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Введение 

 

 

 

Актуальность исследования обусловлена существующими сегодня противоречиями в по-

нимании задач, акцентов, механизмов и вообще значимости управления многосоставным обще-

ством в России.  

Данные переписи населения (ВПН-2010) показывают, что 80,9% проживающих в стране от-

носят себя к русскому этносу, что становится главным козырем в дискуссии о том, можно ли 

российское сообщество определять как «полиэтническое». Официальный дискурс (прежде все-

го, исходящий из положений Конституции РФ, федеральных законов и иных государственных 

нормативных правовых актов) признает наличие национальных меньшинств, этнических общ-

ностей и определяет источником власти именно многонациональный народ Российской Феде-

рации. Государственная значимость управления российским полиэтническим сообществом 

подкрепляется словами действующего Президента РФ: «Для России – с ее многообразием язы-

ков, традиций, этносов и культур – национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит 

фундаментальный характер»
1
 .  

На федеральном уровне принята Стратегия государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утверждена федеральная целевая программа по ее 

реализации, в регионах созданы государственные исполнительные структуры, ответственные за  

состояние межнациональных отношений. Однако, несмотря на институциональное оформление 

управления в российском обществе, все чаще наблюдаются вспышки агрессии и нетерпимости, 

рост мигрантофобии, экстремизма, социальной напряженности, формирование этнических 

анклавов, укрепление негативных этнических стереотипов и т.д., активно снижающих уровень 

безопасности и стабильности в стране и регионах в частности.  

Конструирование эффективного механизма государственного управления обуславливается 

пониманием  комплексности и  взаимодействия четырех основных подсистем: институциональ-

ной (концептуальные основы управления), организационной (организация управления), соци-

ально-экономической (социально-экономическое развитие территории), социально-духовной 

(общественное сознание, социальный капитал общества). Институциональная подсистема вы-

ступает правовой основой конструирования механизмов управления, которую отличает унифи-

кация и прямой воздействующий характер. Организационная (в рамках анализа государствен-

                                           

 

1
 Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. URL:http://www.ng.ru/politics/2012-01-

23/1_national.html (дата обращения 02.0.1.2017 ). 
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ного управления) представляется собой внутренний механизм организации и функционирова-

ния управления, выстраиваемого и действующего, прежде всего, на основе предписанных пра-

вовых нормы. Наиболее открытой и мобильной представляется социально-духовная подсисте-

ма, динамика развития которой определяется состоянием общественного сознания, социальных 

отношений, внешней среды, доступа к ресурсам. Поэтому, несмотря на единые «правила» кон-

струирования управления в сфере реализации национальной политики России, в регионах Рос-

сии отмечается различный уровень межнациональной напряженности. 

Современное управление исходит из учета прямых проявлений этничности, прежде всего: 

язык, национальная культура, межгрупповое взаимодействие с позиции «мы – они». Но соци-

альная практика насыщена множеством явлений и факторов, оказывающих влияние на значи-

мость этничности, уровень межнациональных отношений, социальной стабильности и социаль-

ного самочувствия, причем от региона к региону она совершенна отлична. Противоречия между 

основаниями государственного воздействия и социальными процессами приводит к снижению 

эффективности управления полиэтническим сообществом в регионах России.  

Таким образом, управлению полиэтническим сообществом не хватает ресурса адаптации к 

активным, насыщенным этносоциальным процессам и комплексного мониторинга их состоя-

ния. Складывающая ситуация позволяет говорить об актуальности и научной значимости изу-

чения особенностей конструирования управления полиэтническими сообществами в регионах 

России, необходимости исследования механизмов управления посредством анализа функцио-

нирования всех четырех подсистем, а также соответствия управления социальным реалиям. В 

этой связи дальневосточный регион выступает идеальным модельным макрорегионом для ис-

следования, где этносоциальные процессы не менее рельефны и даже более разнообразны и 

многозначны, чем на Северном Кавказе, социальная стабильность на Дальнем Востоке – это 

высокий уровень национальной безопасности России и условие сохранения  уникального этно-

культурного наследия мира. 

Степень научной разработанности проблемы. Управление полиэтническим сообществом 

в ракурсе изучения проблем социального взаимодействия, укрепления межэтнической солидар-

ности и национально-гражданского единства представляет собой весьма сложный объект для 

научного осмысления, изучение которого ведется по различным аспектам с использованием ме-

тодологии социологии управления, этносоциологии и политологии. В данной научной работе 

логика исследования предопределила следующее группирование материалов и научных резуль-

татов: 1) теоретико-методологическая литература по вопросам социологии управления, станов-

ления и развития нации, этноса; 2) работы, посвященные отдельным вопросам социального вза-

имодействия в полиэтнических сообществах, таким как: адаптация мигрантов и миграция, меж-

национальные отношения и укрепление гражданского единства; 3) работы, касающиеся вопро-



 

 

5 

сов реализации национальной политики, понимаемой как особая и неотъемлемая форма госу-

дарственного управленческого воздействия на состояние общественных отношений по поводу 

этнокультурного и национально-гражданского развития; 5) работы по вопросам исследования 

идентичностей (этнической, гражданской, территориальной); 6) материалы по вопросам под-

держки и развития коренных малочисленных народов Севера.  

Социология управления считается одним из новых направлений общественных и гумани-

тарных наук. Первоначально управление связывалось с корректированием поведения сотрудни-

ков учреждений в результате выполнения ими своих обязанностей. В дальнейшем изучение 

стало касаться не только проблем управленческого воздействия и мотивации, но и самооргани-

зации и самоуправления, особенностей взаимосвязи между управленческими системами, фор-

мальными и неформальными связями. Важное теоретическое значение для российской социо-

логической науки и данного исследования имеют научные обоснования, сделанные В.А. Тихо-

новым и Ж.Т. Тощенко, в которых очерчивается объект и предмет социологии управления, ста-

вятся такие реперные точки управления, как взаимодействие,  последовательный алгоритм, об-

щественное сознание и общественные отношения. Их исследовательские позиции в отношении 

предмета социологии управления связаны с созданием института управления и преодолением 

политизации управления, в частности, путем акцентирования внимания на управлении как про-

цессе или как универсальном механизме взаимодействия, направленного на регулирование от-

ношений между участниками совместной деятельности, сочетающего их интересы, организа-

цию и самоорганизацию для достижения устойчивости социальных связей.  

Сегодня большинство исследователей исходят из тезиса, что управление это не воздействие, 

а взаимодействие. Важные умозаключения, оказавшие влияние на постановку проблемы под-

черкнуты из работ, посвященных изучению интересов, ценностей, благ, социальных связей как 

значимых факторов управления (Г.И. Осадчая, Т.И. Заславская, В.Я. Ядов, Ю.Е. Волков, Г.П. 

Зинченко, Г.А. Пестова и др.)
1
.  

Специального анализа потребовала методология по исследованию социального капитала 

общества (Ж.Т. Тощенко, Л.А. Беляевой, М.А. Нугаева, Ю.В. Березутского и др.)
2
.  

                                           

 
1
 См. напр.: Ядов В.А. Некоторые социологические основания для предвидения будущего российского общества // 

Россия реформирующаяся. – 2002. - №2. - С. 349-363; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского 

общества. М., 2002. 568 с.; Волков Ю.Е. Сущность социального управления // Социология власти. – 2005. – №3. – 

С.3-24; Зинченко Г.П. Государственная служба и социальная инженерия // Электронный вестник Ростовского со-

циально-экономического института. – 2014. – № 1. – С. 58-62; Пестова Г.А. Социокультурные основы анализа ре-

гиональных этносообществ // Научный вестник Уральской академии государственной службы: политология, эко-

номика, социология, право. – 2011. – № 15. – С. 192-197. 
2
 См. напр.: Беляева Л.А. Роль социального капитала в развитии российского общества // Вестник Российского 

фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. – 2016. – № 3-4 (84-85). – С. 76-90; 

Нугаев М.А. Теоретико-методологические основы исследования качества социального потенциала региона. Ка-

зань, 2006. 167 с.; Березутский Ю.В. Социальный потенциал молодежи региона: социологический анализ. Хаба-
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Особую актуальность сегодня в отечественной науке имеют работы по социальному капита-

лу П. Бурдье, Дж. Коулмена, Р. Патмэна, в которых ставится граница социального и человече-

ского капитала, подчеркивается основа формирования социального капитала – взаимодействие. 

Важное значение для понимания социального характера управления имеют работы, связан-

ные с целеполаганием, и в частности, анализом социального порядка (Е.М. Бабосов, С.Е. Тур-

кулец, О.И. Пешкова и др.)
1
. 

Управление как социальный феномен тесно связан с вопросами использования социальных 

технологий, где отдельно выделяются работы по установлению и определению мягкой силы как 

противоположности принуждения (А.И. Аверин В.Э. Бойков, В.И. Добреньков, В.В. Щербина)
2
.
 

Отдельным крупным вопросом, потребовавшим основательную проработку, стало изучение 

методологии по исследованию феномена нации и этноса, особенностей учета этнического фак-

тора в управлении. Важное значение для формирования современных подходов к изучению фе-

номена нации в России оказали воззрения таких отечественных ученых, как И.А. Ильин, А.С. 

Хомяков, И.В. Киреевский, В.С. Соловьев, В.Г. Белинский, Н.Я. Данилевский и др.
3
. В совет-

ский период ведущее влияние на формирование управления полиэтническими сообществами 

имели труды  В.И. Ленина, И.В. Сталина, Ю.А. Бромлея, М.Н. Губогло, Э.В. Тадевосяна, И.П. 

Цамеряна, В.А. Козлова и др.
4
. 

Накоплен солидный багаж знаний о социальных процессах в условиях становления демо-

кратии в полиэтничном сообществе в постсоветское время (Р.Г. Абдулатипов, В.В. Амелин, 

                                                                                                                                                

 

ровск, 2005.147 с.; Федотов Л.Н. Социальный капитал как фактор воспроизводства  реального социума: дис. … 

канд. социол. наук. 22.00.04. – Пенза, 2006. 199 с. 
1
 См. напр.: Бабосов Е.М. Культурный код нации: сущность и особенности // Наука и инновации. – 2016. – Т. 3. – 

№ 157. – С. 48-50; Туркулец С.Е.  Право и социальный порядок в контексте социального проектирования // Социо-

логия власти. – 2010. – № 1. – С. 172-182; Пешкова О.И. Социальный порядок при переходе от традиционного об-

щества к современному (концептуальный анализ) // Теория и практика общественного развития. – 2007. – № 1. – С. 

99-102. 
2
 См. напр.: Аверин А.Н. Правовое обеспечение коммуникации в реализации государственной социальной полити-

ки // Коммуникология. – 2015. – Т. 3. – № 1. – С. 137-153; Бойков В.Э. Историческая память в современном россий-

ском обществе: состояние и проблемы формирования // Социология власти. – 2011. – № 5. – С. 44-52; Добреньков 

В.И. О ценностных основаниях национальной идеологии России // Пространство и время. – 2011. – № 2. – С. 107-

113; Щербина В.В. Целеобеспечивающие и рационализирующие диагностические социальные технологии в управ-

лении // Личность. Культура. Общество. – 2016. – Т. 18. – № 1-2. – С. 135-148. 
3

См. напр.: Хомяков А.С. «О старом и  новом» // Литература и жизнь. URL: 

http://dugward.ru/library/nikolay1/homjakov_star_nov.html (дата обращения: 15.10.2015); Ильин И.А. Наши задачи. 

Статьи 1948–1954 годов. Том 1. URL: http://legitimist.ru/lib/ideology/008_i_ilin_nashi_zadachi_tom_1.pdf (дата обра-

щения: 15.10.2015); Соловьев В. Русская идея // Православная электронная библиотека Одинцовского благочиния 

Московской епархии. URL: http://www.odinblago.ru/filosofiya/solovev/solovyev_russkaya_/ (дата обращения: 

15.10.2015); Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. – М., 1991. –  URL: 

https://imwerden.de/pdf/chaadaev_polnoe_sobranie_tom1_1991__ocr.pdf  (дата обращения: 15.10.2015); 
4
 Ленин В.И. О национальном вопросе и национальной политике. URL: http://leninism.su/works/115-conspect/4248-v-

i-lenin-o-natsionalnom-voprose-i-natsionalnoj-politike.html (дата обращения: 15.10.2014); Козлов, В. И. Национализм 

и этнический нигилизм // Свободная мысль. – 1996. – №6. – С. 98–108; Тадевосян Э.В. Советская национальная 

государственность. М., 1972. 232 с.; Цамерян И.П. Теоретические проблемы образования и развития советского 

многонационального государства. М.,1973. 

https://imwerden.de/pdf/chaadaev_polnoe_sobranie_tom1_1991__ocr.pdf
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В.Ю. Зорин, А.Г. Здравомыслов, Л.М. Дробижева, К.В. Калинина, В.А. Михайлов, Э.А. Паин и 

др.)
1
. В частности, представляют интерес выводы Э.А. Паина об этнополитическом маятнике, 

Л.М. Дробижевой – о взаимосвязи демократического развития и роста национального самосо-

знания. В работах Р.Г. Абдулатипова и В.В. Амелина подчеркивается, что на основе демокра-

тических преобразований этносы стали самостоятельны в решении своих насущных проблем во 

многих областях социальной жизни. А.Г. Здравомыслов делает значимое заключение, особенно 

для методологии социологии этничности, что существует пласт спонтанной, неорганизованной, 

неформальной, повседневно практикуемой избирательности – дискриминационные практики, 

вне зависимости от деятельности институциональных агентов.  

Немаловажную роль в формировании базиса исследования сыграли работы по укреплению 

российской нации
2
, изучению уровня этнической и гражданской идентичности

3
. Принципиаль-

ными в определении вектора исследования стали результаты исследований Л.М. Дробижевой, 

Г.Ф. Габдрахмановой, М.А. Абрамовой, свидетельствующие об отсутствии конкуренции между 

гражданской и этнической идентичностями
4
.  

Изучение управления полиэтническими сообществами представляет собой достаточно раз-

работанную тему, если исходить из рассмотрения природы национальной политики как особой 

системы управленческого воздействия на социальные процессы, анализируемую, в своем боль-

                                           

 
1
 Народы и власть в истории России: проблемы исследований. Сб. науч. ст., посвященных 60-летию со дня рожде-

ния Н.Ф. Бугая. Майкоп, 2002. 235 с.; Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в 

постсоветской России. М., 2003. 376 с.; Зорин В.Ю. Национальная политика в России. История, проблемы, пер-

спектива. М., 2003; Калинина К.В. Институты государственной власти – регуляторы межнациональных отноше-

ний. М.,1995.; Михайлов В.А. Национальная политика России как фактор государственного строительства. М., 

1995; Амелин В.В. Модели национальной политики на базе Оренбургской области. М.,1996; Арутюнов С.А. Эт-

ничность – объективная реальность // Этнографическое  обозрение. – 1995. – № 5. – С. 7-10; Дробижева Л.М., 

Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-

х годов. М., 1996. 382 с.; Сикевич З.В. Национальное самосознание русских. М., 1996, 204 с.; Семенов Ю.И. Обще-

ство, этнос, нация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.socionauki.ru/journal/files/fio/2013_1/021-

055.pdf.; Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах. М., 2000. 
2
 Российская нация: Становление и этнокультурное многообразие / Под ред. В.А. Тишкова. М.: Наука, 2011. 462 с.; 

Мочалов А.Н.  «Российская нация» и будущее российского федерализма // Вестник Уральского института эконо-

мики, управления и права. – 2014. – № 2 (27). – С. 41-45; Матяш Т.П. Российская нация: проекты и реальность // 

Гуманитарий Юга России. – 2014. – № 2. – С. 47-53. 
3
 См. напр.: Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. СПб., 2000. 240 с.; Донцов А.И., Стефаненко Т.Г., Уталиева 

Ж.Т. Язык как фактор этнической идентичности // Вопросы психологии. – 1997. – №4. – С.75-86; Фарукшин 

М.Х.  Этническая идентичность: концепт и практика // Ученые записки Казанского университета. Серия Гумани-

тарные науки. – 2010. – Т. 152. Кн. 1. – С.247-252; Фахрутдинов Р.Р, Мамедлаев Р.Ю. Феномен идентичности: 

гражданской или этнической // Казанский педагогический журнал. – 2013. - КиберЛенинка. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-identichnosti-grazhdanskoy-ili-etnicheskoy (дата обращения 10.04.2014). 
4
 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта и отв. ред. Л.М. 

Дробижева. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2013. – 485 с.; Дробижева Л.М. Национально-

гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся. Еже-

годник / Отв. ред. М.К. Горшков. – Вып. 7. – М.: Институт социологии РАН, 2008. – С. 214-228; Абрамова М.А., 

Гончарова Г.С. Степени этничности как основа национальной политики. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/03/11/1251433893/Abramova.pdf (дата обращения: 08.05.2014); Габдрахманова Г.Ф., 

Макарова Г.И. Опыт исследований и регулирования этносоциальных процессов в регионах России // Социологиче-

ские исследования. – 2015. – №7 (375). – С. 163-165. 
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шинстве, в политико-правовом контексте. Так, при учете особенностей этносоциальных про-

цессов в России в данном исследовании использованы труды В.Ю. Зорина, Р.Г. Абдулатипова
1
, 

в которых подчеркивается фундаментальный характер уникального многообразия этнокультур 

России, анализируется роль этнических сообществ в становлении и развитии Российского госу-

дарства. Интересны итоги исследования этнического устройства России с политологической 

точки зрения, представленные Р.Р. Вахитовым, выдвинувшим тезис о существовании в России 

этносословий
2
. 

 Проработаны работы, посвященные систематизации региональных практик управления во-

просами этнокультурного и национально-гражданского развития, анализу перспектив и прио-

ритетов «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

2025 года»
3
. Существенное значение имели научные исследования политико-правовых основ 

государственного регулирования социальными отношениями по вопросам этнокультурного и 

национально-гражданского развития как в целом в России, так и в отдельных субъектах РФ, в 

которых неоднократно делается акцент на важности нивелирования государственного управле-

ния сообразно этническим, этнокультурным особенностям регионов
4
, предлагается корректи-

ровка механизмов реализации управления этнокультурного и национально-гражданского разви-

тия
5
. 

