникали 
ранее. В определенной степени этому способствовал Указ Прези-
дента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года»18. 

Стратегия расставила акценты на многие недоговоренности и 
недосказанности некоторых аспектов по национальным и конфес-
сиональным проблемам, возникающим в российском обществе. 
Президент России, приняв отмеченную Стратегию, чиновникам, 
общественным деятелям и обществоведам, дал ясно понять о необ-
ходимости прекратить заигрывать с национальной и религиозной 
темами. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 

17 Прикладная конфликтология журналистов. М., 2006. С. 134.
18 Российская газета. http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/12/29.html$545@0;L=K9 2K?CA: 

_ 5975 2012 г. 29 дек.
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июля 2013 г. № 1226-р19, изданное во исполнение выше названного 
Указа Президента России. 

Как отмечает К.Г. Ланда, родина у нас одна, от Калининграда до 
Владивостока, и от Дербента и до Гаджиево (Мурманская область, 
город, названный в честь Героя Советского Союза Магомеда Гаджи-
ева), то нам необходимо активизировать свои усилия, направленные 
на улучшение климата межнациональных и межконфессиональных 
взаимоотношений. Если исходить из сегодняшних реалий, к улуч-
шению межнациональных отношений в России привело несколько 
факторов, среди которых: во-первых, государство предприняло ряд 
важнейших шагов: во-вторых, главы регионов не вносят межна-
циональное недоразумение на вверенных им субъектах Федерации. 
Более того, в ранге заместителей глав субъектов, будут заминать-
ся вопросами национальной политики и улучшением межнацио-
нального климата. Все они за «новые» обязанности получают зар-
плату, и соответственно будут нести ответственность; в-третьих, 
Президентом России была инициирована «мягкая» реорганизация 
СМИ, которая напрашивалась со времен образования новой Рос-
сии. «Мягкая», потому что, наверное, необходимо было сделать бо-
лее мощную реорганизацию. Ведь заслуга «желтой» прессы и других 
СМИ, внесших свою лепту в нагнетание межнациональной напря-
женности, не оспаривается исследователями20.

По мнению профессора В.В. Зорина: «Большинство людей узна-
ют о межнациональных отношениях, миграционной ситуации из 
сообщений СМИ, и в основном эти сообщения носят негативный 
характер. Средства массовой информации в какой-то мере форми-
руют представление населения о национальной политике, миграци-
онной политике, межконфессиональных отношениях»21.

Интенсификации интеллектуально-религиозной рефлексии, 
по  мнению Кашаф Ш.Р., усиленно способствует отчетливо обо-
значившийся в российском обществе консервативно-традицио-
налистский поворот. И представители традиционных российских 
конфессий не преминули использовать открывшиеся для них до-
полнительные возможности артикуляции в  публичном простран-

19 Российская газета. 2013 г. 29 июля.
20 Ланда К. Г. Имидж дагестанцев в российском обществе и СМИ как главный ин-

струмент ее формирования. // Коммуникология,. 2014. № 6. С.176-177.
21 Зорин В.Ю.: СМИ отстают от глубокого понимания межнациональных процессов. 
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стве результатов собственных духовно-нравственных, социаль-
но-культурных и интеллектуальных исканий22.

Необходимо отметить и то, что в России на религиозный экс-
тремизм существует точка зрения, как на составную часть и идео-
логическую оболочку политического и  национально-этнического 
экстремизма, а не как на самостоятельный феномен. В интерпрета-
ции возникновения религиозного экстремизма в российской поли-
тике присутствует разнообразие мнений: от результата воздействия 
внешних антироссийских сил, включая использование разведыва-
тельных и подрывных служб иностранных государств, до внутрен-
них причин: тяжелого социально - экономического положения, ду-
ховно-нравственного кризиса и т. д. 

Опасность религиозной экстремистской деятельности в созна-
нии россиян воспринимается с жизненными впечатлениями от со-
бытий социально-культурного и  духовного развития России, под 
воздействием национального опыта прошлых поколений. Опреде-
ленные взгляды внедряются в массовое сознание при помощи це-
ленаправленной пропагандистско-идеологической деятельности 
различных политических сил. Такие силы стремятся в ряде случаев 
навязать собственное понимание проблемы религиозного экстре-
мизма, заведомо, как правило, ангажированное.