                                           

 
1
 Зорин В.Ю. Государственная национальная политика в России: историко-политологический анализ: дис. … д-ра 

полит. наук. 23.00.02. – М., 2005. – 471 с.; Абдулатипов Р.Г. Национальный вопрос и государственное устройство 

России. – М.: Славянский диалог, 2000. – 605 с. 
2
 Вахитов Р.Р. Национальный вопрос в сословном обществе: этносословия современной России: сборник статей. - 

М.: Страна Оз, 2016.– 224 с. 
3
 Мукомель В.И. Национальная политика в регионах России: сравнительный анализ, позитивная практика // Феде-

рализм. – 2004. – №3. – С.51–72; Попков Ю.В., Костюк В.Г. Концептуальные основы моделей национальной поли-

тики // Сибирский философский журнал. –  2014. – Т.12, № 3. – С. 84-91; Региональные модели государственной 

национальной политики современной России: в 2 ч. / М.А. Абрамова, В.Г. Костюк, С.А. Мадюкова и др. – Новоси-

бирск, 2016. – Ч.I. – 176 с.; Кирдяшов В.Ф., Курков В.М. Стратегия и приоритеты национальной политики России 

на современном этапе // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4 (20). – С. 37-40; 

Бойко Ю.П. Проблемы государственной национальной политики // Обозреватель - Observer. – 2007. –  № 9. – С.26–

32. 
4
 См., напр.: Киреев Г.Х. Государственная национальная политика Российской Федерации на Северном Кавказе в 

условиях развивающейся демократии: дис. … д-ра полит. наук. 23.00.02. – М., 2010. – 450 с.; Абрамов Р.Н. Нацио-

нальная политика Российской Федерации в условиях политической модернизации: дис. … канд. полит. наук. 

23.00.05. – Саранск, 2013. – 183 с.; Цыренова Д.В. Государственная национальная политика Российской Федерации 

и ее реализация в Республике Бурятия: дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. – М., 2005. – 194 с. 
5
 См., напр.: Морозова Н.М. Этнокультурные основы реализации национальной политики // Власть. – 2012. – №6. – 

С. 50-52; Сулейманов А.З. Проблемы правового регулирования государственной национальной политики Россий-

ской Федерации // Вестник ВЭГУ. – 2012. –  №6. – С.183–186; Хисматуллин И.Р. Проблема модернизации россий-

ской национальной политики: этнокультурный аспект // Антро. – 2015. – № 1 (16). – С. 133-140; Клементьев Д.Ю. 

Государственная национальная политика Российской Федерации // Вестник Московского государственного об-

ластного университета. Сер.: История и политические науки. – 2015. – № 1. – С. 75-80; Белов В.А. Идеология и 

социальные вызовы современной национальной политики // Вестник РГГУ. Сер.: Философия. Социология. Искус-

ствоведение. – 2010. – № 3 (46). – С. 82-93; Старостин А.М. Государственная национальная политика в контексте 

научного и политического дискурса // Государственное и муниципальное управление // Ученые записки СКАГС. – 

2011. –  № 1. – С. 15-23. 
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Анализ материалов по вопросам управления полиэтническим сообществом свидетельствует о 

формировании региональных школ, среди которых выделяются работы ученых из Бурятии, Даге-

стана, Татарстана, Башкортостана, Новосибирска
1
.  

В Якутии основателем якутской школы социологии, посвятившим себя изучению процессов 

формирования социального образа жизни якутов, является И.А. Аргунов. Именно результаты 

его исследования о взаимосвязи общественного развития этнических сообществ и политико-

управленческой системы, наравне с работами современных отечественных исследователей, ста-

ли базисом для изучения поставленной в диссертации проблемы
2
. 

Важным и основным проблемным полем управления многонациональным сообществом яв-

ляется упрочение межнациональных отношений. Данному вопросу посвящен огромный массив 

публикаций исследователей, представляющих разные регионы России, что отражает не только 

остроту проблемы, но и ее фундаментальность для российского государства. Среди них необ-

ходимо выделить ученых, имеющих непосредственное отношение к Дальнему Востоку: В.Б. 

Игнатьеву, Т.С. Ермолаева, О.В. Осипову, И.Ф. Ярулина, А.Ю. Завалишина, А.С. Кима, Э.В. 

Королеву, О.В. Кузьмину, В.И. Куприянову, Л.Е. Козлова, чьи труды позволили сформировать 

специализированное научное поле по проблемам управления межэтническими отношениями 

дифференцированных полиэтнических сообществ локальных территорий Дальнего Востока
3
. 

                                           

 
1
 См. напр.: Базаров Б.В. Этносоциальные процессы в современной Бурятии // Северо-Восточный гуманитарный 

вестник. – 2016. – №4. – С. 40-44;  Адзиев Х.Г., Гасанов Н.Н. Национальная политика Дагестана: опыт, проблемы // 

Социально-гуманитарные знания. – 2010. – №1. – С.181-194;  Агаев А.Г., Магомедов Р.М. Дагестанское единство: 

история и современность. – Махачкала, 2005; Макарова Г.И. Национально-гражданские идентичности татар и рус-

ских в контексте языковой проблематики // Государственные языки Республики Татарстан: множественность из-

мерений: сборник очерков. – Казань, 2014. – С. 121-137; Файзуллин Ф.С., Зарипов А.Я. Грани этнической иденти-

фикации // Социологические исследования. – 1997 – № 8. – С. 40-46; Попков В.Ю., Тюгашев Е.А. Современные 

этносоциальные аспекты в Сибири // Этносоциальные процессы в Сибири: тематический сборник. – Вып. 10. – Но-

восибирск, 2015. – С. 109-120.  
2
 Аргунов И.А. Социальная сфера образа жизни в Якутской АССР (История формирования и современные пробле-

мы). Якутск, 1988. – 232 с. 
3
 См. напр.: Куприянова В.И. Формирование толерантности и профилактика экстремизма в контексте государ-

ственной национальной политики: региональный аспект // Власть и управление на Востоке России. – 2010. – № 3.– 

С. 132-137;  Долган А.Г., Завалишин А.Ю., Ким А.С., Федорова В.Р. Профилактика межнациональных конфликтов, 

дисбаланса и непонимания между народами Хабаровского края // DIXI-2014: идеи, гипотезы, открытия в социаль-

но-гуманитарных исследованиях: сб. науч. тр. – Хабаровск, 2014. – С. 149-193; Козлов Л.Е. Диаспоры в региональ-

ных политических процессах Дальнего Востока России // Россия и АТР. – 2010. – № 1. – С. 128-136;  Королева Э.В. 

Место этнических мусульман в формировании структуры населения Приморского края (конец XIX-XXI вв.) // 

Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2009. – № 3. –  С. 191-200; Кузьмина О.В. Реализация 

государственной этнонациональной политики в Приморском крае // Россия и АТР. – 2010. – № 2. – С. 181-188; Ер-

молаев Т.С. Социальное самочувствие этнических групп в условиях реиндустриализации Южной Якутии // Совре-

менные проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений: матер. Всерос. науч-практ. конф. – 

2016. – С. 69-77;  Игнатьева В.Б. Мониторинг этнополитической ситуации: Республика Саха (Якутия) // Этнополи-

тическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2013 г. / Ежегодный доклад Сети этнологического мо-

ниторинга и раннего предупреждения конфликтов. – М., 2014. – С. 557-564; Маклашова Е.Г., Астахова И.С. Эт-

ничность и идентичность: соотношение и особенности формирования в условиях национального субъекта РФ // 

Дискурс-Пи. – 2014. – Т. 11. – № 2-3. – С. 73-78; Осипова О.В. Национальная политика РФ и современные этносо-

циальные процессы в Якутии // Малочисленные этносы в пространстве доминирующего общества: практика при-

кладных исследований и эффективные инструменты этнической политики: сб. науч. ст. по итогам Всероссийской 
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Актуализируются проблемы адаптации мигрантов на Дальнем Востоке (Н.М. Байков, А.В. Ва-

сильева, Д.М. Винокурова, С.А. Иванов, Т.С. Мостахова, С.Н. Мищук, Б.В. Смирнов, С.А. 

Сукнева, Т.Г. Троякова, М.Н. Храмова и др.)
1
. В этих публикациях авторы исходят как из суще-

ствования этнокультурных различий мигрантов, так и социально-экономических и  психологи-

ческих факторов, оказывающих влияние на уровень межнациональной напряженности в обще-

стве. Особое исследовательское поле в рамках изучения социальных процессов на Дальнем Во-

стоке принадлежит работам, посвященным проблемам развития коренных малочисленных 

народов Севера, связанных как сохранением культуры, языка, традиций, так и защиты прав ко-

ренных малочисленных этносов (Ф.С. Донской, С.М. Баишева, Р.И. Донской, Т.Н. Константи-

нова, П.В. Тобуков, А.Г. Томаска, Е.К. Алексеева, И.С. Астахова и др.)
2
. 

Важный вклад в формирование исследовательских вопросов внесли диссертационные рабо-

ты, в рамках которых устанавливаются: типы управления этнокультурным и национально-

гражданским развитием
 
полиэтнических сообществ

3
, социальный характер управления в раз-

                                                                                                                                                

 

конференции с международным участием. – Кемерово, 2014. – С. 154-157; Межэтнические и межконфессиональ-

ные отношения в Дальневосточном федеральном округе (по материалам социологических исследований): пре-

принт / И.Ф. Ярулин [и др.]. – Хабаровск, 2014. – 96 с.; Ярулин И.Ф. Концепт «доверие» в анализе этнических ми-

граций // Регионалистика. –  2015.  – № 5-6. – С. 85–95. 
1
 См. напр.: Байков Н.М. Трудовые мигранты в сельском социуме региона: особенности социально-экономического 

взаимодействия с местным населением // Власть и управление на Востоке России. – 2014.– № 3 (68). – С. 117-122; 

Васильева А.В. Конкуренция регионов: борьба за трудовые ресурсы // Практический маркетинг. – 2013. – № 9 

(199). – С. 21-26; Иванов С.А. Миграция китайского капитала и труда в Приморском крае // Ойкумена. Регионо-

ведческие исследования. – 2014. – № 4 (31). – С. 35-46; Мищук С.Н.  Мигранты и принимающее со-общество: ре-

гиональный аспект (на примере Дальнего Востока России). Биробиджан, 2014. 218 с.; Неверова Г.П., Комарова 

Т.М. Воспроизводство населения региона в аспекте социально-демографической безопасности (на примере Еврей-

ской автономной области) // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2010. – № 3. – С. 267-274; 

Троякова Т.Г. Трансграничные миграции: вызовы и возможности для Приморского края // Ойкумена. Регионовед-

ческие исследования. – 2011. – № 3. – С. 31-39; Шкуркин А.М., Смирнов Б.В., Окул И.И. Фактор иммиграционного 

потенциала в выборе стратегий управления человеческими ресурсами региона // Научное обозрение. Сер. 1: Эко-

номика и право. – 2012.  – № 1. – С. 49-60; Храмова М.Н. Миграционные процессы в Приморском крае: факторы и 

закономерности // Региональные проблемы. – 2015. – Т. 18. – № 3. – С. 59-64; Винокурова Д.М. Мигрантские и 

местные сообщества: факторы консолидации (на материалах Республики Саха (Якутия)) // Вестник Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН. – 2013. – №2. – С. 130-134. 
2
  См. напр.: Донской Ф.С. Интеграционные процессы в жизни северян: проблемы и перспективы // Социологиче-

ские исследования. – 2005. – № 5. – С. 96-100; Алексеева Е.К. Компании-недропользователи и коренные наро-

ды Арктики // Научное и образовательное пространство: перспективы развития. Материалы Международной науч-

но-практической конференции. – Чебоксары, 2015. – С. 222-224; Астахова И.С. Взаимодействие региональной вла-

сти и коренных малочисленных народов севера: роль научного сообщества Якутии (80-е - нач. 90-х гг. ХХ в.) // 

Арктика и Север. – 2014. – № 16. – С. 84-90; Баишева С.М., Донской Р.И., Константинова Т.Н., Сосин П.В., Тобу-

ков П.З., Томаска А.Г. Этносоциальная адаптация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия). Новосибирск, 2012. 
3
 Куропятник А.И. Мультикультурализм: Идеология и политика социальной стабильности полиэтнических об-

ществ: дис. … д-ра полит. наук. 22.00.04. – СПб., 2000. – 332 с.;  Богатова О.Л. Гармонизация межэтнических от-

ношений в региональном социуме: дис. … д-ра социол. наук. 22.00.04. – Саранск, 2004. – 435 с.; Михина Е.П. 

Национальная политика Российской Федерации в период трансформации российской государственности: дис. … 

канд. полит. наук. 23.00.02. – Ставрополь, 2003. –159 с.; Шарафулин М.М. Основные направления развития нацио-

нальной политики Российской Федерации на современном этапе: дис. .. канд. полит. наук. 23.00.02. – Екатерин-

бург, 2006. – 186 с.; Трофимов Е.Н. Эволюция российского законодательства в сфере национальной политики: дис. 

... канд. полит. наук. 23.00.02. – М., 2007. – 185 с.;  Гаджиев М.М. Национальная политика и межэтническое согла-

сие в постсоветском Дагестане: опыт и проблемы: дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. – Махачкала, 2008. – 200 с. 
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личных сферах деятельности
1
; социальная ответственность государственной власти и государ-

ственного управления
2
, социальный характер управления полиэтническими процессами

3
; осо-

бенности политики Российского государства в отношении этнических меньшинств в ретроспек-

тивном ключе
4
; характер конкретных региональных моделей управления этнокультурного и 

национально-гражданского развития
 5

; особенности управления полиэтническим сообществом 

на  Северном Кавказе
6
; особенности разработки и реализации региональных программ по во-

просам укрепления межэтнической солидарности 
7
; роль русского этноса в гармонизации меж-

национальных (межэтнических) отношений 
8
.  

Большинство авторов склоняются к выводу, что, являясь представителями российской 

нации, россияне должны оставаться представителями различных этносов. 

Таким образом, степень разработанности темы свидетельствует о том, что имеется огром-

ный теоретический и прикладной базис для социологического анализа особенностей управле-

ния дифференцированными полиэтническими сообществами в России. Однако в рамках изуче-

ния управления в пространстве Дальнего Востока имеется некоторая фрагментарность в осмыс-

лении практики управления вопросами межнационального взаимодействия, этнокультурного 

развития, укрепления гражданского единства, реализации новых политических положений в 

сфере национальной политики и ее соответствия этносоциальным процессам региона. Это объ-

ясняет необходимость комплексного и системного подхода к исследованию особенностей 

управления полиэтническим сообществом в регионах Дальнего Востока с учетом новых соци-

ально-политических и экономических процессов.  

                                           

 
1
 Ракова Е.И. Социальное управление и менеджмент: сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. филос. наук. 

09.00.11. – Н. Новгород, 2009. – 30 с.; Малахов Э.О. Социальное управление: лакуны неуправляемого: автореф. 

дис. ... канд. филос. наук. 09.00.11. – Пятигорск, 2009. – 26 с. 
2
 Абакумов С.А. Развитие гражданского общества как фактор оптимизации социального контроля над деятельно-

стью государства в условиях глобализации. Социологический аспект: автореф. дис. ... канд. социол. наук. 22.00.08. 

– М., 2006 – 28 с.; Дин И. Роль высших органов государственной власти в формировании политической стабильно-

сти в обществе: сравнительный анализ Китая и России: автореф. дис. ... канд. социол. наук. 22.00.08. – СПб., 2016. 

– 24 с. 
3
 Барсуков Р.Р. Социальное управление полиэтническими процессами: региональный аспект: автореф. дис. ... канд. 

социол. наук. 22.00.08. – Новосибирск, 2008. – 21 с.  
4
 Зорин В.Ю. Государственная национальная политика в России: историко-политологический анализ: дис. … д-ра 

полит. наук. 23.00.02. – М., 2005. – 471 с. 
5
 Цыренова Д.В. Государственная национальная политика Российской Федерации и ее реализация в Республике 

Бурятия: дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. – М., 2005. – 194 с.; Абрамов Р.Н. Национальная политика Российской 

Федерации в условиях политической модернизации: дис. … канд. полит. наук. 23.00.05. – Саранск, 2013. – 183 с. 
6
 Киреев Г.Х. Государственная национальная политика Российской Федерации на Северном Кавказе в условиях 

развивающейся демократии: дис. … д-ра. полит. наук. 23.00.02. – М., 2010. – 450 с.; Марков Н.Н. Государственная 

национальная политика Российской Федерации на Северном Кавказе: политологический анализ: дис. … канд. по-

лит. наук. 23.00.02. – М., 2001. – 173 с.  
7
 Викулов А.М. Национальная политика в полиэтническом регионе Российской Федерации: дис. … д-ра. социол. 

наук. 23.00.02. – Саратов, 2004. – 352 с. 
8
 Бронский И.М. Русский этнос и его роль в осуществлении национальной политики России: дис. … канд. полит. 

наук. 23.00.02. – М., 2004. – 164 с. 
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Объектом исследования является управление полиэтническим сообществом в регионах 

Дальнего Востока.  

Предмет исследования – концептуальные основы, факторы и региональные практики орга-

низации и осуществления управления полиэтническими сообществами дальневосточных регио-

нов России в контексте регулирования межнациональными отношениями, этническим и нацио-

нально-гражданским развитием. 

Целью исследования служит выявление особенностей конструирования механизмов 

управления полиэтническим сообществом в современных регионах России. 

Задачи исследования: 

- проанализировать теоретические подходы и представить авторскую интерпретацию 

управления и полиэтнического сообщества как социологических понятий;  

- обосновать оптимальную модель управления этнокультурным многообразием в России 

на основе анализа современных концепций нации, этноса и управления этнокультурным много-

образием; 

- проанализировать федеральные основы управления этнокультурным многообразием в 

России в сопоставлении с авторской моделью управления; 

- оценить социально-экономическое положение регионов Дальнего Востока;  

- оценить этноструктурные изменения в составе населения регионов Дальнего Востока и 

разработать авторскую интерпретацию этноструктуры; 

- дать характеристику социальному капиталу регионов Дальнего Востока как основному 

фактору управления полиэтническим сообществом;  

- проанализировать специализированные региональные программы по укреплению граж-

данского единства и поддержке этнокультурного многообразия и выявить отличительные осо-

бенности управления на этапе программирования в регионах Дальнего Востока;  

- выявить приоритеты практики управления этнокультурным и национально-гражданским 

развитием в регионах Дальнего Востока; 

- проанализировать социальные технологии управления в регионах Дальнего Востока в 

рамках оценки взаимодействия органов власти с некоммерческими организациями (далее – 

НКО) в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского  

развития; 

- оценить механизм координирования управления в рамках формирования обратной связи 

и определить слабые и сильные стороны управления полиэтническим сообществом в регионах 

России, выработать рекомендации по совершенствованию управления этнокультурным и наци-

онально-гражданским развитием на Дальнем Востоке. 
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Территориальные и хронологические рамки исследования. Территориально границы ис-

следования охватывают Дальний Восток России. Геополитически к Дальнему Востоку России 

относят девять субъектов Российской Федерации: Амурскую и Еврейскую автономные области, 

Хабаровский край – регионы, расположенные на юге Дальнего Востока России вдоль северной 

границы Китая; Республику Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Магаданскую об-

ласть – северные территории Дальнего Востока, отнесенные к районам Крайнего Севера; При-

морский и Камчатский края, Сахалинскую область – регионы, относящиеся к интеграционным 

зонам Азиатско-Тихоокеанского региона. Только в конце 2018 г. Президент РФ в состав Даль-

невосточного федерального округа (далее – ДФО) включил еще два субъекта РФ, что стало 

объективным основанием необходимости обобщения опыта именно вышеобозначенных девяти 

субъектов ДФО. Хронологические рамки исследования определяются периодом с 2012 по 2018 

гг. Нижняя граница временного периода определяется принятием основополагающего концепта 

национальной политики России – Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, верхняя – началом нового этапа управления в рамках 

ДФО.  