Учет национально-этнического фактора в правовом регулиро-
вании связан с построением в России правового, демократического 
государства, поскольку его обязательным признаком является реаль-
ное обеспечение прав не только каждого лица, но и отдельных этни-
ческих общностей, обеспечение равноправия граждан - представите-
лей разных национальностей, создание условий взаимного уважения, 
доверия, терпимости и сотрудничества между ними, что является 
необходимой предпосылкой формирования единой российской на-
ции23. Современное состояние общественного развития свидетель-
ствует о том, что национальных проблем в «чистом виде не существу-
ет. Они тесно переплетаются с социально-экономической сферой24.

22 Кашаф Ш. Р. Вызовы национальной идентичности: мусульманский ответ, россий-
ский случай // Власть. 2015. № 4. С. 109.

23 Самоопределение народов Северного Кавказа в процессе трансформаций Россий-
ской государственности: историко-политологический анализ. диссертация на соискание уче-
ной степени доктора политических наук. Москва: «ОПМТ РАГС», 2011. С. 329

24 Сулейманова Ш.С. Самоопределение народов Северного Кавказа в процессе транс-
формаций Российской государственности: историко-политологический анализ. диссертация 
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В Российской Федерации на современном этапе сделано немало, 
для того, чтобы выстроить эффективную государственную мигра-
ционную политику. Однако наряду с этим существует еще ряд раз-
личных проблем, в том числе осознание значения медиаполитики 
в управлении миграционными процессами, а также совершенство-
вание роли институтов гражданского общества в формировании 
и реализации государственной миграционной политики. В России 
представлены почти все виды миграционных потоков и категорий 
мигрантов. Причем каждая категория насчитывает десятки и сотни 
тысяч людей. Поэтому, миграционные процессы в целом вышли за 
рамки саморегулирующейся системы и их стихийное развитие мо-
жет привести к негативным последствиям для всего общества25.

Необходимо отметить, что в Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной 13 июня 2012 года Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным отмечается, что развитие институтов социально-
го партнерства и гражданского общества является одним из прин-
ципов государственной миграционной политики26.

В Российской Федерации в политических дискуссиях о пробле-
мах гражданского общества преобладает мнение, что в России — 
большом государстве слабо развивающееся гражданское общество. 
Однако без сильного гражданского общества не может быть силь-
ного государства. Следовательно, необходимо не только укреплять 
государство, но и развивать институты гражданского общества. 
Рассматривая развитие институтов гражданского общества в сфере 
миграции, следует отметить, что проблема миграции многообраз-
на и сложна, а многосложность требует координации деятельности 
всех структур, сосредоточенных на ее решении, которые, несомнен-
но, должны осуществляться во взаимодействии между представи-
телями государственной власти и гражданским обществом. В этой 
связи важную роль в формировании и реализации миграционной 

на соискание ученой степени доктора политических наук. Москва: «ОПМТ РАГС», 2011. С. 329.
25 Бормотова Т.М., Рябова Е.Л., Шикула И.Р., Радченко А.Ф., Суздалева Т.Р. Управ-

ление миграционными процессами современной России: политическое прогнозирование // 
Коллективная монография / Под общей редакцией Е.Л. Рябовой, Т.М. Бормотовой. Междуна-
родный издательский центр «Этносоциум», Москва. 2015. С. 5.

26 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утв. Президентом России от 13 июня 2012 г. // http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/ doc/70088244/
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политики играют общественные, неправительственные и другие не-
государственные организации.

Межэтнические в современных условиях контакты становятся 
более интенсивными и более разнообразными. Очевидно, что они 
и в будущем будут интенсифицироваться и расширяться. Эти кон-
такты часто осложняются, становятся в силу ряда различий этно-
культурного характера менее эффективными. Количество мигран-
тов с каждым годом и в нашей стране возрастает, люди приезжают 
на заработки, в целях обучения и по многим другим причинам. И 
каждому мигранту необходимо пройти через процесс адаптации к 
культуре и традициям новой страны. В идеале адаптация приводит 
к взаимному соответствию среды и индивида.

Обострение межэтнических противоречий, рост нетерпимости и 
в тех странах, которые достигли высокого качества жизни, не всегда 
становится мировой тенденцией. Неблагоприятным фоном для нее 
служат и мировой экономический кризис, и нарастание миграцион-
ных потоков. Следовательно, не только экономическое благосостояние 
общества определяет в межэтнических отношениях гармоничность. 