Гипотеза исследования базируется на следующих исследовательских догадках: 1. 

Управление полиэтническим сообществом в регионах в контексте регулирования межнацио-

нальными отношениями, этническим и национально-гражданским развитием наиболее свобод-

но от жесткого административного воздействия, но и наименее модернизируемая сфера госу-

дарственного управления, функционирующая на основе использования унифицированных шаб-

лонов и устаревших обоснований общественных процессов (в частности функционирования эт-

ничности). 2. Дифференцированная роль этничности в общественной жизни регионов не учи-

тывается при конструировании регионального механизма управления этнокультурным много-

образием, что влечет снижение уровня социальной стабильности и тормозит развитие социаль-

ного капитала.  

Методологическая и теоретическая база диссертации включает в себя комплекс теорети-

ческих подходов, методов и принципов.  

Основой для проведения исследования стали теоретические воззрения на управление, пред-

ложенные признанными российскими социологами А.И. Тихоновым и Ж.Т. Тощенко, в кото-

рых ставится акцент на управлении как взаимодействии, как последовательном алгоритме, как 

механизме, направленного на поддержание социального порядка, где важное значение придает-

ся анализу общественного сознания и социальных отношений в условиях окружающих их сре-

ды. 

Авторский комплексный интеграционный теоретико-методологический подход базируется 

также и на научных выводах о социальном характере этничности, существовании барьеров к 
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ассимиляции, значимости правящей элиты, возможностях конструирования общества с помо-

щью универсальных механизмов (например, язык и книгопечатание, образование), существова-

нии границ у сообществ, о мобилизационном ресурсе этничности (В.А. Тишков, Б. Андерсон, 

Э. Геллнер, Ф. Барт, Л. Дробижева), фиксируемых в рамках конструктивистских подходов; в то 

же время в силу отмечаемых в обществе дифференцированных уровней осознания этничности 

использована теория примордиализма (его культурно-историческое обоснование), в рамках ко-

торой принимаются во внимание идеи о маркерах этничности (язык, территория, этническое 

самосознание и межпоколенческая устойчивость), историческом развитии и существовании 

противопоставления «мы-они» (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, И.А. Аргунов). Комплексный ин-

теграционный подход позволил выстроить исследование с использованием научных результа-

тов теории социального капитала (Дж. Коулмен); исследований образа жизни и ценностей рос-

сийского общества (Г.И. Осадчая, Т.И. Заславская) и этнополитических процессов (Р.Г. Абду-

латипов, Э.А. Паин, В.Ю. Зорин). 

Автором использованы в комплексе общие методы и принципы научного исследования и 

логики (структурно-функциональный анализ, сравнительный метод, принцип системности и 

целостности, анализ и синтез, переход от абстрактного к конкретному и т.д.) и специализиро-

ванные методы таких научных дисциплин, как социология и политология (сравнительный по-

литико-правовой анализ, интервьюирование, анкетирование, статистический анализ, контент-

анализ).  

Авторский комплексный интеграционный теоретико-методологический подход позволил 

получить новые знания об управлении полиэтническими сообществами и установить особенно-

сти конструирования механизмов управления в дифференцированных в этносоциальном плане 

регионах Дальнего Востока России. 

Эмпирическая база и методологическое обоснование авторской социологической части 

исследования. Эмпирическую базу диссертационного исследования составили материалы ав-

торских и коллективных исследований, проведенных в течение 2005-2016 гг.: 

1. Данные авторского социологического исследования «Этносоциальные процессы в реги-

онах России» (2014–2016 гг.). Использован метод анкетирования; инструментарий, утвержден 

сектором этносоциологии этносоциологии Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН (далее – ИГИиПМНС СО РАН) в рамках программы 

социологического исследования (см. прил.1); выборка квотная, половозрастная (см. прил. 2). 

География: г. Якутск (Республика Саха (Якутия)) (n = 290), г. Биробиджан (Еврейская автоном-

ная область) (n = 200). Цель исследования заключалась в выявлении особенностей системы 

идентификации (этнической, территориальной, гражданской) в обществах, функционирующих 

в дифференцированных этносоциальных и этнополитических процессах. Выбор контрольных 
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зон обусловлен несколькими факторами: - статусом обоих регионов как национальных терри-

торий, образованных по этническому признаку; - специфичностью этносоциальных, этнодемо-

графических процессов и дифференцированными основаниями их обусловленности (например, 

в Якутии происходит рост численности коренного этноса и высока значимость этничности в 

общественном процессе, а в Еврейской автономной области – рост русского населения при 

снижении процента титульного этноса, который не является исконно проживающим на терри-

тории данного региона); - территориальным размещением регионов (севре, юг). Столицы дан-

ных регионов вполне обоснованно выбраны точками проведения социологических опросов, т.к. 

представляют собой концентрацию населения регионов. В Якутске проживает 28% от всего 

населения Якутии, в Биробиджане – 46% всего населения Еврейской автономной области. Об-

работка данных осуществлялась в программе SPSS. 

2. Результаты авторского социологического исследования «Особенности реализации госу-

дарственной национальной политики в субъектах РФ» (2015–2016 гг.). Программа разработана 

и утверждена в секторе этносоциологии ИГИиПМНС СО РАН. Использован метод экспертного 

стандартизированного опроса (n=27). Зоны обследования: субъекты Дальневосточного феде-

рального округа: Амурская, Магаданская и Сахалинская и Еврейская автономные области, Ха-

баровский, Приморский и Камчатский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 

округ. Цель – выявление управленческих проблем в области реализации национальной полити-

ки. В качестве экспертов выступили представители государственной власти девяти регионов 

Дальнего Востока, имеющие непосредственное отношение к политическим и управленческим 

решениям в области реализации национальной политики, и представители науки и обществен-

ности девяти регионов. Контрольная группа (см. прил. 3): 1) представители региональных орга-

нов государственной власти высшего и среднего звена, имеющие непосредственное отношение 

к политическим и управленческим решениям по реализации национальной политики; 2) обще-

ственные деятели в сфере защиты прав коренных народов Севера и ученые, ведущие монито-

ринг этносоциальных процессов в регионе. Подбор экспертов осуществлялся по следующим 

критериям: - от исполнительной власти: 1) должность в органе, ответственном за реализацию 

национальной политики в регионе (не ниже начальника отдела); 2) опыт работы по вопросам в 

сфере национальной политики; - от законодательной власти: 1) должность должна быть связана 

с координацией национальной политики (не ниже заместителя руководителя комитета или ко-

миссии); 2) опыт работы в сфере национальной политики; - от науки: 1) проживание и работа в 

исследуемом регионе; 2) область научных интересов должна быть связана с этносоциологией, 

этнополитологией или регионалистикой; 3) наличие публикаций по проблемам реализации 

национальной политики в России;  - от общественности: 1) проживание и работа в исследуемом 

регионе; 2) членство в общественных организациях, деятельность которых связана с укрепле-
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нием этнокультурного многообразия, защитой прав национальных меньшинств; 3) участие в 

деятельности органов государственной власти по реализации национальной политики в реги-

оне.  

Бланк экспертного опроса состоял из четырех аналитических блоков (см. прил. 4): - оценка 

социально-политической ситуации в регионе; - государственное управление национальной по-

литикой в регионе; - тенденции развития социальных процессов и совершенствования нацио-

нальной политики в регионе;  - теоретико-методологические подходы к реализации националь-

ной политики в регионе. 

3. Данные авторского исследования региональных информационных агентств субъектов 

Дальнего Востока методом контент-анализа посредством системы мониторинга медиапро-

странства и анализа СМИ ТАПСА (http://tapsa.ru/). Виды анализируемых источников: интер-

нет, информационные агентства, официальный источник, пресса, радио, социальные медиа. 

Анализируемые рубрики: безопасность, власть, главные новости, региональные новости, наука 

и техника, НКО, политика, право, религия, экономика, управление, другое. Период анализа: 

2015–2017 гг. По данным системы ТАПСА, анализу подвергнуто около 8000 информационных 

материалов 25 региональных информационных агентств. Создана реферативная база данных 

медиапространства по девяти дальневосточным регионам через призму позитивной и негатив-

ной тональности по 29 ключевым фразам и словам, имеющим непосредственное отношение к 

теме исследования.  

4. Данные коллективного исследования в рамках Гранта Президента Российской Федера-

ции МК-3393.2013.6 «Арктика молодая: идентичность, жизненные стратегии молодежи Север-

ной Якутии» по программе социологического исследования «Идентичность, жизненные страте-

гии молодежи Северной Якутии» (2013–2014 гг.). Использован метод анкетирования, выборка 

квотная, пропорциональная. География: арктические районы РС (Я) (Аллаиховский (n=106); 

Анабарский (n=112); Булунский (n=82), Усть-Янский (n=102) и Нижнеколымский (n=102)).  

5. Данные коллективного исследования сектора этносоциологии ИГИиПМНС СО РАН а 

рамках НИР «Проблемы региональной безопасности Республики Саха (Якутия) в условиях гло-

бализации»» (2005–2006 гг.). Использован метод анкетирования, выборка квотная, пропорцио-

нальная. География: гг. Якутск (n=400), Нерюнгри (n=300), районы РС (Я): Абыйский (n=218),  

Горный (n=300), Чурапчинский (n= 300). 

Источниками исследования выступили:  

1. Нормативные правовые документы федерального и регионального уровня, устанавлива-

ющие основы и механизм реализации национальной политики в России и регулирующие соци-

ально-экономическое развитие регионов, в частности: Конституция Российской Федерации; 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденная 

http://tapsa.ru/
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Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909; Стратегия государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Ука-

зом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 (с учетом ред. Указа Пре-

зидента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703);  Федеральная целевая программа «Укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. №718; Государственная про-

грамма Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвер-

жденная Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532; Стратегия государ-

ственной национальной политики в Магаданской области на период до 2025 года, утвержден-

ная постановлением Правительства Магаданской области от 29 октября 2015 г. № 761-ПП; 

Концепция государственной национальной политики Республики Саха (Якутия), утвержденная 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2013 г. № 2084;  государственные про-

граммы регионов ДФО, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию 

межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России. 

2. Данные Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных органов, 

отражающие социально-экономические и демографические процессы в субъектах ДФО.  

3. Документы, регламентирующие деятельность структур государственной власти регионов 

ДФО, в области гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства граждан-

ского общества (положения, планы и отчеты за 2015-2017 гг.).  

4. Исследования Национального агентства «Информационный центр при Главе Республики 

Саха (Якутия)», а также других социологических центров России, посвященные состоянию 

межнациональных отношений в стране и регионах. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в постановке самой про-

блемы исследования и отражается в следующих положениях: 

- введены авторские определения дефиниций «управление полиэтническим сообще-

ством» и «управление этнокультурным и национально-гражданским развитием»;  

- обоснована возможность использования комплексного интеграционного подхода, в 

связи с чем предложена оптимальная модель управления российским полиэтническим сообще-

ством; 

- разработана авторская классификация типологизации этнической структуры полиэтни-

ческого сообщества. В научный оборот вводится конструкция «системная – структурные – ин-

тегральные этногруппы»; 

- обоснована значимость внутренних и внешних факторов при организации процесса 

управления этнокультурным и национально-гражданским развитием, в связи с чем выявлены 

дисфункции управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в регионах 
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Дальнего Востока и выработаны новые основания управления, предложены практические реко-

мендации по повышению эффективности управления дальневосточными полиэтническими со-

обществами; 

- впервые в научный оборот вводятся результаты качественного и количественного ана-

лиза организации деятельности некоммерческих организаций в сфере развития этнокультурно-

го многообразия, зарегистрированных на Дальнем Востоке, а также финансовой государствен-

ной поддержки; 

- выдвинут тезис о существовании региональной национальной политики и феномена ре-

гионального управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в условиях 

централизованной федерации, что также доказывает состоятельность комплексного интеграци-

онного подхода. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование проблем управления полиэтническим сообществом выявило лакуны в 

терминологическом аппарате социологии управления, в связи с чем устанавливается авторская 

трактовка необходимых базовых понятий, подлежащих дальнейшему анализу. Так диссертан-

том предлагается трактовать полиэтнические сообщества как многосоставные общества, где эт-

нический сегмент дифференциации поддерживается правовыми и(или) общественными норма-

ми, что отражается в общественном процессе. Управление полиэтническим сообществом в ав-

торской интерпретации – это механизм регуляции общественного процесса, учитывающий осо-

бенности этнокультурного многообразия сообщества, интересы и потребности по вопросу учета 

этнокультурных различий, направленный на обеспечение государственной и национальной без-

опасности, поддержку социального порядка и укрепление социального капитала. В научный 

оборот вводится понятие «управление этнокультурным и национально-гражданским развити-

ем» – механизм регулирования отношений между участниками совместной деятельности по 

учету этнокультурных различий, потребностей и интересов (групповых и индивидуальных), 

определяющий принципы, цели, задачи, технологии и координацию управления для всех участ-

ников таких отношений. 

2. Методология социологии управления позволила представить управление полиэтниче-

ским сообществом как систему в комплексе и взаимосвязи, предложить методику исследования, 

базирующуюся на анализе четырех взаимосвязанных подсистем, позволяющую установить 

уникальные и универсальные, слабые и сильные стороны управления полиэтническими сооб-

ществами дальневосточных регионов России в контексте регулирования межнациональными 

отношениями, этническим и национально-гражданским развитием. Предложенное понимание 

управления направлено на повышение эффективности государственного управления и форми-

рование его как отрытой системы, обладающей широким набором механизмов воздействия и 
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взаимодействия, позволяющим создавать конструктивный диалог и отвечать на дифференциро-

ванные запросы общества, рационализировать использование самоорганизационных процессов.  

3. Современные концепции управления этнокультурным многообразием строятся на доми-

нировании какой-либо одной теории и не позволяют учесть существующий широкий спектр 

порой противоположных идей по вопросу этничности, в связи с чем предлагается признать би-

нарную основу управления этнокультурным многообразием, предпосылки внедрения которой 

уже имеются. Сопоставление основных закономерностей развития российского общества (обра-

за жизни, ценностных ориентиров, межнациональных отношений) и концепций управления эт-

нокультурным многообразием позволило разработать и установить принципы и задачи опти-

мальной модели управление этнокультурным и национально-гражданским развитием в России. 

4. На основе выявленных недостатков традиционных подходов к классификации этниче-

ской структуры в России разработана авторская интерпретация полиэтнического состава регио-

на, которая учитывает существующие противоречия при определении положения тех или иных 

этнических групп, установленных официальным этнополитическим дискурсом. Сопоставление 

результатов анализа этноструктуры с использованием авторской классификации и особенно-

стей социального капитала в регионах Дальнего Востока позволило установить существование 

в полиэтнических сообществах дифференцированной значимости этничности и ее границ, а 

также при определенных условиях возможность укрепления национально-гражданской иден-

тичности за счет особенностей этноструктуры в регионах России, что доказывает тезис о про-

тиворечивости существующего управления полиэтническими сообществами и необходимости 

пересмотра самой системы государственного управления в сторону повышения её адаптивности 

к действующим общественным процессам, а также позволяет выделить новые основания 

управления. 

5. В регионах Дальнего Востока наблюдается формирование уникальных моделей управ-

ления, свободных от жесткого централизованного административного воздействия, что под-

тверждается перекрестными сопоставлениями федеральных концептуальных основ, региональ-

ных программ и особенностей этносоциальных процессов, свидетельствуя о существовании фе-

номена региональной национальной политики и регионального управления этнокультурным и 

национально-гражданским развитием. Устанавливая дифференциации практик управления в 

дальневосточных регионах, обусловленные разной динамикой этносоциальных и этнодемогра-

фических процессов, а также различиями в интерпретации представителями власти основ госу-

дарственной национальной политики, выделены «типовые» противоречия при конструировании 

механизмов управления дальневосточными полиэтническими сообществами в контексте регу-

лирования межнациональными отношениями, этническим и национально-гражданским разви-

тием: слабая связь между этапами организации управления (программирование, практическое 
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внедрение, координирование), что сопровождается желанием гармонично сочетать принципы 

«единства» и «многообразия» и последующим «растворением» решения основных программ-

ных акцентов и существующих проблемных точек; отсутствие корреляции между распределе-

нием финансов по направлениям деятельности, программными акцентами и проблемными зо-

нами; инерционность управления, связанная с «догоняющим» характером управления, под-

тверждаемая результатами анализа приоритетов деятельности и  взаимодействия власти с НКО.  

6. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока  (далее – КМНС) 

являются уникальным социальным ресурсом дальневосточных регионов, обуславливая значи-

мость полиэтничности для Дальнего Востока, и выделение их в системе управления в рамках 

регулирования межнациональными отношениями, этническим и национально-гражданским 

развитием как оправдано, так и противоречиво. Несмотря на разные походы к решению вопро-

сов развития КМНС в регионах ДФО (от культурных до социально-экономических), все они 

тяготеют к укреплению жестких границ этничности и слабо связаны с выработкой единого по-

нимания (власти и общества) места и роли КМНС в этносоциальном процессе. 

7. Управление полиэтническим сообществом в контексте регулирования межнациональ-

ными отношениями, этническим и национально-гражданским развитием на примере практики в 

регионах Дальнего Востока это слабо модернизируемая сфера государственного управления, 

конструируемая и функционирующая на основе использования унифицированных шаблонов и 

устаревших обоснований общественных процессов (в частности функционирования этнично-

сти), что доказывается слабой корреляцией между организационной и иными подсистемами 

управления в большинстве дальневосточных регионов; фактически остаточным принципом фи-

нансирования; несоответствием процессов управления и самоуправления; слабой значимости 

роли СМИ  при организации управления; не всегда корректным декодированием общественных 

процессов представителями власти; низким значением канала интеракции в управлении.  

8. Сопоставление результатов исследования особенностей функционирования в каждом из 

дальневосточных регионах четырех основных подсистем (институциональной, организацион-

ной, социально-экономической и социально-духовной) с использованием междисциплинарных 

методов исследования (анкетный опрос, метод экспертной оценки, контент-анализ, статистиче-

ский анализ, SWOT-анализ) позволило установить уникальность Дальнего Востока как модель-

ного полиэтнического макрорегиона и выработать новые основания управления, предполагаю-

щие учет, прежде всего, разной значимости этничности в системе идентификации и обществен-

ных процессах в дальневосточных регионах, принципов и задач авторской оптимальной модели 

управления этнокультурным и национально-гражданским развитием, обосновывая возможность 

формирования инновационной системы управления этнокультурным и национально-

гражданским развитием на Дальнем Востоке.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена объективной 

необходимостью социологического анализа современного состояния управления этнокультур-

ным и национально-гражданским развитием полиэтнических сообществ с целью повышения 

его эффективности. 

1. Проведенное исследование вносит вклад в социологию управления в рамках развития 

междисциплинарного теоретического знания по вопросам управления полиэтническим сообще-

ством.  

2. Полученные результаты могут быть использованы при прогнозировании развития 

национальной политики субъектов федерации, совершенствовании управления этнокультурным 

и национально-гражданским развитием, планировании социологических исследований по во-

просам межнациональных отношений  и  организации мониторинга этносоциальных процессов.  

3. Сформулированные выводы и рекомендации дают возможность агентам управления, 

действующим на федеральном и региональном уровне, повысить эффективность деятельности 

и модернизировать механизмы социального воздействия на этнокультурное и национально-

гражданское развитие.  

4. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе вузов и 

ССУЗов в качестве материалов для спецкурсов, лекций и семинаров по этнополитологии, этно-

социологии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность представленных резуль-

татов определяется как использованием современной междисциплинарной методологии, стати-

стических данных и корректностью авторских социологических исследований, так и теоретиче-

ски и логически выверенным дизайном исследования, а также положительным опытом апроби-

рования результатов исследования в  рамках следующих форм и видов научной деятельности: 

1. Грантовая поддержка инициативных научных исследований (Грант Президента Россий-

ской Федерации МК-3393.2013.6 «Арктика молодая: идентичность, жизненные стратегии моло-

дежи Северной Якутии», грант Научно-образовательного фонда поддержки молодых ученых 

Республики Саха (Якутия) 2014-01-0019 г. по теме «Этничность в социополитическом про-

странстве региона (по материалам Республики Саха (Якутия))», грант РФФИ № 16-13-14001 

«Принимающее сообщество: проблемы интеграции мигрантов в контексте формирования граж-

данской нации»); 

2. Научная экспертиза федеральных и региональных проектов нормативных правовых ак-

тов (проект Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 

года с определением целевого видения до 2050 года (ноябрь, 2016 г.); проект конституционного 

закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Ос-

новной закон) Республики Саха (Якутия)» по запросу Департамента по государственно-
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правовым вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Респуб-

лики Саха (Якутия) (март, 2016 г.); проект Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года с разработкой предложений по запросу Аппара-

та Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Департамента по делам 

народов Республики Саха (Якутия) (октябрь, 2012 г.));  

3. Разработка предложений по внесению изменений в действующие федеральные норма-

тивные правовые акты (предложения по внесению изменений в Стратегию государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года по запросу ФАНО Рос-

сии по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хло-

понина от 25.12.2017 г. № АХ-П44-8647 о разработке проекта Указа Президента Российской 

Федерации о внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года (февраль, 2018 г.)); 

4. Использование научных результатов в практической деятельности государственных ор-

ганов власти (статья автора диссертационного исследования «Изменение целей и задач нацио-

нальной политики России» в журнале «Регионология» (2013 г. № 3) вошла в Библиодосье, под-

готовленное Парламентской библиотекой по запросу Комитета Государственной Думы по де-

лам национальностей к парламентским слушаниям на тему «Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации: задачи и перспективы» (ноябрь, 2013 г.)); 

5. Участие с докладами, отражающими разные аспекты диссертационного исследования, на 

научных форумах и конференциях, методологических семинарах, в частности международных: 

«Культурное наследие и устойчивое развитие народов Севера» (Якутск, 2016), «Современные 

проблемы регионального развития» (Биробиджан, 2014), «Soft power: теория, ресурсы, дискурс»  

(Екатеринбург, 2014), «Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях из-

менения климата и глобализации» (Якутск, 2014), «Арктика: перспективы устойчивого разви-

тия» (Якутск, 2014), «Будущее арктического региона: устойчивое развитие или экономический 

рост?» (Москва, 2014), International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic dis-

ciplines (Las Vegas, USA, 2013), «Heritage and Change in the Arctic» (Nuuk, Greenland, 2013); все-

российских: Всероссийские научные чтения «Е.И. Коркина: биографика и интерпретация науч-

ного и творческого наследия» (Якутск, 2017), «Этнос: к вопросу классификации в условиях 

укрепления российской идентичности» (Санкт-Петербург, 2017), Полевая сессия, посвященная 

памяти Н.А. Алексеева (Якутск, 2016), «Гуманитарные исследования в Якутии: традиции и пер-

спективы» (Якутск, 2015), «Культура и политика межнациональных и межконфессиональных 

отношений» (Якутск, 2015), круглый стол «Миграционные процессы и межнациональные от-

ношения в Российской Арктике» (Skype-конференция, Архангельск – Москва – Якутск, 2015); 

региональных: международный workshop «Аргуновские чтения» (Якутск, 2015), «Наследие 
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народов Северной Азии в этнокультурных исследованиях (Якутск, 2014), «Молодежь Якутии в 

XXI веке: потенциал и перспективы» (Якутск, 2014); 

6. Публикация результатов исследования, в том числе на страницах ведущих научных 

журналов России. Результаты диссертационного исследования были изложены автором в 35 

публикации общим объемом 65,42 п. л. (личный вклад 52,0 п.л.), включая 6 монографий и 22 

статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура диссертационного исследования.  Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава 1.  Концептуальные основы социологического анализа  управления  

полиэтническими сообществами 

 

 

 

1.1. Управление полиэтническим сообществом:  особенности  теоретических 

подходов к управлению как социальному явлению 

 

 

 

Данное диссертационное исследование представляет собой комплексный взгляд на управле-

ние как категорию социологии управления. Исследователи, участвующие в развитии теоретиче-

ского и методологического базиса социологии управления, отмечают, что понимание управле-

ния в разных дисциплинах дифференцированно. Зачастую под управлением понимается воз-

действие субъекта на объект управления с определенной целью, которое осуществляется в рам-

ках поэтапно организованной деятельности. Специалисты в области социологии управления 

наделяют управление более сложной ролью, где исследованию внешней и внутренней среды, 

зависимости управления от различного рода факторов уделяется особое внимание. Причем 

утверждается, что объект управления, как часть сложной системы, находится в такой же зави-

симости от социокультурных факторов. Государственное управление как исследовательская 

проблема в своем большинстве рассматривается в ракурсе государствоведения и политологии, 

хотя существует и немало социологических работ, но посвященных изучению отдельных ее ас-

пектов. В данном труде диссертант планирует представить комплексное исследование управле-

ния полиэтническими сообществами (фактически выступающего частью государственного 

управления в сфере реализации национальной политики и, казалось бы, являющегося политоло-

гическим аспектом исследования) в ракурсе именно социологии управления, прежде всего по-

тому, что такое управление связанно напрямую с обществом и направлено на решение социаль-

ных проблем общества и это, безусловно, делает данную работу актуальной и свежей в научном 

отечественном знании. Социологическая методология поможет переступить барьеры чрезмер-

ной политизации и практической оторванности при изучении объекта исследования, предста-

вить и проанализировать многообразие факторов, влияющих и конструирующих управление, 

понять существующие противоречия между управленскими решениями и общественными про-

цессами. 

Также подчеркнем, что в диссертации мы будем исходить из принятых в стране правовых 

норм в отношении этнокультурного процесса, однако это не свидетельствует, что таким обра-
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зом функционирующее управление этнокультурным многообразием является аксиомой, оце-

нить эффективность и выработать рекомендации по ее совершенствованию важно и возможно 

на основе научных изысканий именно в рамках методологии социологии управления.  

Далее, Россию и ее регионы мы признаем как полиэтнические. Например, по данным ВПН-

2010, к татарам себя причисляют всего 3,8% населения, но в численном выражении это более 5 

млн. чел. и это наиболее многочисленная группа, имеются и меньшинства: так, например, чу-

ванцами себя признают только 396 чел. Уровень полиэтничности регионов России весьма диф-

ференцирован: от выраженных многоэтничных до фактически моноэтничных, где проживают 

более 90% населения, считающих себя русскими.  

Для Российской Федерации сохранение и поддержка этнокультурного многообразия являет-

ся фундаментальной ценностью, разделяемой сегодня и властью, и обществом.  

Результаты этносоциальных и этнополитических исследований, представленные разными 

российскими исследователями показывают, что в регионах страны наблюдаются дифференци-

рованный уровень восприятия этничности у народов (национальностей, этносов), проживаю-

щих в России; неодинаковая значимость и включение этнического фактора в общественные от-

ношения и региональную правовую систему; разная степень активности народов (национально-

стей, этносов) в формировании гражданских объединений, деятельность которых связана с под-

держкой и сохранением своей культуры и языка и т.д.. Имеется взаимосвязь между уровнем до-

ступности ресурсов различным группам и состоянием межнациональных отношений
1
. Интерес-

ными представляются выводы, свидетельствующие о корреляции уровня поликультурности 

(вызванной прежде всего миграцией) и уровня благосостояния принимающего общества. В 

частности иностранные исследователи доказывают существование положительной зависимо-

сти, но в условиях России такие исследования весьма противоречивы и их результаты весьма 

дифференцированы в регионах
2
, что еще раз подчеркивает важность учета внутренних и внеш-

них факторов при конструировании механизмов управления. Существенными научными заме-

чаниями, также рождаемыми противоречивостью современного управления этнокультурным 

многообразием является факты существования двусмысленного положения  представителей так 

называемых диаспор, «не имея институтов реализации своих национально-этнических интере-

                                           

 
1
 Коротеева В.В. Экономические интересы и национализм. – М, 2000, - 249с. 

2
 Несена М.В. Влияние культурного разнообразия регионов России на экономические показатели // Общественные 

науки и современность. – 2015. – № 5 – С. 72-85. 
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сов, эти народы были обречены на вынужденную ассимиляцию»
1
, устойчивых фобий в отноше-

ниях различных национальных групп
2
. 

Игнорирование особенностей социальных процессов, постоянной адаптации к ним приводит 

к формированию «догоняющего» управления, росту агрессии и нетерпимости, мигрантофобии, 

экстремизма, социальной напряженности, формированию этнических анклавов, укреплению 

негативных этнических стереотипов и т.д., несмотря на учреждения специализированных орга-

нов и организацию управления вопросами национальной политики как минимум на уровне ре-

гиона. Действительно, в условиях централизации и унификации российской правовой системы, 

государственного приоритета экономических и внешних вопросов, государственная деятель-

ность в сфере гармонизации межнациональных отношений и поддержки этнокультурного мно-

гообразия зачастую сводится к организации праздников и культурно-массовых мероприятий, а 

ее модернизация – к структурным институциональным преобразованиям в системе органов вла-

сти.   

В этой связи актуальным для понимания проблем повышения эффективности управления 

полиэтническим обществом является изучение практики управления в сфере регулирования 

межнациональными отношениями, этническим и национально-гражданским развитием в регио-

нах Дальнего Востока. Данный макрорегион является наиболее показательным для изучения 

особенностей управления полиэтническими сообществами, поскольку здесь представлены как 

национальные территории, в названиях которых содержатся этнонимы, так и административно-

территориальные образования, где основное население является русским. Дальний Восток – 

территория проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-

ка, что существенно актуализирует управление вопросами этнокультурного развития и сохра-

нения стабильности полиэтнического сообщества в регионах. Стоить учесть научные заключе-

ния о том, что дальневосточные регионы - «острова», развивающиеся фактически обособленно, 

но при сохранении влияния центра – «метрополии»
3
, которые по способу формирования насе-

ления имеют много общего со странами – «родинами» мультикультурализма, ибо заселялись 

преимущественно иммиграционными потоками при малочисленности аборигенного населения
4
, 

что еще более актуализирует изучение именно дальневосточных регионов. 

Вышеописанные обстоятельства предопределили логику исследования, в связи чем изучение 

                                           

 

1
 Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Институционализация этнической политики в современной России (на примере 

Дальневосточного региона): Монография. – М., 2016. – С.53. 
2
 Ярулин И.Ф., Свищёв М.П., Слонский Е.С., Ярулин К.И. Динамика межэтнических и межконфессиональных от-

ношений в Хабаровском крае // Регионалистика. 2015. Т. 2. № 2. С. 37–55. 
3
 См. напр. Бляхер Л.Е. Дальний Восток России: В поисках политической идентификации // Политическая наука. – 

2005. – № 3. – С. 102-118. 
4
 Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Институционализация этнической политики в современной России (на примере 

Дальневосточного региона): Монография. – М., 2016. – С.154. 
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особенностей конструирование механизмов управления полиэтническим сообществом в регио-

нах Дальнего Востока в контексте регулирования межнациональными отношениями, этниче-

ским и национально-гражданским развитием будет проведено на основе междисциплинарного 

исследования четырех подсистем, в комплексе составляющих систему управления и изложено в 

трех главах. Так в первой главе помимо представления авторского взгляда на методологию и 

категориальный аппарат исследования, дается анализ институциональной подсистемы, в част-

ности концептуальных (правовых) основ организации управления полиэтническим сообще-

ством в России в контексте регулирования межнациональными отношениями, этническим и 

национально-гражданским развитием. Выявлению особенностей функционирования социально-

экономической и социально-духовной подсистем как основных факторов, обуславливающих 

специфику управления этнокультурным и национально-гражданским развитием посвящена 

вторая глава. Здесь последовательно излагается анализ социально-экономического развития ис-

следуемых регионов, динамики их этноструктуры и состояния социального капитала, выража-

ющего через особенности общественного сознания и общественных отношений, прежде всего, 

касающихся места и роли этничности. Особенности организационной подсистемы, наблюдае-

мые в регионах Дальнего Востока, устанавливаются в третье главе, где проводится не только 

исследование основных этапов управления: программирование, внедрение и координация, но и 

их корреляции с социальными и общественными процессами, установленными в рамках изуче-

ния трех вышеобозначенных подсистем, на основе чего определены слабые и сильные стороны 

управления и выработаны рекомендации по совершенствованию управления полиэтническими 

сообществами в регионах Дальнего Востока в контексте регулирования межнациональными от-

ношениями, этническим и национально-гражданским развитием. 

Выразив в лаконичной форме существующую исследовательскую проблему и план по ее 

изучению и решению, перейдем к более глубокому погружению в исследовательский материал, 

позволивший достичь поставленную перед автором цель. 

Проблемы развития современных обществ, анализируемые отечественными и зарубежными 

учеными, позволяют констатировать о существовании сложной многосоставной структуры, не-

однородности сообществ в рамках единой государственной территории, что требует упорядо-

чивания и организации взаимодействия, позволяющего сохранить устойчивость такой сложной 

социальной системы, предупредить насилие и иные конфликты. Процессы воздействия и взаи-

модействия принято описывать в рамках категории управления.  

Термин «управление» вошел в жизнь людей достаточно давно и стал универсальным и рас-

пространенным понятием. Еще в период античности Аристотель и Платон рассматривали 

управление как управление обществом, тем самым подчеркивая социальную значимость данно-

го действия. В целом необходимо сказать, что и в Средние века, эпоху Возрождения и Просве-
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щения философов в соответствии с требованием времени беспокоил вопрос управления госу-

дарством. Стоит вспомнить основной труд Макиавелли «Государь», где философ давал советы, 

как управлять государством, чтоб укрепить свое правление. Значительный вклад в развитие 

управления оказали произведения Ш. Монтескье, Дж. Локка,  Ж.Ж. Руссо. В их трудах были 

обоснованы принципы государственного управления, воздействия на общество в целях его 

устойчивости и складывается представление о существовании сложных социальных систем. 

Влияние трудов философов эпохи Просвещения на выделение и становление социологии 

управления подчеркивается всеми отечественными учеными, специализирующимися в области 

социологии и социологии управления (Ж.Т. Тощенко, В.Э. Бойков,  А.В. Тихонов, В.В. Щерби-

на, Е.М. Бабосов и др.). 

Однако социология управления, как принято считать, обязана кибернетике и обобщенно 

обозначаемой теории научной организации труда. Основателями кибернетики считаются  А.-М. 

Ампер и Н. Винер.  Хотя в трудах некоторых ученых указывается, что слово «кибернетика» бы-

ло известно еще в Древней Греции и распространено в дореволюционной России
1
. «Если ки-

бернетика Ампера – это наука о том, как управлять обществом, людьми, то кибернетика Вине-

ра, напротив, исходила в первую очередь  из потребностей техники, проблем автоматизации, 

которые рассматривались в увязке с проблемами биологии и медицины»
2
. Кибернетика решает 

вопрос  не «для чего управлять», а «как управлять»
3
, именно кибернетика установила и доказа-

ла наличие и необходимость обратной связи, что является важным составляющим управления.  

На основе практических исследований трудовых отношений началась разработка управле-

ния персоналом организации, ставшего одной из ключевых проблем социологии управления 

как науки, изучающей социальные механизмы взаимодействия в организациях. В частности, Ф. 

Тейлором обоснована  необходимость согласования интересов работников и работодателей. Ф. 

Тейлор выдвинул четыре научных принципа управления: внедрение экономных методов рабо-

ты; профотбор и профподготовка; рациональная расстановка кадров; сотрудничество админи-

страции и рабочих.  

Если школа научного управления стала заниматься вопросами труда отдельного рабочего и 

эффективностью производства, то разработкой подходов к управлению организацией в целом – 

представители школы административного управления. Становление административной школы 

управления связывается с именем А. Файоля. Так, Файоль разделил функции и принципы 

управления (что делать и как делать), положив начало структурно-функциональному анализу, 

                                           

 
1
 Тавокин Е.П. Основы социального управления: учеб. пособие. – М., 2014. – 200 с. 

2
 Там же. С. 14. 

3
 Социология управления: учебно-методический комплекс для подготовки магистров / под общ. ред. В.Э. Бойкова. 

–  М., 2008. – С. 42.  
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приводящему управленческую структуру в соответствие с функциями, необходимыми произ-

водству. На основе исследований А. Файоля сформировалась модель организации, базирующа-

яся на принципах управления: передача команд сверху вниз; четкое разделение труда; единство 

распорядительства; контроль и мотивация. 

К середине ХХ столетия с усилением научно-технического прогресса вектор управления с 

акцента на уменьшение затрат в производстве сместился в сторону гуманизации производства, 

когда  человеческий фактор рассматривался как основа эффективного управления.  Основопо-

ложником школы поведенческих отношений, человеческого капитала считается Э. Мэйо.  Его 

эксперименты показали, что положительный эффект в производственной деятельности дают 

социально-психологические факторы. Э. Мэйо обнаружил, что не всегда действия руководства 

(прежде всего, контроль) оказывали сильный эффект на работников. Позднее А. Маслоу уста-

новил, что мотивация личности основывается не только на экономических стимулах, но и на 

потребностях людей. Заслугой бихевиоризма стало то, что она дала толчок исследованиям са-

моорганизации и самоуправления.  

В 60-70-х годах ХХ столетия сформировались процессный, системный и ситуационный под-

ходы к управлению. Управление в рамках процессного подхода  рассматривается как серия вза-

имосвязанных действий (управленческих функций). Ситуационный подход в отличие от си-

стемного подхода основан на том, что эффективность управленческих действий зависит от кон-

кретной ситуации. Самым эффективным методом является тот, который более всего соответ-

ствует данной ситуации. Системный подход позволяет рассматривать субъект и объект управ-

ление как целостные сложные системы, обладающие внутренними и внешними связями.  