Следует отметить, что по данным многолетнего мониторинга, 
осуществляемого Институтом этнологии и антропологии РАН со-
вместно с Сетью этномониторинга, в России с 2008 г. наблюдается 
определенное повышение уровня конфликтности, хотя до этого в 
течение ряда лет ситуация была лучше. Новый уровень конфликт-
ности, характеризуемый как слабая общественно-политическая на-
пряженность, сохраняется27.

В современном мире практически невозможно найти ни одной 
этнической общности, которая не испытала бы на себе воздействия 
со стороны культур других народов. Обостряет интерес к культур-
ной самобытности, тенденция культурной глобализации в то же вре-
мя она и подтверждает общую закономерность, что человечество, 
становясь все более взаимосвязанным, единым, не утрачивает сво-
его этнического многообразия. Требуется определенная гибкость и 
адаптация к новым социокультурным условиям, отказ от ряда тра-
диционных представлений и норм, и от совокупности внутренних и 
внешних факторов зависит успешность адаптационного процесса.

27 Зорин В.Ю. Экономические факторы гармонизации национальных и межэтни-
ческих отношений в современной России. http://fond-sblizhenie.ru/v-zorin-ekonomicheskie-
faktory-garmonizacii-nacionalnyx-i-mezhetnicheskix-otnoshenij-v-sovremennoj-rossii/
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Как известно адаптация к новым условиям - процесс болезнен-
ный. Миграция влечет за собой потерю социального статуса и чув-
ство отчужденности. Безусловно, в такой ситуации человек тянется 
к тем, кто находится с ним в схожей ситуации, их объединяют об-
щие проблемы. Они могут помочь, но равно и сбить с пути успеш-
ной адаптации. Справедливости ради следует отметить и то, что 
есть и значительное количество мигрантов, выбирающих для себя 
путь - сохранения баланса между двумя культурами. Следователь-
но, суммируя, можно выделить три типовых признака этнической 
миграции и дать данному явлению определение. Таким образом, эт-
ническая миграция - это выделяемый вид миграции населения, на 
основе структурного критерия. Характеризующийся: дифференци-
рованностью этнокультурой мигрантов, с транзитным или прини-
мающим сообществами; формированием миграционных установок 
сетевым или групповым характером; адаптацией мигрантов в рам-
ках принимающего сообщества групповой стратегией.

Возвращаясь к условиям современной России, отметим, что сло-
жившаяся за прошедшие с момента распада СССР годы полити-
ко-правовая база создала теоретическую основу для гармоничного 
сочетания интересов всех этнонациональных компонентов россий-
ского общества, равные условия для их активного участия в поли-
тических процессах, обеспечения баланса и потребностей разви-
тия, как этнического большинства, так и этнических меньшинств. 
Однако на практике существует ряд вопросов, требующих вмеша-
тельства государства с целью повышения качества урегулирования 
межнациональных и межконфессиональных отношений28.

Правовое обеспечение равноправного развития и всесторонне-
го межнационального взаимодействия народов и граждан страны 
– один из важнейших вопросов гармонизации данной сферы обще-
ственной жизни России29.

Миграция и миграционная политика имеют, коммуникативную 
природу развивающиеся при обмене информацией, где медиаком-
муникации играют существенную роль, что соответственно актуа-

28 Сулейманова Ш.С., Рябова Е.Л. Роль СМИ в регулировании межнациональных от-
ношений в современной России. // Этносоциум и межнациональная культура. 2015; № 5 (83). 
С. 10-11.

29 Абдулатипов Р.Г. Михайлов В.А. Россия в XXI веке: общенациональный ответ на 
национальный вопрос. – М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. С. 56.
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лизирует задачу обеспечения средствами политической коммуника-
ции и информации этнической и информационной идентичности. 

Сформировалось на постсоветском пространстве новое направ-
ление, так называемая, этническая журналистика, что предполагает 
особую подачу информации. А материалы СМИ об особенностях 
миграционных процессов, называют правомерно миграционной 
информацией. 