Новые возможности социологической интерпретации управления  представлены в исследо-

ваниях П. Бурдье (теория социальных полей), Э. Гидденса  (теория структуризации) , Н. Лумана 

(самореферентные системы), П. Бергера и Т. Лукмана (концепция социологии знания).   

По П. Бурдье, социология должна исходить из того, что человек – это и социальный агент, и 

биологический индивид. Определение и локализация индивида в обществе происходит за счет 

перевода имеющегося у него капитала из социального пространства в физическое. И таким об-

разом, как считает П. Бурдье,  определяются близость или дистанции между социальными аген-

тами. Социальное пространство – «поле сил, точнее как совокупность объективных отношений 

сил, которые навязываются всем входящим в это поле и несводимы к намерениям индивиду-

альных агентов или же к их непосредственным взаимодействиям» 
1
. 
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Э. Гидденс о теории структурации пишет, что она основывается на следующих положениях: 

должна включать понимание человеческого поведения как действия; понимание человеческого 

поведения как действия должно быть согласовано с акцентом на структурные компоненты со-

циальных институтов или обществ; понятия власти и господства логически связаны с понятия-

ми действия и структуры
1
. Гидденс, критикуя постулаты функционализма и структурализма, 

разработал структурный анализ, который позволил объяснить конструирование общественной 

жизни как производство деятельных субъектов, так как утверждал, что ни одна теория социоло-

гия  не смогла это объяснить. Э. Гидденс разграничивает «структуры» и «социальные системы». 

Исследование структуры означает «попытку определить условия, управляющие преемственно-

стью и преобразованием структур или типов структур. Структура – правила и ресурсы, участ-

вующие в воспроизводстве социальных систем. Структуры по Гидденсу предполагают суще-

ствование, во-первых, знаний – «отпечатков в памяти», со стороны субъектов, во-вторых, соци-

альных практик, организованных через рекурсивную мобилизацию этого знания и, в-третьих, 

способностей, необходимых для осуществления этих практик
2
.  

Весьма интересен подход Э. Гидденса к этнической дифференциации, которая, по его мне-

нию, является полностью приобретенной. В своей работе «Социология» ученый определил, что 

важной составляющей большинства ситуаций этнического антагонизма являются групповые 

барьеры и привилегированный доступ к ресурсам. В то же время он подчеркивает, что этниче-

ские отношения, сложившиеся в различных обществах, связаны с типами исторического разви-

тия.  

Согласно воззрениям Н. Лумана, общество – это самореферентная система, где коммуника-

ция как простая операция отвечает за образование общества: вне коммуникации общества не 

существует. 

П. Бергер и Т. Лукман исходят из того, что общество создается благодаря деятельности ин-

дивидов, которые обладают знанием в виде субъективных значений или коллективных пред-

ставлений и, каково будет общество и его институты, зависит, в конечном счете, от знания лю-

дей: социальная реальность конструируется конкретными субъективными значениями людей
3
. 

Отсюда следует вывод об относительности субъективных представлений и самой социальной 

реальности. Ключевым элементом субъективной реальности для данных исследователей явля-

ется идентичность, которая поддерживается, видоизменяется или даже переформируется соци-

альными отношениями. 
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В советской истории становление социологии управления, прежде всего, связано со школой 

научной организации труда. Уже тогда отечественные ученые (А.К. Гастев, Н.А. Витке, О.А. 

Ерманский) считали важным обращать внимание не на физические или физиологические про-

блемы, а на социальные и предлагали создать условия для социального сотрудничества людей. 

Впоследствии в советский период в рамках социологии планирования проводились специали-

зированые исследования, направленные на научное обоснование целей и задач социального 

планирования отдельных сфер общественной жизни ряда территорий СССР.  С изменением по-

литической системы и созданием демократического государства – Российской Федерации – 

резко увеличилось количество социологических работ, направленных на изучение новых соци-

альных механизмов управления, их ценностный характер.  

Сегодня социология управления выделена в отдельное направление гуманитарных наук. Тем 

не менее объект и предмет данной науки, как и ее методология, являются весьма дискутируе-

мыми вопросами.  В целом необходимо отметить, что сегодня в России сложились определен-

ные концепты интерпретации проблем управления: социоантропологическая концепция (Н.И. 

Лапин); деятельностно-активистский подход (П. Штомпка, В.А. Ядов), алгоритмический под-

ход (Ж.Т. Тощенко), экоантропоцентрическая и семиосоциопсихологическая парадигма (Т.М. 

Дридзе), теория системы управления как персонифицированного социокультурного «тела» 

(А.В. Тихонов), теория управления организованным развитием (В.В. Щербина), методология 

управленческого консультирования  (А.И. Пригожин)
1
. 

Говоря об управлении,  мы имеем в виду социальное управление, поскольку считаем, что 

управление – это процесс, реализуемый в социуме, направленный на людей и осуществляемый 

людьми.  

Социальное управление – это объективная необходимость. Так, М. Вебер к социальному от-

носил такое действие, которое по предлагаемому действующим лицом смыслу соотносится с 

действием других людей и ориентируется на него»
2
. Субъект такого действия осуществляет его, 

во-первых, осознанно и, во-вторых, рассчитывает на определенную реакцию тех лиц, которых 

это действие касается.  

Социальное управление предполагает социально полезную деятельность субъектов в рамках 

общественных отношений посредством волевого воздействия на подвластного субъекта, кото-

рое направлено на выработку необходимого и желаемого поведения в рамках поставленной це-

ли. Но в социальном управлении содержание воли властвующего должно проявляться в воз-

можности благоприятного развития общества, общественных отношений, решения социальных 
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проблем, сохранения и развития культурных ценностей, обеспечения безопасности, реализации 

прав и свобод личности.  

Е.А. Чабан отмечает, что социальный характер управления не может выступать против ин-

тересов общества и государства, именно ценностные характеристики отличают социальное 

управление и дают возможность определить, является ли управление социальным. При этом в 

своей статье  автор намеренно  подчеркивает три основные формы социальных ценностей: 1) 

общественные целевые ценности и идеалы; 2) предметно-воплощенные ценности; 3) личност-

ные (или экзистенциальные), которые должны находить воплощение в содержании воли власт-

вующих, для того чтобы эти ценности были осуществлены подвластными субъектами
1
 .  

Современная управленческая практика позволила сформулировать ряд законов социального 

управления
 2

: 

- закон необходимого разнообразия, который гласит о том, что система должна быть не ме-

нее разнообразна, чем ее отдельные элементы; 

- закон специализации управления - усложнение системы требует разделения управленче-

ских функций; 

- закон интеграции - различные уровни управления должны действовать согласованно; 

- закон экономии времени - достижение целей должно сопровождаться минимально воз-

можными временными затратами; 

- закон приоритетности социальных целей - главные цели управления должны быть направ-

лены на благо человека; 

- закон доминирования глобальной цели системы - невозможно одновременно достичь не-

сколько глобальных целей; 

- закон возрастания субъективности в управлении - в условиях усложнения управленческих 

систем возрастающую роль играет личность руководителя, тип его сознания и поведения. 

Сущность социального управления, по А.В. Кулинченко, состоит в том, что на основе ис-

пользования людьми информации об условиях и возможностях своего развития в качестве 

субъектов деятельности (и достижения поставленных целей) осуществляется субординация ви-

дов и форм человеческой деятельности, которая ведет к воссозданию и укреплению социальных 

связей между людьми, формированию социальных институтов, норм и структур, а также к по-

вышению уровня организации общественной системы в целом. Социальное управление пред-

ставляет собой систему, в которой горизонтальные взаимодействия субъектов деятельности со-
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знательно и свободно, на основе общности интересов способны трансформироваться в иерар-

хические отношения субординации субъектов и объектов управления.  

Для В.М. Ермакова и И.В. Анциферовой социальное управление есть регуляция социальных 

отношений, определяющих положение и роль людей в обществе, направленность их интересов, 

деятельности, её содержание и интенсивность
1
. 

Социальное управление играет важную роль в обществе, так как упорядочивает жизнедея-

тельность людей, осуществляется для достижения нужных результатов в интересах граждан 

всего общества или отдельных групп. Управление социальными системам в целом понимается 

как деятельность по достижению именно социальных целей и задач. 

Важной и основной задачей любого социального управления является  защита от деструк-

тивных процессов, обеспечение достойной жизни человека, использование человеческих ресур-

сов  во благо общества и его стабильного, устойчивого развития.  

Однако стоит учесть, что социальное управление направлено не только на поддержание со-

циальной стабильности в обществе, но и является активным процессом по изменению поведе-

ния, социальной деятельности и отношений. 

Понимая под социальным управлением систематическое воздействие субъекта управления 

(управляющей подсистемы) на объект управления (управляемую систему), Е.П. Тавокин пишет, 

что содержанием социального управления является сохранение качественной специфики и це-

лостности управляемой системы, да и всего социума в целом, обеспечение их нормального 

функционирования, совершенствования и развития, достижения целей, поставленных субъек-

том управлением. При этом уточняет, что социальное управление осуществляется путем спе-

цифического воздействия на условия жизни людей, их ценностные ориентации и деятельность, 

их поведение
2
. 

Как отмечает в своей работе «Социология управления» А.В. Тихонов, проблемы управления 

как предмета социологии управления связаны с: 

1) проблемами управления людьми; 

2) проблемами управления отношениями ; 

3) проблемами управления результатами; 

4) проблемами управления системами.  
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Некоторые исследователи отмечают, что социальное управление отличает именно использо-

вание социальных технологий, которые делают упор не на силовое воздействие и властное при-

нуждение, а на так называемую «мягкую силу» (soft power)
1
. 

«Управленческую деятельность в самом общем плане принято трактовать как целенаправ-

ленное воздействие субъекта управления – человека, организации и т.д. на объект управления – 

на организацию, социальную группу и т.д., на общество в целом, смысл которого обеспечение 

его целостности, оптимального функционирования и развития»
2
.  

Однако большинство исследователей утверждают, что не воздействие отличает управление, 

а именно взаимодействие. Принимать за процесс управления деятельность верховного субъек-

та, которая превращает все общественные подсистемы и каждого человека в простые объекты 

своего воздействия, можно лишь игнорируя сложность социальной системы, радикально иска-

жая сущность и предназначение человека в качестве сознательного, активного, деятельного су-

щества
3
. Так, например, Е.П. Тавокин отмечает: «… управление – это взаимодействие двух сто-

рон, одна из которых является по отношению к другой управляющей, т.е. принимающей реше-

ния и организующей их реализацию. Таким образом, понимается всякое субъект-объектное 

взаимодействие. Субъект и объект управления в совокупности образуют систему управления. 

Поэтому управление возможно только в рамках систем управления»
4
.   

Но, как пишет А.В. Тихонов, «… сказать, что управление есть воздействие субъекта на объ-

ект, значит – не сказать ничего»
5
. В качестве универсальных признаков А.В. Тихонов выделя-

ет
6
: 

1) универсальное качество как способность управления влиять на сложившиеся «куль-

турные образцы» социальных действий и взаимодействий, выступать «причиняющим факто-

ром» их изменений; 

2) универсальное отношение как способность управления устанавливать и сочетать ли-

нейные и нелинейные, формальные и неформальные, контактные и дистантные связи между 

различными видами действий, целями и ценностями; 

3) универсальный механизм как способность управления формировать персонифициро-

ванные социокультурные конструкции, необходимые и достаточные для удержания проблем-
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ных процессов в пределах управляемости и обладающие свойствами самонастройки и реорга-

низации в изменяющихся условиях. Этот механизм, с учетом персонификации, должен обла-

дать способностью к интериоризации проблемной ситуации и выбора наиболее оптимальной 

когнитивной модели и ее объективизации. 

Согласно концепции А.В. Тихонова, управление – это встроенный в социальный процесс со-

знательно конструируемый и направляемый социокультурный механизм регуляции отношений 

между участниками совместной деятельности, сочетающий их интересы, организацию и само-

организацию, формальные и неформальные нормы, достижение продуктивных целей и устой-

чивости социальных связей
1
.   

Ж.Т. Тощенко в учебном пособии «Социология управления» подчеркивает, что наиболее 

приемлемым определением управления в современной отечественной науке предложено акаде-

миком В.Г. Афанасьевым, который рассматривает управление через его функции: выработка и 

принятие решения, планирование, организация, регулирование, учет и контроль, образующие 

управленческий цикл
2
. Управление отлично от менеджмента, так как  управление, это целесо-

образная человеческая деятельность, предполагающая решение кардинальных теоретических, 

методологических и методических проблем: определение объекта и субъекта управления, 

функций и принципов, стадий (этапов) управления, его алгоритма, учета прошлого опыта и 

прогнозирование будущего
3
.  

Кроме акцепции признака взаимодействия, авторы прибегают к выделению основных отли-

чительных черт управления. Так, Л.В. Ерушкина отмечает, что управление – это прежде всего 

непрерывное решение всевозможных проблем при использовании таких механизмов принятия 

управленческих решений, как регулирование (обеспечение упорядоченного состояния, заданно-

го уровня организованности) и манипуляция (выделение лишь одного аспекта управленческой 

проблемы, игнорируя при этом все остальные возможности ее решения)
4
. 

Е.А. Чабан рассматривает социальное управление с позиции многообразных возможностей: 

«…процесс любого социального управления связан с социальным усмотрением как движением 

от осознанной субъектом действительности к осуществлению многообразных возможностей, 

обусловленным необходимостью изменения действительности, основанным на закономерно-
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стях развития общественных процессов и воплощенным в волевое поведение субъекта, базиру-

ющееся на избранном варианте возможного»
1
. 

Весьма интересной является позиция Ю.Е. Волкова, который утверждает, что  суть управле-

ния как деятельности состоит в том, чтобы с помощью целенаправленных воздействий направ-

лять функционирование и развитие (если таковое имеется) того или иного объекта в соответ-

ствии с программой, заданной управляющим субъектом, не допуская существенных отклонений 

от нее, либо, напротив, обеспечивать изменение объекта, его состояния, положения, каких-то 

параметров также в соответствии с управленческой программой. Далее автор отмечает, что 

практическая задача при анализе управления в какой-либо конкретной общественной системе 

заключается в том, чтобы выяснить, насколько оно опирается на познание объективных зако-

номерностей и потребностей, насколько эффективно оно воздействует на общественные про-

цессы, выступающие его объектом, насколько деятельность субъекта управления соответствует 

его предназначению, и на этой основе выработать рекомендации по совершенствованию соот-

ветствующей деятельности
2
.  

В этой же работе Ю.Е. Волков вычленяет следующие основные виды управления, различа-

ющиеся по укрупненным типам общественных систем, в рамках которых осуществляется соот-

ветствующая деятельность:  

1. Технологическое управление – система воздействий на людей в сфере их трудовой дея-

тельности, направленных на обеспечение выполнения ими — каждым в отдельности и совмест-

ными усилиями в рамках трудовой организации как целостного образования – своих трудовых 

функций. Управление осуществляется путем воздействия на деятельность людей, работающих 

в данной организации. Нередко этот вид управленческой деятельности называют производ-

ственным управлением, но такое название представляется неточным. 

 2. Экономическое управление – воздействие на ход экономических процессов: решение за-

дач по эффективному использованию ресурсов, повышению конкурентоспособности деятель-

ности, выполняемой той или иной структурой, и т.д. Экономическим управлением в самом 

крупном масштабе занимается правительство страны, а по отдельным отраслям хозяйства – ми-

нистерства и различные федеральные ведомства. 

3. Политическое управление – воздействие на процессы, связанные с формированием и ис-

пользованием государственной власти и местного самоуправления, с развитием политических 

отношений в обществе, с деятельностью различных политических сил и общественно-
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политических организаций, главным образом, в их борьбе за власть на том или ином уровне, в 

усилиях по привлечению на свою сторону масс, по проникновению во власть, приданию ей 

нужной для них направленности. Субъектами этой управленческой деятельности выступают 

органы государственной и муниципальной власти, руководящие структуры различных обще-

ственно-политических организаций, средства массовой информации, играющие большую роль 

в направлении хода политических процессов.  

4. Социальное управление – воздействие на процессы, которые тоже называются социаль-

ными в узком смысле и протекают в одной из основных сфер общественной жизни — социаль-

ной. К ним относятся процессы, непосредственно связанные с развитием условий и образа жиз-

ни людей, их социальных качеств и возможностей удовлетворения ими жизненных потребно-

стей, с развитием социальных общностей, организаций и других социальных образований как 

целостных систем… Основой этого управления является социальная политика государства. 

Субъектами – государство, в аппарате которого создаются специальные органы для осуществ-

ления этого управления, органы муниципальной власти, органы хозяйственного управления 

(применительно к масштабам их деятельности), институты гражданского общества, церковь
1
. 

Также А.А. Чекушев заключает, что сущность и предназначение социального управления в 

основном определяется качеством целеполагания, которое, в свою очередь, обусловлено тем, 

насколько в поставленных стратегических целях наиболее точно и полно выражены коренные 

потребности и интересы всего общества, его отдельных социальных групп, определяющих 

направленность поведения людей
2
. 

В.М. Ермаков, И.В. Анциферова понимают управление как одно из самых противоречивых 

и проблемных видов деятельности, что обусловлено бесконечным разнообразием мира, которое 

объективно полагает необходимость упорядочения, регулирования взаимодействия множества 

противоположных частей определённой целостности – социальной системы. «Отсюда управле-

ние как единый процесс приобретает противоречивый характер, ибо он означает непрерывное 

движение, т.е. непрерывный поток изменений, источником которых является борьба противо-

положностей. В управлении противостоят друг другу два главных актора – субъект и объект. 

Взаимодействие между этими противоположностями составляет, на наш взгляд, «основное» 

противоречие управления, его ядро и движущую силу»
3
. Исходя из данного видения, В.М. Ер-

маков и И.В.  Анциферова заключают, что цель управления – это достижение такого состояния 
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системы, в котором все её элементы взаимосвязаны выполнением чётко определённых функ-

ций, действуют согласованно, подчиняясь общей логике, а умножение их усилий приносит си-

нергетический эффект. 

Итак, управление возникает, когда появляется какая-либо ситуация, требующая преобразо-

вания в модельный «образ».  Однако, чтобы достичь «образа» или цели, необходимо запустить 

сам процесс управления.  

По Э.О. Малахову, идеальная сторона деятельности управления включает
1
:  

- определение цели и средств ее достижения (или «дерева целей»), объекта, действия, кото-

рые приведут к цели, ресурсов (с одной стороны, необходимых, с другой - имеющихся) для 

воздействия на объект; 

- поиск разумных, оптимальных компромиссов, ибо и субъект, и объект управления часто 

имеют комплексный характер, разделены на коалиции, отношения между которыми отличаются 

противоречивостью, часто конфликтностью, вследствие чего возникает необходимость проду-

мывать и осуществлять сложные мероприятия, связанные с согласованием различных интере-

сов; 

- принятие решения, что является чрезвычайно ответственной и сложной процедурой, так 

как оно, как правило, представляет собой выбор из нескольких альтернатив; для того чтобы вы-

полнить данную задачу, надо эти альтернативы выявить и осуществить их анализ, «расставить» 

приоритеты, построить несколько моделей ситуаций, которые могут возникнуть на пути к цели, 

выработать стратегию и тактику. 

Кроме того, Э.О. Малахов утверждает, что в практическом плане обязательны следующие 

управленческие действия: 

- артикуляция и обоснование целей и задач (в предусмотренном объеме), отправление «им-

перативного сигнала» (выражение В.Е. Бугера), который обязательно должен сопровождать 

информацию, транслируемую по каналам коммуникативной связи, имеющей иерархический 

или гетерархический характер; 

- согласование интересов как на уровне субъекта управленческого процесса (при коллектив-

ном управлении), так и на уровне объекта, осуществление компромиссов; 

- налаживание и подчинение системным целям взаимосвязей с внешним миром, ведь управ-

ленческие системы имеют открытый характер, а поэтому эффективность управления в большой 

степени зависит от их взаимодействия со средой; 

- контроль над тем, как осуществляется выполнение решений
1
. 
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В целом процесс управления во многом сопоставим с функциями управления. Так, напри-

мер, выделяется пять общих функций управления
2
:   

1. Анализ проблемной ситуации. 

2. Постановка целей управления и проработка вариантов их достижения, вариантов реше-

ния проблем. 

3. Разработка и принятие управленческого решения. 

4. Организаторская деятельность. 

5. Контроль исполнения и коррегирование управленческой программы.  

Тавокин Е.П. приводит также пять функций управления
3
: 

1. Прогнозирование и планирование. 

2. Организация работы. 

3. Мотивация. 

4. Координация и регулирование. 

5. Контроль, учет, анализ. 

Ж.Т. Тощенко в управленческий цикл включает следующие направления
4
:  

 социальное предвидение; 

 социальное прогнозирование; 

 социальное планирование (социальное планирование представляет собой научно обос-

нованное определение целей, показателей, заданий (сроков, темпов, пропорций) развития соци-

альных процессов и основных средств их претворения в жизнь в интересах всего населения); 

 социальное проектирование (специфическая деятельность, связанная с научно обосно-

ванным определением вариантов развития новых и модернизируемых социальных объектов, 

процессов и явлений и с целенаправленным коренным изменением их социальных характери-

стик); 

 социальное программирование (если социальное проектирование сосредоточивает вни-

мание на процессах создания прообраза (прототипа) предполагаемого социального объекта, яв-

ления или процесса, а социальное планирование предусматривает целенаправленное регулиро-

вание всех без исключения элементов социального развития любых организаций, структур, 

общностей, то социальное программирование нацелено на решение значимых и важных соци-
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альных проблем, наиболее актуальных и перспективных для общества, данной организации или 

института); 

 социальные технологии (совокупность последовательных операций, процедур целена-

правленного воздействия и реализации ранее намеченных планов (программ, проектов) и полу-

чения оптимального социального результата. Социальная технология – важнейший элемент ме-

ханизма управления, средство перевода языка намерений на конкретный язык практики); 

 социология организации. 

С усложнением социальных процессов, расширением эмпирических исследований происхо-

дит бесконечное углубление научного знания, ведущего к спецификации отдельных направле-

ний исследований с разработкой специализированного теоретического аппарата.  

Синонимом термина управления является менеджмент, однако имеются некоторые отличия. 

При переводе на английский язык слова «управление» мы получим как минимум три разных по 

значению термина: management, government, administration. Исследования в области менедж-

мента в большей степени связаны с управлением организаций, бизнес-структур, хотя некоторые 

исследователи используют термин «государственный менеджмент». Менеджмент – способ и 

метод познания социальных и иных процессов, прежде всего, в организации. Ж.Т Тощенко 

подчеркивает, что в круг интересов управления входят не только общие механизмы управления, 

но и большая совокупность компонентов, определяющих ее содержание и составляющих сово-

купность факторов управления, – социальная инфраструктура, условия и образ жизни, социаль-

ные качества людей, социально-статусные различия и связанные с ними отношения
1
.  Некото-

рые исследователи считают не уместным использование слова «менеджмент» применительно к 

таким типам управления, как  управление  культурой, инновациями, персоналом, финансами и 

т.д.  

Другие, наоборот, находят в менеджменте и его методологии позитивные концепты, кото-

рые весьма удачно могут быть использованы при разработке методологии социологии управле-

ния. Так, А.И. Пономарев и М.А. Пономарев отмечают, что социальная направленность госу-

дарственного управления проявляется в менеджеральной и договорной формах управления. 

Государственный менеджмент предполагает уход от традиционного институционального под-

хода и силовых возможностей управления в сторону изучения реально действующих процедур 

и технологий управления с применением современных средств анализа управленческих реше-

ний и практики их реализации через конкретные программы (как государственные, так и в сфе-

ре бизнеса), использования позитивных возможностей государства создавать и поддерживать 
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эффективную, согласованную с территориальными и групповыми социальными интересами це-

ленаправленную систему управления
1
. 

Ж.Т. Тощенко различает следующие виды социального управления
2
:  

1) управление социально-экономическими процессами. Здесь предметом особой заботы яв-

ляется создание гарантий для справедливого распределения материальных благ, осуществление 

на деле соответствия меры труда и меры потребления; 

2) управление социально-политическими процессами. При управлении в сфере политики 

огромную роль играет определение цели, на достижение которой мобилизуются усилия многих 

людей; 

3) управление в сфере духовной жизни. Управление духовными процессами нацелено на 

создание реальных условий для реализации культурных запросов и склонностей каждого чело-

века, для наиболее полного и всестороннего их удовлетворения. Оно предполагает умелое и 

гибкое воздействие на изменения, происходящие в сфере образования, науки, литературы и ис-

кусства. Очень трудную и сложную область представляет взаимодействие национальных куль-

тур, весь спектр проблем общественного сознания. Социология управления нацелена на изуче-

ние таких феноменов, как ментальность народа, исторические традиции, своеобразие отноше-

ния населения к религии, особенности функционирования научного знания. 

В ракурсе данного исследования находится изучение взаимодействия между государствен-

ными органами власти и обществом, а именно особенности управления полиэтническими со-

обществами. 

Социальный характер управления свойственен и государственному управлению как направ-

ленному на упорядочение общественной системы. 

Что же понимать под государственным управлением? Государственное управление, прежде 

всего, связано с понятиями «власть», «легитимность», «полномочия».  

Государственная власть является особым политическими институтом (нормы организации 

политической жизни, а также устойчивые принципы и правила политического поведения, 

учреждения или система учреждений, которые характеризуют качество политической системы 

общества и выступают регуляторами политического поведения и деятельности). Вместе с тем 

государственная власть – это не только политический, но и, как отмечает профессор В.Е. Чир-
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кин, конституционно-правовой институт, находящий свое закрепление в конституциях различ-

ных стран
1
 .  

Государственная власть является непосредственным продуктом политической власти, одна-

ко ни политическая, ни государственная не сводятся друг к другу. Государственная власть вы-

полняет арбитражную роль в обществе, поскольку осуществляет общие дела и призвана «уме-

рять» противоборство различных социальных сил, политической власти такая роль несвой-

ственна
2
. 

Государственная власть в отличие от политической обладает верховенством в обществе. Она 

суверенна, юридически независима от любой другой власти в обществе, кроме власти народа, 

являющейся источником государственной власти в демократических государствах. Различие 

между государственной и политической властью состоит и в составе субъектов.  

Непосредственными субъектами государственной власти выступают органы государствен-

ной власти. Субъектами политической власти являются политические партии, различные поли-

тические общественные объединения, субъекты избирательного процесса и т.д. Только субъек-

ты государственной власти уполномочены применять метод государственно-властного воздей-

ствия (принуждение), которое распространяется на всех, находящихся на территории данного 

государства. Они имеют право на издание нормативных актов, которые выступают особыми 

регуляторами общественных отношений и носят общеобязательный характер. Субъекты поли-

тической власти такими правами не обладают. Субъекты государственной власти представлены 

государственным аппаратом, государственными органами, состоящими из определенных долж-

ностных лиц.  

В целом, государственную власть можно определить как способность и возможность специ-

ализированных органов государства осуществлять политическое руководство обществом, обла-

дать верховенством и от имени общества применять принуждение.  

В то же время стоит заметить о существовании в государствоведении дебатов по поводу ди-

хотомии «политика – администрация». Имеются точки зрения, что административное звено 

находится вне политики, а вопросы управления – это не политические вопросы. Так, М. Вебер 

отграничивал бюрократию от политиков. Политики – это лица, определяющие политический 

курс, а бюрократы – его выполняющие. Наибольшее значение для социологии управления име-

ет разработка М. Вебером понятия «идеальный тип» и систематизация типов подчинения во 

властных отношениях. Он выделил четыре основных типа: аффективный, традиционный, цен-
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ностно-рациональный, целерациональный. В своей теории бюрократии М. Вебер определил 

следующие черты функционирования рациональной и эффективной бюрократии:  

1) строгое разделение труда и высокая степень специализации управленцев;  

2) иерархическая структура власти;  

3) единообразие действий чиновников с наличием четких инструкций;   

4) беспрестанность во взаимоотношениях руководителей с подчиненными и клиентами ор-

ганизаций;  

5) наличие административного управления;  

6) определенность требований к профессиональным и другим качествам сотрудников при их 

приеме на работу, а также обеспечение их защиты от произвола начальства.  

Однако, по мнению Р. Мертона, бюрократический механизм неэффективен. Согласно его 

теории, неукоснительное следование бюрократии формальным правилам, ее конформизм ведут 

к потере индивидами возможности самостоятельно принимать решения, утрате творческого, 

самостоятельного мышления. Опора на правила приводят к тому, что соблюдение правил и 

иерархии становится основной задачей и результатом. Р. Мертон ввел термин «бюрократиче-

ский ритуализм», который обозначает поглощенность правилами и установлениями, ставящую 

под угрозу достижение целей организации. 

Государство, в лице органов власти, действительно выполняет две функции – выработка по-

литического курса, соответствующего интересам общества и государства, и исполнение разра-

ботанного политического курса.  

Для М. Вебера бюрократия представляется рациональной системой управления, действую-

щей четко, строго исполняющей управленческие функции и использующей труд профессио-

нально подготовленных работников 

Однако имеются и противоположные точки зрения, согласно которым государственное 

управление тесно связано с политикой. Так, в своей статье Н.П. Медведев прослеживает разви-

тие мысли в отношении дихотомии «политика – администрация» и приводит ряд высказываний 

отечественных и зарубежных  ученых, согласно которым можно понять, что сегодня нет четко-

го разделения между управлением и политикой. Он пишет, что государственное управление 

представляет собой конкретный вид деятельности  по осуществлению единой государственной 

власти и имеет функциональную специфику и компетенцию, но ее невозможно отделить от по-

литического характера публичной власти … государственное управление является центром по-

литической борьбы за власть … политическим ресурсом
1
.   
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Очевидно, что государственное управление предполагает наличие у субъекта управления 

(органа государственной власти) властных полномочий, установленных законодательными 

нормами и осуществляемых через регламентируемые также законодательными нормами инсти-

туты. 

Государственное управление определяется как специфический вид профессиональной поли-

тической деятельности правительства, основанный на легитимном принуждении и подчинении 

в целях организации и удовлетворения общественных интересов и потребностей
1
. Легитим-

ность означает признание объектами управления справедливости управляющих, их право 

властвования, управления и распоряжения ресурсами.  

Однако, как пишет О.О. Савельева, в распоряжении управляющих в условиях демократиче-

ского общества остается все меньше возможностей для прямого властного воздействия на соци-

альные группы, управляющее воздействие должно быть не только проявлено управляющим 

субъектом, но и внутренне принято управляемым субъектом. «Внешнее воздействие должно 

преобразоваться во внутренний регулятор социальных действий той социальной группы, кото-

рой управляют. Можно с уверенностью констатировать, что в таком случае речь может идти об 

управленческом воздействии не как о прямом подчиняющем действии, а как о влиянии»
2
. 

Важнейшей особенностью государственного управления является то обстоятельство, что 

оно детально регламентируется правом
3
.  

Обосновывая государственное управление и исходя из концепции социологии управления, 

необходимо признать не только управляющую роль органов власти, но и их активное взаимо-

действие с внешней средой. Помимо акцентирования на ресурсах и ролевых функциях государ-

ственного управления, важное значение имеют факторы, под воздействием которых соверша-

ются управленческие действия, детерминирующие различные проявления деятельности субъек-

тов управления. Обычно это внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы – интересы, 

потребности, ценности субъектов управления. К внешним относят два ряда факторов: социаль-

ный статус управленцев, социальные ценности и социальные нормы, доминирующие в обще-

стве.  

Взаимоотношения между обществом и государством - важнейший индикатор развития госу-

дарственного управления. Анализ управленческих действий под углом зрения их соответствия 
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ценностно-нормативным регуляторам способствует преодолению отклонений от них и тем са-

мым совершенствованию управленческой деятельности
1
.  

Социальная составляющая государственного управления видится в деятельности, ориенти-

рованной на создание условий для максимально полного удовлетворения общественных по-

требностей и эффективного удовлетворения запросов граждан в обеспечении защищенности и 

повышении уровня их материального благосостояния.  

Эффективность управления должна определяться степенью социального эффекта. Суще-

ствующие в настоящее время различные модели и технологии  оценки эффективности (систем-

но-ресурсные, целевые, комплексные модели, модели удовлетворенности качеством) характе-

ризуются вариативностью представлений о том, что же может рассматриваться в качестве кри-

териев социального эффекта. Как отмечают А.И. Пономарев и М.А. Пономарев, в условиях 

усиления социальной направленности государственного управления требуется ее приватизация 

и децентрализация путем передачи государственных функций частным организациям и органи-

зациям гражданского общества
2
. Теория публичного договора, по их мнению, объясняет соот-

ношение сил между государством и гражданским обществом как паритет сил, как необходимое 

совместное существование, так как от гражданско-правовой сделки, в отличие от частного до-

говора, не может отказаться ни государство, ни общество
3
. 

Согласно мнению В.М. Ермакова и И.В. Анциферовой, проблема эффективности управле-

ния – соотношение типов развития между субъектом и объектом. Взаимодействие между ними 

можно считать плодотворным в случае опережающего развития субъекта, его постоянной ори-

ентации на перспективу, если объект в своём развитии опережает субъект, то это сигнал трево-

ги о серьёзных сбоях в механизме их взаимодействия, о том, что в нем возникли неполадки
4
. 

Важное значение в управлении и определении его эффективности имеет состояние сознания 

индивидов – управляющих и управляемых: их картина мира, мнения и настроения, уровень со-

циального доверия и т. д., иными словами, все то, что формирует социокультурный контекст 

управления
5
. Таким образом, в социальном управлении не только субъект управления субъ-
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ектен, субъектен и объект управления, иначе говоря, управленческие отношения в рамках соци-

ального управления приобретают субъектно-субъектный характер
1
. 

«Социальные преобразования могут считаться эффективными лишь тогда, когда затрачен-

ные на их осуществление усилия и ресурсы поднимают общество на более высокую ступень 

развития, обеспечивают улучшение условий и качества жизни людей»
2
. «Повышение социаль-

ной эффективности достигается тогда, когда экономия социального времени воплощена в при-

ращении материального и духовного богатства общества, его социальном капитале»
3
. 

Разработка концепта «социальный капитал», так же как и другие социальные феномены, 

имеет весьма разные трактовки. Например, Ф. Фукуяма социальный капитал представлял как 

свод неформальных правил или норм, разделяемых членами группы и позволяющих им взаи-

модействовать друг с другом.  

Согласно П. Бурдье, социальный капитал представляет собой актуальные и потенциальные 

ресурсы, которые позволяют членам группы выстраивать социальные отношения и брать соци-

альные обязательства. Социальный капитал играет важную роль в конструировании управлен-

ческих отношений, поскольку влияет на характер устойчивости системы государства в целом.  

Дж. Коулмен отмечает несколько реперных точек при определении социального капитала, 

среди которых он выделяет такие его значения, как функции социальной структуры, ценность 

самой структуры для акторов, общественное благо. При обсуждении концепции социального 

капитала им было выделено три формы: «...обязательства и ожидания, которые зависят от 

надежности социальной среды, способность социальной структуры к передаче информацион-

ных потоков и норм, сопровождаемых санкциями. Сущность социального капитала (свойство, 

присущее большинству форм социального капитала, отличающее его от других форм капитала) 

заключается в его выражении в качестве общественного блага: актор или акторы, создающие 

социальный капитал, обычно получают только малую его часть. А это приводит к недостаточ-

ному инвестированию в социальный капитал»
4
. Одним из базисных инструментов социального 

капитала Коулмена  является информационный потенциал, обеспечивающий его реализацию 

через социальные отношения посредством обмена между индивидуумами ресурсами, которыми 

обладает социальная организация
5
.  
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Р. Патмэн рассматривал социальный капитал через призму гражданских ценностей: «Соци-

альный капитал – это “черты социальной организации, такие как сети, нормы и доверие, кото-

рые способствуют координации и кооперации для взаимной выгоды”. Патмэн вводит два вида 

социального капитала: «связывающий» (bonding) и «наводящий мосты» (bridging). Первый вид 

подразумевает такие отношения, которые приносят выгоду узкому кругу лиц в ущерб обще-

ству. Второй вид объединяет взаимодействия, которые выгодны обществу в целом»
1
. Социаль-

ный капитал и гражданское общество являются предшественниками общественного блага
2
.  

Социальный капитал общества описывается разными индикаторами.  К примеру, Л.Н. Федо-

тов относит к социальному капиталу следующие элементы: 

1) социальные связи и способы их формирования; 

2) доверие, обеспечивающее действие членов общества как единого целого; 

3) нормативы и правила, укрепляющие доверие; 

4) институты, обеспечивающие функционирование общества
3
. 

Итак, управление какой-либо сферой деятельности предполагает не только поддержание ее 

качественной определенности, но и направленные трансформации, коррекции, в конечном сче-

те, развитие данной сферы в сторону совершенствования
4
.  

Близкими к понятию «социальный капитал» являются социальный порядок, социальное бла-

го. Если социальный капитал обуславливает, предопределяет и выступает индикатором управ-

ления, то социальный порядок и социальное благо должны являться критериями государствен-

ного управления, сущностями социального управления.  

Социальный порядок, как считает В.И. Игнатьев, является базовым понятием социологии 

управления. «Социальный порядок – это предельно общее понятие, выражающее идею органи-

зованности обществ, жизни, упорядоченности социального действия или социальной систе-

мы»
5
.  
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Необходимо отметить, что социальный порядок по-разному трактуется исследователями. 

Иногда социальный порядок – это и социальная стабильность, и социальное благо, и социаль-

ное равновесие.  