В завершении хотелось бы отметить - мировой опыт показы-
вает, что опасностью разрушения целостности страны является, 
отсутствие своевременного исследования проблем национальных 
и миграции, грамотного их информационного сопровождения на 
основе диалога.
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Опыт взаимодействия наций: 
отечественный и мировой опыт

Аннотации

Михайлова Н.В.
Особенности формирования государственно-гражданской 

и этнической идентичности россиян в постсоветской России
В статье рассматриваются особенности формирования трех типов 

идентичности: государственной (цивилизационной), гражданской (поли-
тической), этнической (персональной и региональной) в их взаимосвязи. 

Ключевые слова: цивилизация, идентичность, самоопределение, этно-
нация, государство-нация, государство-цивилизация.

Болтенкова Л.Ф.
Рябова Е.И.

К вопросу о государственной национальной политике
Коротко охарактеризовав деятельность Федерального агентства по де-

лам национальностей (ФАДН), авторы приходят к выводу о необходимости 
принятия Федерального закона о государственной национальной политике.

Ключевые слова: Государственная национальная политика, Федераль-
ное агентство по делам национальностей, российская нация, единый народ.

Рыбаков С.В.
Стратегия государственной национальной политики 

в России в преломлении современной научной методологии
Реализация ключевых положений Стратегии государственной наци-

ональной политики, действующей в Российской Федерации с 2012 года, 
трудноосуществима без привлечения современной научной методологии, 
опирающейся на передовые технологии познания. Среди таких техноло-
гий, последовательно осваиваемых мировой и отечественной наукой, ве-
дущее место занимают общая теория систем и учение о синергии. 

Ключевые слова: стратегия государственной национальной политики, 
технологии научного познания, общая теория систем, учение о синергии, 
примордиализм, гармонизация межэтнических отношений.

Ефремова Е.А.
Этносоциальные процессы в регионах

В статье обобщаются результаты этносоциологических исследова-
ний, проведённых под руководством автора в Поволжье. Обсуждаются 
вопросы этничности в условиях глобализации, ценностные доминанты 
массового сознания населения, тенденции этносоциального развития 
народов Поволжья, проблемы современной государственной националь-
ной политики в России.

Ключевые слова: этносоциальные процессы, этнонациональная поли-
тика, национальный вопрос, этничность, глобализация.



Совет по межнациональным отношениям
при Президенте Российской Федерации

140

Дзуцев Х.В.
Цогоева Ф.Б.

Общественное мнение о деятельности властных структур 
республик Северо-Кавказского федерального округа РФ

В статье рассматриваются основные вопросы, касающиеся деятельно-
сти властных структур республик Северо-Кавказского федерального окру-
га РФ на основе материалов этносоциологических исследований, прове-
денных летом 2015 года.

Ключевые слова: власть, исполнительная и законодательная власть, 
социальные проблемы, закон, модернизация, гражданские институты, на-
циональность, аграрные регионы, частная собственность, миграция.

Михайленко А.Н.
Россия в полицентричном мире

В мире происходят серьезные изменения в направлении формирования 
полицентричного мира. На этом фоне обостряются противоречия между 
участниками международных отношений, повышается их конфликтность. 
Для развития нового миропорядка наиболее целесообразным представля-
ется лидерский подход. Его уже в той или иной степени используют мно-
гие страны. У России есть все основания для развития своего лидерского 
статуса в современном мире.

Ключевые слова: полицентричный мир, многополярный мир, об-
щин-ность, стабильность, терроризм, Индия, Италия, Китай, Япония, 
ОБСЕ, «большая семерка», лидерство.

Ким А.С.
Довгополов Е.Ю.

Российская этнополитология 
в условиях этнополитической конфликтогенности

Авторы статьи рассматривают предмет современной этнополитологии 
в ракурсе изучения мультипликации различных условий, определяющих 
взаимообусловленность политических и этнических процессов. Именно 
поэтому ими обосновывается актуальность разработки конфликтологи-
ческого аспекта этнополитических исследований на фоне процессов ин-
тенсификации межэтнической напряженности в современной России. 
Под конфликтологическим аспектом этнополитологии подразумевает-
ся совокупность проблем, связанных с изучением факторов, влияющих 
на динамику этнополитических конфликтов и управление ими. В статье 
анализируются трудности в терминологической и методологической раз-
работке новых явлений, становящихся объектом этнополитологических 
исследований. Авторами статьи выявлен источник этих трудностей – 
противоречие между необходимостью разработки и применения нового 
этнополитического менеджмента и косной, устаревшей системой тео-
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ретико-методологического отражения современных этнополитических 
процессов. Делается вывод о том, что эвристические свершения в области 
глубокого понимания тенденций развития межэтнических отношений, 
этнополитических и миграционных процессов в современной России воз-
можны только на пути творческого синтезирования достижений западной 
этнополитической науки с позитивными элементами отечественного об-
ществознания.