Социальный порядок у Т. Парсонса – всего лишь неслучайность социального взаимодей-

ствия акторов, противостоящая хаосу, у Р. Парка – модель, сохраняющаюся благодаря аккомо-

дации, необходимой для продолжения коллективной жизни в условиях конкуренции и кон-

фликта, Ч. Миллс рассматривал проблемы социального порядка как проблемы социальной ин-

теграции. 

Т. Парсонс выделил механизмы поддержания социального порядка:  

 социализация (инкультурация), регулирующая взаимодействие (взаимопроникнове-

ние) между личностью и культурой;  

 социальная интеграция (адаптация и инновации), опосредующая взаимоотношения 

между социальной организацией и личностной подсистемой;  

 социокультурная регуляция, в том числе ценностно-нормативная регуляция и леги-

тимизация, определяющие взаимодействие между личностью, с одной стороны, и со-

циальной организацией и культурой, с другой.  

Согласно концепции М. Фуко, в обществе не может существовать единого культурного об-

разца, эталона социального поведения, поскольку все нормы и ценности являются социальными 

конструктами, все зависит от используемого дискурса.  В условиях наличия в обществе различ-

ных групп культурных ценностей становится невозможным определение нормы и девиации и 

существование единого социального  порядка ставится под сомнение. Но с помощью социаль-

ного контроля возможно наведение социального порядка как основы устойчивости социальной 

системы. 

О.И. Пешкова считает, что нет ясных представлений, что такое «социальный порядок», ка-

ким он должен быть в новой России, какие ценности и социальные стандарты поддерживать, 

какие механизмы использовать для регулирования и контроля, как воспроизводить «норматив-

ные», предсказуемые и полезные обществу отношения
1
. 

П. Бергер и Т. Лукман в ходе исследования социальной реальности определили социальный 

порядок как человеческий продукт, не имеющий никакого отношения к продукту человеческой 

деятельности, которой создается человек постоянно в процессе экстернализации.  

Вызывает интерес умозаключение С.Е. Туркулец, которая сводит значение права и социаль-

ного порядка: «Социальным порядком следует понимать систему общественных отношений, 
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основанную на социальных нормах и соответствующих нормативных ожиданиях и действиях. 

Социальный порядок как институционализированное социальное образование представляет со-

бой систему институтов, призванных обеспечивать устойчивое состояние общества. В идее со-

циального порядка отражается социальная динамика. Посредством права как особого вида со-

циальной деятельности можно сформировать определенный социальный порядок, который ста-

нет итогом правового регулирования и отправным пунктом следующего этапа социально-

преобразовательного процесса на пути оптимизации социального состояния социума»
1
. 

И.Г. Абдуллаев подчеркивает, что обеспечение социального порядка ориентировано в 

первую очередь на поддержание стабильности социальной системы как важнейшего фактора 

сохранения государственного суверенитета РФ. По его мнению, стратегический вектор россий-

ской социальной модернизации должен быть ориентирован на семейное благополучие, индиви-

дуальное развитие и совершенствование, востребованность профессионального капитала, 

прежде всего, среднего класса, содействие институтам социальной поддержки и институтам 

развития (создание благоприятной деловой среды, непрерывное образование, качественное 

профессиональное образование, рынок социальных услуг, банковское и ипотечное кредитова-

ние и т.д.)
2
. 

К средствам социального порядка сегодня активно относят процессы самоуправления и са-

моорганизации. 

Рассматривая вопрос соотношения власти и социального порядка, В.В. Касьянов отмечает, 

что все зависит от способности власти решать адаптационные проблемы, поддерживать устой-

чивость, упорядоченность, сохранение необходимых традиционных ценностей, установок мас-

сового сознания российского общества. Власть должна учитывать, выявлять основные тенден-

ции, противоречия, социальные ограничения, проявляющиеся в процессе становления нового 

социального порядка, корректировать политику формирования общественных устоев, учиты-

вать реальный инновационный потенциал, качественную и количественную уравновешенность, 

уровень стабильности, соответствие ее структурных элементов
3.

 

Государственная власть в современных условиях ориентирована на удовлетворение потреб-

ностей общества и направлена на обеспечение его жизнедеятельности и мирное, прогрессивное 

развитие. Несомненно, не всякое государственное управление можно считать созидательным и 
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эффективным, ценным для общества. На ранних этапах развития общества государственная 

власть не признавала участия общества в управлении государственными делами. По мере раз-

вития общества, технического и научного прогресса произошло существенное изменение взгля-

да на государственное управление и его источники. Признание общества источником власти 

стало важным политическим достижением, изменившим взгляды на саму систему управления. 

Существенное влияние на трансформацию государственного управления оказал процесс глоба-

лизации. Сегодня государственное управление отличает именно целеполагание – создание но-

вых социальных институтов, которые ориентированы на интересы общества, удовлетворение их 

потребностей, новых социальных дискурсов, способствующих единству общества, его стабиль-

ному развитию. Именно государственная власть призвана обеспечивать высокоэффективную 

организацию работы экономической, политической и социальной системы. Однако механизмы 

и методы ведения этой работы в каждом случае разные. 

 Сущность  государственного управления, по мнению А.М. Барнашова, состоит в «… спо-

собности определять, детерминировать волевую направленность людей, подчинять поведение 

каждого участника управленческих отношений единым авторитетным началам в целях созна-

тельного регулирования многообразных сторон общественной жизни, а в конечном счете – для 

обеспечения прав человека»
1
.  

Н.М. Добрынин отмечает, что система государственного управления является неотъемле-

мым элементом культуры населения страны, детерминирована историческими и географиче-

скими факторами, что и определяет ее специфические черты
2
. «Учет ожиданий и потребностей 

социума субъектами государственного управления приводит к общему знаменателю многоас-

пектные проявления управленческой деятельности, обеспечивает сохранение общественного 

порядка, расширение прав, свобод и возможностей граждан, повышение качества их жизни. 

Примеры – Швеция, Финляндия, Германия, Норвегия, Австралия и другие страны»
3
. 

О.В. Глушакова и Я.А. Вайсберг утверждают, что профессиональная политическая деятель-

ность правительства может быть ориентирована на удовлетворение общественных интересов и 

потребностей лишь в том случае, если на всех уровнях управления эффективно функционируют 

институты, призванные обеспечить обратную связь между субъектами управления и социумом 

с целью выявления общественных потребностей и интересов и оценки уровня их удовлетворе-
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ния
1
. Нередко цели и задачи государственного управления выражают интересы лишь отдельных 

политических групп, обладающих властными полномочиями, и не соответствуют ожиданиям 

народа.  

Таким образом, современное государственное управление должно быть социально направ-

ленным. Социальное управление, как мы выяснили, возможно лишь при организации соответ-

ствующего процесса: взаимосвязи и взаимодействия между людьми как субъектами и объекта-

ми управления, направленных на поддержание социального порядка и укрепление социального 

капитала.  

Государственное управление как социальное управление не противостоит исполнению, а 

выступает как продуктивная творческая деятельность, выполняет задачу организации совмест-

ной деятельности на основе продуцирования ею тех плодотворных идей, ценностей, норм, ал-

горитмов и образцов поведения, которые, будучи восприняты другими участниками обмена де-

ятельностью, способствуют удовлетворению их потребностей, достижению целей, которые до-

стижимы лишь при условии оптимальной организации общественной системы и эффективного 

управления обществом
2
. 

Итак, можно заключить, что государственное управление как объект социологии управления 

– это целенаправленная специфическая деятельность органов государственной власти, облада-

ющих политической властью и легитимностью на конструирование социальной реальности, ис-

пользование ресурсов, подчинение и принуждение с целью сохранения целостности государ-

ства, обеспечения устойчивого развития общества и удовлетворения общественных потребно-

стей.  

Многие авторы, рассматривающие особенности социального и государственного управле-

ния, отмечают важность учета интересов населения, общества.  Однако сегодня большинство 

сообществ представляют собой сложные системы, имеющие разнородные группы с разными 

интересами. В политологии существует родственное понятие, с помощью которого изучается 

неоднородность социума. Это – многосоставное общество (plural society), концепция которого 

разработана известным политологом А. Лейпхартом. По его мнению, политические противоре-

чия в многосоставном обществе в целом совпадают с линиями социального разделения. 

А. Лейпхарт делит общество на сегменты – стабильные, замкнутые сообщества со своими 

политическими и социальными структурами. Многосоставное общество не обязательно отра-

жает этническое многообразие (полиэтнично), в нем возможны классовые, конфессиональные, 
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территориальные и иные сегменты. Эти сегменты свидетельствуют о многосоставном характере 

общества, в то же время предопределяют создание в условно едином обществе сообщественной 

(консоциативной) демократии. 

Существует расширенное толкование концепции многосоставного общества, где ключевым 

понятием является «федеративное общество». Эта концепция была предложена У. Ливингсто-

ном, который рассуждал о федеративной природе общества, указывая на ключевую роль инте-

грационных процессов и союзных отношений между различными группами. В дальнейшем она 

получила свою интерпретацию у А. Лейпхарта (который, в частности, рассматривал Кипр с его 

делением на греческую и турецкую общины в качестве возможного федеративного общества)
1
. 

Как пишет Р.Ф. Туровский, само понятие «сообщественное» восходит у А. Лейпхарта к И. 

Альтузиусу, который считается родоначальником учений о федерации, автором федеративной 

теории народного суверенитета. Эта теория опирается на идеи союзных и договорных социаль-

ных отношений как основополагающих в государстве. Государство И. Альтузиус понимал как 

иерархически организованную систему союзов между социальными группами: индивиды объ-

единяются в общины (семьи, корпорации), союзы общин создают провинции и города, а из 

провинций и городов строится государство, на каждом уровне складываются свои договорные 

отношения по горизонтали, а договорное объединение групп и структур одного уровня создает 

новый уровень
2
.  

Э. Гидденс в работе «Социология» пишет, что многие общества в сегодняшнем мире, как 

индустриальные, так и неиндустриальные, являются плюралистическими. Плюралистические 

общества – это такие, в которых существует несколько крупных этнических группировок, объ-

единенных политически и экономически, но в других отношениях значительно отличающихся 

друг от друга
3
. По мнению Э. Гидденса, впервые это понятие употребил антрополог Дж. С. 

Фарниолл в работе, посвященной Бирме и Яве: «В Бирме и на Яве, вероятно, первое, что броса-

ется в глаза приезжему — это смешение народов: европейцев, китайцев, индийцев и местных. 

Смешение в строжайшем смысле слова, потому что, смешиваясь, они не сливаются... Это плю-

ралистическое общество, различные подгруппы которого живут бок о бок, но независимо, в 

рамках единого политического целого»
4
. Гидденс пишет, что фактически все современные гос-

ударства в какой-то степени плюралистические; в Соединенных Штатах и Советском Союзе это 

выражено сильнее, чем в большинстве европейских стран
5
. 
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По Ю.А. Дроздовой, полиэтничность представляет сложное, противоречивое свойство реги-

она как социальной системы, разновекторный потенциал которого проявляется в повседневных 

практиках населения на определенной территории, поведенческих стратегиях населения, опре-

деляющих конфликтную/толерантную/солидарную региональную среду
1
. 

По мнению Ю.А. Дроздовой и Г.В. Лысенко, важным представляется определение полиэт-

нического региона, с одной стороны, как динамической самоорганизующейся, самовоспроизво-

дящейся, саморазвивающейся системы, а с другой – конструируемой, управляемой, контроли-

руемой, функционально-регулируемой системы, включающей физическую территорию и ее ре-

сурсы, социальное пространство, территориальную социальную общность, модели поведения и 

взаимодействия, представления, органы государственного и местного (само)управления
2
. 

Безусловно, в условиях разнородности существуют и разные интересы у каждой из выделя-

емых групп. Однако такие интересы признаются, если сами члены общества, осознающие су-

ществование у них тех или схожих интересов, образуются в социальные группы и стараются 

позиционировать наличие объединяющих их интересы и, собственно, свою группу вполне ак-

тивно. В отношении вопросов этнического многообразия в социологии, как и в политологии, 

принято говорить о наличии большинства и меньшинства. Причем полиэтничность региона 

устанавливается статистическим образом, на основе количественных данных. В результате 

важной составляющей государственного управления становится регулирование отношений 

между этническими меньшинствами и большинством.   

Роберт К. Мертон выделил четыре возможных типа, на которые можно разделить предста-

вителей большинства населения с точки зрения их отношения к меньшинствам и поведения в 

отношении этих меньшинств
3
: 

- тип 1 – «всепогодные» либералы, полностью лишенные предрассудков по отношению к 

меньшинствам и избегающие дискриминации, даже когда это может дорого обойтись им самим. 

Примером может служить белый священник-южанин, участвующий в демонстрациях в защиту 

гражданских прав, несмотря на риск потерять работу или подвергнуться физической расправе; 

- тип 2 – либералы «при хорошей погоде», считающие себя свободными от предрассудков, 

но в случае, если могут быть затронуты их интересы, идущие, «куда ветер дует». Примером 

может служить человек, молчаливо поддерживающий противодействие черной семье в переез-

де на его улицу из боязни, что цены на недвижимость упадут; 
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- тип 3 – робкие расисты, предубежденные против меньшинств, но действующие, как все, 

либо из страха перед законом, либо из финансовых соображений. Таким может быть, например, 

владелец магазина, испытывающий неприязнь к азиатам, но держащийся с ними дружелюбно 

из боязни потерять доход; 

- тип 4 – активные расисты, сильно предубежденные против других этнических  групп и на 

практике дискриминирующие их представителей. 

Общество не может удовлетворить интересы и потребности всех социальных групп, которые 

в большинстве своем отличаются по социальному, экономическому и политическому положе-

нию, соответственно, имеют разные интересы, обладают разными ценностями и доступом к ма-

териальным и духовным ресурсам. Именно поэтому государственное управление в условиях 

демократического режима призвано уравнивать интересы, запросы и потребности социальных 

групп многосоставного общества с целью поддержания социального порядка и социального 

блага.  

Сложность организации и развития полиэтничного региона требует особенно высокой сте-

пени координации его управлением, учета разнообразных интересов, ценностей, символов, 

смыслов, потребностей и правильного выбора приоритетов в их удовлетворении, формирования 

солидарных связей между представителями различных народов на основе многофакторного 

анализа полиэтничного социального пространства
1
 

Управление полиэтническими сообществами, в котором важное значение имеет социальный 

капитал, сознание людей, невозможно исключительно директивными методами и без опоры на 

самоорганизацию. 

Таким образом, можно заключить, что структурно-функциональный концепт и системный 

подход позволяют интерпретировать управление полиэтническим сообществом как механизм 

регуляции отношений в обществе, учитывающий особенности этнокультурного многообразия, 

интересы членов сообщества в удовлетворении этнокультурных потребностей, направленный 

на обеспечение государственной и национальной безопасности, поддержку социального поряд-

ка и укрепление социального капитала. 
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1.2. Концепции управления этнокультурным многообразием.  

Особенности интеграционного подхода 

 

 

 

Термин «многосоставное сообщество» отражает сложность социального структурирования 

общества, наличие дифференцированных интересов и статусов. Главным, важным и значимым 

детерминантом современных многосоставных сообществ является этнокультурный фактор, ко-

торый так или иначе выступает критерием различения и даже деления на «своих» и «чужих». В 

научном сообществе  сформировано два подхода к пониманию развития сложных модерниза-

ционных обществ: так называемое «якобинское» (обозначаемое также как французское или 

гражданское) и «романтическое» (немецкое или этническое) .  

В первом случае «якобинский» подход связывается с Великой французской революцией и 

деятельностью Якобинского клуба. Так, в годы Великой французской революции «нация» озна-

чала страну, государство. Согласно «якобинскому» подходу, государство является фундамен-

том для общества-нации, в этом понимании маркер «территория» составляет базис общества. 

На основе такого осмысления вводится принцип национальностей, согласно которому каждый 

народ суверенен и имеет право на образование своего государства. Принято считать, что идея 

общества-нации как согражданства и формирование «французского» подхода берут начало в 

европейской политической мысли XVII-XIX вв. в теории «общественного договора» Т. Гоббса, 

Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. Так, по мнению Ж.-Ж. Руссо, народ, нация представляет собой новый 

центр развития, легитимации общества и общественного порядка. В своей работе «Обществен-

ный договор» он наделяет правами суверена сплоченный народ, людей, выражающих свою во-

лю через «общую волю», что предполагает их объединение чувством тесной близости, общно-

сти судьбы и ответственностью. Основоположником французской модели считается Э. Ренан. 

«Нация – есть … великая солидарность, в ее основании лежат священные чувства к принесен-

ным жертвам в прошлом и к жертвам, которые еще будут принесены в будущем… Жизнь нации 

… есть ежедневный плебисцит»
1
. Трактовка Э. Ренана, по сути, поставила вопрос об изучении 

и определении политической природы общества-нации. 

Интересный подход к объяснению феномена нации предложен П. Бурдье, который считает, 

что нация есть продукт государства: «Государство участвует в объединении культурного рын-

ка, унифицируя все коды: правовой, языковой и проводя гомогенизацию форм коммуникации, 
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особенно бюрократический… Государство формирует ментальные структуры и навязывает об-

щие принципы видения и деления, т.е. формы мышления»
1
. 

Во втором случае исследователи разделяют мнение, что общество как нация наличествует 

до государства, государство обуславливается культурной общностью, в этих условиях маркеры: 

культура, язык и даже кровь – обладают доминирующим значением для понимания сущности 

нации. Считается, что понимание нации как одного из этапов развития – это  реакция на напо-

леоновскую оккупацию. Немецкая модель представлена в работах Г. Гердера, И. Фихте, И. 

Шиллера, М. Вебера, К. Маркса и Ф. Энгельса. Главной идеей Г. Гердера стало определение 

нации как «естественного» или органического сообщества, которое уходит корнями в древ-

ность. «Гердер первым стал исходить из того, что человеческая цивилизация живет не в уни-

версальном, а в ее национальных и особых проявлениях. Люди − прежде всего члены нацио-

нальных общин; только в этом качестве они могут быть подлинно творческими личностями. 

Для него каждая нация была проявлением Божественного, которое должно не разрушать, а 

культивировать»
2
.  Согласно Г. Гердеру, маркерами нации выступают: природная среда, климат 

и физическая география, но основное значение имеет язык.  

И. Фихте в работе «Речи к немецкой нации» также отмечает важность языка и территории в 

развитии нации и ее «живое» существование в контексте идей общинности и единого настроя, 

независимости (но не эгоизма) и «самости», управления своей судьбой, национального воспи-

тания и любви к Отечеству. «…Всякое развитие человечности в немецкой нации исходило от 

народа, что всегда сначала в нем проявлялись великие национальные обстоятельства и он забо-

тился о них и содействовал им… Вот что такое народ в высшем значении слова, с точки зрения 

духовного мира вообще: совокупность людей, живущих вместе в обществе и непрерывно вос-

производящих себя из себя природно и духовно, находящаяся в целом под действием опреде-

ленного особенного закона развития божественного из нее»
3
. Далее И. Фихте вводит понятие о 

границах нации: «“иностранщины” совершенно не верят в изначальное и его  (закона. – Е.М.) 