Ключевые слова: этнополитология, этнополитическая конфликтоген-
ность, этнополитическая конфликтология, этнос, этничность, этнополи-
тический конфликт, этнополитическое, этнополитика, национально-эт-
ническая политика, национальное, этническое.

Шахов Ш.К.
Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России
Представлены результаты критико-аналитического обзора по матери-

алам исторического развития полиэтнического российского государства 
в формировании дагестанского этнополитического и этнокультурного 
единства на Северном Кавказе. 

Приводятся данные о существовавших проблемах в проведении меж-
культуральной политики Российского государства для обеспечения бес-
конфликтного этнического взаимодействия.

Выделены основные факторы, способствующие межнациональной 
розни и ослаблению государственности, такие как волюнтаристски кон-
цепции и не сбалансированность внутренней политики в ходе эволюцион-
ного развития кавказского региона.

Делается вывод о том, что решение проблемы определенно в гибком 
планировании национальной политики государства на принципах демо-
кратии и федерализма.

Ключевые слова: идентичность, стратегия, дезорганизация, идеоло-
гия, федерализм, инновация, прогресс.

Ежова М.Ю.
Гражданская идентичность: 

концептуальные истоки и теоретические основы
В статье рассмотрены  условия формирования гражданской идентич-

ности, обоснована необходимость гражданской идентичности как условия 
преодоления идейно-ценностной дифференциации общества, проанали-
зировано место гражданской идентичности в системе социальных пред-
ставлений.

Ключевые слова: идентичность, гражданство, коммуникативные си-
стемы.
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Анциферова И.В.
Ермаков В.М.

К вопросу о сущности и содержании понятий 
«менталитет» и «ментальность»: содержательный 

и структурно-функциональный аспекты
В статье на основе содержательного, структурно-функционального 

подходов и сравнительного анализа, точек зрения ученых, выявлены ка-
чественно образующие признаки, элементарный состав менталитета, его 
роль в функционировании и развитии индивидов, социальных общностей, 
общества в целом. Менталитет и ментальность представлены как одна из 
форм духовно-практического освоения и преобразования внешней среды 
обитания.

Ключевые слова: жизненная энергия, жизненные ресурсы, культура, 
менталитет, ментальность, социальные установки и ценности, традиции.

Сулейманова Ш.С.
Рябова Е.Л.

Миграционные процессы и межнациональные
 и межконфессиональные отношения в России: 

взаимовлияние и роль СМИ
В статье «Миграционные процессы и  межнациональные и межконфес-

сиональные отношения в России: взаимовлияние и роль СМИ» авторами 
анализируются понятия «миграция» и «коммуникация» выводится поня-
тие «миграционная коммуникация». Отмечаются разные степени устой-
чивости связей, общения, отношений, информационного обмена виды и 
характер такой коммуникации.

Авторы приходят к выводу, что в формировании и реализации мигра-
ционной политики необходимо достижение коммуникативной и инфор-
мационной идентичности.

Общение, прежде всего, социально-психологический феномен. Мигра-
ция коммуникативная, сопровождается социальным общением, отражаю-
щимся в социально-психологической информации и требующим приме-
нения соответствующих методов изучения. Развитию контактов, связей, 
процессов, отношений и общения способствует обмен информацией. В 
результате образуются коммуникативно-информационные отношения.

Авторы отмечают, что миграция, миграционная политика имеют ком-
муникативную природу и развиваются при обмене информацией, где 
СМИ играют существенную роль, что ставит актуальную задачу обеспече-
ния средствами политической коммуникации и информации этнической 
и информационной идентичности.

Ключевые слова: национальная политика, миграционная политика, 
миграционные процессы, гражданское общество, миграция, информаци-
онный анализ, концепция, информация.
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