дальнейшее развитие, а только в вечный круговорот видимости жизни и посредством своей ве-

ры становятся тем, во что они верят, в высшем смысле вовсе не суть народ, и так как они на де-

ле собственно и не существуют, то и не способны иметь национальный характер»
4
. Воспитание 

выступало основным средством развития нации (немецкой, в частности), причем И. Фихте от-
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мечал важную роль в этом процесс как образованных сословий, так и в целом государства. Вера 

в суть народа приравнена к национальному характеру, которым индивид может обладать или не 

способен обладать, что, собственно, и делает человека частью нации. 

Тема взаимосвязи государства и нации и природы нации находит свое воплощение в работах 

М. Вебера, который считал нацию «сообществом чувств», но в то же время подчеркивал ее по-

литическую природу. Существование нации М. Вебер связывал с  наличием и выражением 

группой людей специфических чувств солидарности. И, несмотря на определение нации через 

субъективную, психологическую категорию, он, однако, опирается и на экзистенциональные 

факторы – единая раса, язык, религия, политический опыт. М. Вебер подчеркивает, что ни один 

из факторов в отдельности не может считаться основополагающим определения нации. 

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, триггерами формирования наций являются уровень 

развития производительных сил, степень разделения труда и общественных отношений. Теория 

К. Марка и Ф. Энгельса нашла отражение в ставших «идеологемами» советской науки трактов-

ках В.И. Ленина и И.В. Сталина. В.И. Ленин исходит из понимания К. Маркса, что нации – 

неизбежный продукт и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного развития
1
. Соглас-

но сталинскому определению, «нация есть исторически сложившаяся, устойчивая общность 

людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психологиче-

ского склада, проявляющегося в общности культуры»
2
. 

Дискуссии между апологетами «якобинского» и «романтического» подходов достаточно хо-

рошо отразил и обобщил Ф. Мейнеке, выделяя такие типы нации, как культурная и государ-

ственная. В соответствии с концепцией «государство-нация» нация развивается в рамках суве-

ренного государства, где существовавшие культурные различия этносов, входящих в государ-

ство, устраняются. Нация в этом случае представляет собой надэтническое, политическое обра-

зование, где народный суверенитет играет первостепенную роль. Напротив, в модели «нация-

государство» нация определяется больше как культурная, нежели политическая общность, где 

рост национального самосознания породил создание суверенного государства. Причем, по мне-

нию Ф. Мейнеке, модель «государство-нация» присуща многим странам Западной Европы, а 

модель «нация-государство» – Восточной и Центральной Европе. 

Такая общая фрагментация понимания сущности модернизационных обществ находит даль-

нейшее выражение в трех основополагающих направлениях – видениях развития полиэтниче-

ских сообществ: конструктивистском (Б. Андерсон, Э. Геллнер, Э. Хобсбаум), примордиалист-
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ском (П. Ван дер Берге, Л.Н. Гумилев, Э. Смит) и инструменталистском (Р. Брубейкер, П. 

Брасс, К. Янг, Н. Глейзер, Дж. Ротшильд), которые так или иначе базируются на поступатель-

ном развитии нации. 

Приверженцы конструктивистского направления рассматривают современное общество как 

результат модернизации и целенаправленной, осознанной деятельности (конструирования) того 

или иного субъекта, где продуцирование нации основано на идее «воображаемой общности» (Б. 

Андерсон); деятельности интеллектуальной элиты, создающей образы национальной солидар-

ности (К. Касьянова); насаждении властью общегосударственной солидарности (В. Розенбаум); 

сознательном действии государственных структур (Э. Хобсбаум); существовании границ  групп 

«мы − они» (Ф. Барт). В целом здесь присутствует понимание изменяемой природы общества, 

возможности воздействия  субъективных и объективных факторов на внутренне единство со-

общества. 

Так, Э. Хобсбаум указывает, что центральную роль в процессе формирования наций играют 

механизмы мобилизации государственными элитами этнических чувств своих граждан и пере-

носа этнической идентичности на государственный уровень. 

Наиболее цитируемыми сегодня среди трудов в рамках теории конструктивизма являются 

работы Э. Геллнера «Нации и национализм» и Б. Андерсона «Воображаемое сообщество».  

По мнению английского исследователя Э. Геллнера, два человека принадлежат к одной 

нации лишь только в том случае, если их объединяет одна культура, которая в свою очередь 

понимается как система идей, условных знаков, связей, способов поведения и общения, или ес-

ли они признают принадлежность друг друга к этой нации. «Нации делает человек, нации − это 

продукт человеческих убеждений, пристрастий и наклонностей. Обычная группа людей … ста-

новится нацией, если и когда члены этой группы твердо признают определенные общие права и 

обязанности по отношению друг к другу в силу объединяющего их членства. Именно взаимное 

признание такого объединения и превращает их в нацию, а не другие общие качества − какими 

бы они ни были, − которые отделяют эту группу от всех, стоящих вне ее»
1
.  «“Этнос” или 

“нация” − это всего лишь наименование такого общества, границы которого полностью или ча-

стично совпадают с границами распространения … культурных феноменов в их особом, свое-

образном виде. Человеческая общность, живущая в этих границах, обладает своим этнонимом и 

характеризуется ярко выраженными национальными чувствами. “Этничность” становится “по-

литической” и порождает “национализм” в тот момент, когда “этническая” общность, суще-

ствующая в определенных культурных границах, не только осознает свою идентичность, но и 
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считает, что этнические границы должны совпадать с политическими, а национальность правя-

щей элиты - с национальностью подданных. Иностранцы, во всяком случае в большом количе-

стве, - нежелательный элемент в такой политической общности, тем более в роли правителей» 
1
. 

Б. Андерсон вложил в понятие «нация» более смелый образ. Он определяет нацию как вооб-

раженное, сконструированное политическое сообщество. Изучение природы нации рассматри-

вается им в непосредственном историческом развитии. Б. Андерсон делает вывод, что на ста-

новление воображаемых сообществ существенное влияние оказало развитие книгопечати, кото-

рая не только подтолкнула развитие национальных языков, но привела к массовому распро-

странению унификации. Но, как считает сам автор, его воображаемое сообщество отлично от 

«изобретенной» нации Э. Геллнера, которой характерны «фальшивость» и «фабрикация»
2
. 

Для последователей инструментализма наличие культурных отличий в обществе является 

механизмом управления заинтересованных сил, главным образом, политических. По большому 

счету, исследователи исходят из фактора ситуативности. В повседневной жизни этническая 

принадлежность индивидов находится в спящем, латентном состоянии и выступает средством 

мобилизации общества, используемым в интересах ограниченного круга лиц для достижения 

тех или иных целей. Согласно инструментализму, любая деятельность и активность этнических 

групп - это целенаправленная деятельность элит (прежде всего этнических) в борьбе за власть и 

привилегии. За проявлением этничности всегда стоят экономические, политические и прочие 

интересы элит. Р. Брубейкер инсталлирует свой подход на основе понимания этничности, расы 

и национализации не с точки зрения их субстанционарности, а с позиций релятивизма, ситуа-

тивных действий, практик.  Анализируя этничность и этнические конфликты, Р. Брубейкер 

подчеркивает, что «этнический конфликт - или то, что лучше было бы назвать этнизированным 

или этнически фреймированным конфликтом - не обязательно нужно понимать как конфликт 

между этническими группами, и точно так же расовый (или фреймированный как расовый) 

конфликт не надо понимать как конфликт между расами, а национально фреймированный кон-

фликт - как конфликт между нациями»
3
.  

В отличие от конструктивистского подхода, согласно концепциям примордиализма, этниче-

ские сообщества представляют собой естественную, реальную группу, образованную вслед-

ствие рождения на основе кровно-родственных связей и имеющую общий язык, культуру, тра-

диции и психологию, а нация – это продукт развития этноса, результат эволюции. В целом при-
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надлежность к этносу выстраивается на основе «братства по крови», в этой связи предполагает-

ся, что этничность не может быть изменена человеком. В примордиализме различают два тече-

ния: социобиологическое направление, где в основу генезиса этносов положены  биологические 

объяснения (П. Ван ден Берге, С.М. Широкогоров, Л.Н. Гумилев) и культурно-историческое 

направление (К. Гирц, Э. Смит, К. Маркс, Ф. Энгельс О. Бауэр), трактующее этничность как яв-

ление исторически развивающееся и социально детерминированное. Исходя их этих позиций 

общество наделяется эссенциальными признаками, управление которым осложняется именно 

необходимостью учета таких характеристик.  

П. Ван ден Берге этничность фактически сводит к генам, полагая, что все черты этнической 

группы и ее воспроизводство  заложены и основаны на генотипе ее членов, этничность предпо-

лагает общее происхождение.  

Воззрения Э. Смита относят к примордиалистским, однако он пытался выработать ком-

плексный подход и интегрировать идеи примордиализма и конструктивизма. Свою концепцию 

он обозначил как «перенниализм» (от англ. perennial –«вечный»). Э. Смит подчеркивал связь 

между этническими образованиями предшествующих эпох и современными нациями, но не со-

глашался, что они естественны.  «Нация – это исторически возникшая общность людей, для ко-

торой характерны единое имя, историческая территория, общие мифы и историческая память, 

единые экономика и культура, равные права, обязанности входящих в нее членов»
1
. Смит ак-

центировал внимание на мифологизированном прошлом, единстве исторической судьбы этноса. 

Однако, по мнению В.С. Малахова, его попытка отмежеваться от методологических установок 

примордиализма не достигла цели
2
.  

Согласно О. Бауэру, нация представляет собой  совокупность людей, общностью судьбы 

сплоченных в общность характера. Он постулирует культурный характер общности нации, ко-

торый выражается в душе, национальном характере, особом укладе. 

Итак, в зависимости от природы понимания поликультурности общества наблюдаются и 

дифференцированные концепции управления ими. При понимании сообществ как сограждан-

ства исследователи ставят вопрос о функционировании управленческих механизмов воздей-

ствия на основе внедрения в общественное пространство единых ценностей, идеологии и т.д. 

при доминировании вопросов гражданственности и вытеснении этнокультурных различий в 

культурную и даже исключительно личностную плоскость. 

Согласно подходам, определяющим этнос или нацию предшественниками государства, 

ставится иной акцент управления, который может сводиться к разным механизмам учета этно-

                                           

 

1
 Smith A.D. National identity. – London: Penguin, 1991. – 226 p. 

2
 Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: учебное пособие – М: КДУ, 2014. – С.57. 



 

 

61 

культурных различий (типы поведения Р. Мертона, культурный шок Ф. Бока, теория аккульту-

рации Дж. Берри  и т.д.). Зарубежные исследователи в целом выделяют наличие следующих 

подходов государственного учета культурных различий граждан
1
:  

1) политика ассимиляции (assimilation policy); 

2) политика исключения (exclusion policy); 

3) плюралистическая политика, мультикультурализм (pluralist policy / multiculturalism) .  

Тем не менее глобальные изменения в мире актуализировали вопросы пересмотра методоло-

гии в области развития нации и управления многосоставными обществами развитых стран, 

прежде всего, европейских. Все чаще поднимается вопрос о пересмотре политики мультикуль-

турализма и формировании новых практик, например мультиконфессионализма (multifaithism)
2
;  

актуализации диалога о праве на равенство (right to equality), которое должно превалировать 

над правом на признание (right to recognition)
3
; обращении к теории консоциализма (со-

общественной демократии) (consociatonalism) 
4
.  

В отечественной философии исследования природы и управления многосоставным обще-

ством ведутся с начала XIX в.
5
, причем на разных этапах развития мысли (имперский; совет-

ский; российский) выделяются специфические направления и особенности.  

Имперский этап обобщенно дифференцируется на постулаты о развитии русского народа, в 

основе управления которым должны лежать свои уникальные («славянофилы») или унифици-

рованные западные («западники») механизмы.  

«Лидерами» западничества принято считать П.Я. Чаадаева, а славянофильства − А.С. Хомя-

кова. Западники оценивали русскую самобытность как отсталую и считали, что существует 

единый прогрессивный путь развития, определенный западной цивилизацией, поэтому Россия 

должна всему учиться у Запада. Славянофилы, напротив, полагали, что у России свой соб-

ственный самобытный путь развития, определяемый, как православием русского народа и осо-

бым типом русской культуры (П.И. Новгородцев), так и русским духом (И.А. Ильин) и русской 

идеей (В.С. Соловьев).  
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Считается, что дискуссия об истоках самобытности русского народа, путях развития России 

была начата в статье А.С. Хомякова «О старом и новом», опубликованной в 1839 г. Здесь автор 

размышляет о влиянии новых и «коренных» начал на развитие Российского государства, под-

нимает тему о роли христианства и патриархальности и заключает, что «…простота дотатар-

ского устройства областного не чужда была истины человеческой, и закон справедливости и 

любви взаимной служил основанием этого быта, почти патриархального… Таким образом, мы 

будем продвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но при-

давая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада 

остались тайными, спрашивая у истории церкви и законов ее − светил путеводительных для бу-

дущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были ос-

нованы на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени»
1
 . 

А.С. Хомяков, будучи религиозным философом и богословом, считал, что прогресс России ле-

жит в основе ревитализации духовных начал Святой Православной Руси. 

Самобытность русского народа, по И.А. Ильину, состоит «вовсе не в том, чтобы пребывать в 

безмолвии, наслаждаться бесформенностью … но в том, чтобы выращивать вторичные силы 

русской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из ее первичных сил (из сердца, из со-

зерцания, из свободы и совести)»
2
. И.А. Ильин считал, что на фоне общественного атомизма 

возникает «…могучее творческое единение людей в общем и сообща творимом лоне – в нацио-

нальной духовной культуре, где все мы одно, где все достояние нашей родины (и духовное, и 

материальное, и человеческое, и природное, и религиозное, и хозяйственное) – едино для всех 

нас и общее всем нам: и творцы духа, и «труженики культуры», и создания искусства, и жили-

ща, и песни, и храмы, и язык, и лаборатории, и законы, и территория... Каждый из нас живет 

всем этим, физически питаясь и душевно воспитываясь, огражденный другими и обороняя дру-

гих, получая и принимая дары во всеобщем взаимном обмене. В жизни и в ткани нашего обще-

ства мы все – одно, а в ее духовной сокровищнице объективировано то лучшее, что есть в каж-

дом из нас. Ее созданиями заселяется и обогащается, и творчески пробуждается личный дух 

каждого из нас; родина делает то, что душевное одиночество людей отходит на задний план и 

уступает первенство духовному единению и единству»
3
 . В этом, по мнению И.А. Ильина, и со-

стоит особенность нации, причем он утверждал, что иметь родную нацию – это счастье, а утра-

тить с нею связь -великое горе. 
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Определяя нацию как единство исторической судьбы и считая, что всякая нация стремится 

образовать свое государство, через которое и раскрывается потенциал нации, Н.А. Бердяев пи-

сал: «Между расой зоологической и национальностью исторической существует целый ряд по-

средствующих иерархических ступеней, которые находятся во взаимодействии. Националь-

ность есть та сложная иерархическая ступень, в которой наиболее сосредоточена острота исто-

рической судьбы. В ней природная действительность переходит в действительность историче-

скую… И голос крови, инстинкт расы не может быть истреблен в исторической судьбе нацио-

нальностей. В крови заложены уже идеи рас и наций, энергия осуществления их признания. 

Нации − исторические образования, но заложены они уже в глубине природы, в глубине бы-

тия»
1
. Он считал, что нация неразрывно связана с предками, почитанием традиций, нация – ка-

тегория не абстрактно-социологическая, а историческая, в то же время подчеркивал, что нация 

есть мистический организм, мистическая личность , а не феномен исторического процесса. При 

этом Н.А. Бердяев критиковал процесс интернационализации, видя в нем разрушающую силу и 

нации, и человечества. 

Протест против интернационализма высказывал П.И. Новгородцев, размышляя о русском 

религиозном сознании. Он писал, что «русская культура национальна и своеобразна, органиче-

ски связанная со своим историческим прошлым, и в этом историческом и национальном свое-

образии своем она должна быть для всех нас святыней, перед которой должен склоняться вся-

кий партийный догматизм … все живущие в России, выросшие в колыбели русской культуры и 

под сенью русского государства, и могут и должны объединяться еще одним высшим началом, 

прочнее всего связывающим, а именно: преданностью русской культуре и русскому народу»
2
. 

Идеи славянофильства разделяли великие русские писатели Ф.М. Достоевский и Л.Н. Тол-

стой. Главной темой их творчества стало осмысление православия как главной идеи русской 

нации. Именно в православии виделся  источник, объединяющее начало нации. 

Идея всеединства – единства творца и творения – являлась первоисточником нации для В.С. 

Соловьева, который писал: «Призвание, или особая идея, которую мысль Бога полагает для 

каждого морального существа – индивида или нации – и которая открывается сознанию этого 

существа как верховный долг, – эта идея действует во всех случаях как реальная мощь, она 

определяет во всех случаях бытие морального существа, но делает она это двумя противопо-

ложными способами: она проявляется как закон жизни, когда долг выполнен, и как закон смер-

ти, когда это не имело места»
3
.  
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Несколько противоположные взгляды на вектор развития России, на особенности русской 

культуры и русского народа исходили от «русских западников». Так, П.Я. Чаадаев писал: 

«Окиньте взором все прожитые нами века, все занятые пространства – и вы не найдете ни одно-

го приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы гово-

рил о прошедшем с силою и рисовал его живо и картинно»
1
. Выдвигались и интегральные идеи, 

в которых в тесном сплетении осуществлялось взаимодействие европейской цивилизации и 

особенного «русского национализма», его духа, позволяющее  добиться прогрессивности в раз-

витии Российского государства.  

Так, А.И. Герцен упрекал славянофилов  в том, что  они стали восхищаться узкими формами 

Московского государства и, отрекшись от собственного разума и собственных знаний, пропо-

ведовать покорность, устремляясь под сень креста греческой церкви, в то же время говорили 

презренно о Западе, отстаивали ценность и самобытность русского народа. «Надежды и стрем-

ления революционной России совпадают с надеждами и стремлениями революционной Европы 

и предрекают их союз в будущем. Национальный элемент, привносимый Россией, – это све-

жесть молодости и природное тяготение к социалистическим установлениям»
2
. Выводя на пер-

вый план историю народа, судьба которого всегда находилась в центре его внимания, А.И. Гер-

цен также говорил о таких чертах русского национального характера, как свободолюбие, пат-

риотизм, энергия в труде и высокая духовная одаренность. 

В.Г. Белинский был убежден, что русский народ относится к европейскому. В понятие 

«народ» он включал все общество, все его слои, но, как и многие другие русские философы, 

все-таки под русским народом подразумевал этническое сообщество. Нация рассматривалась 

им в связи с государством, именно нация/национальность позволяли решать самые сложные и 

глобальные задачи государства, понятие «национальный» включало общее и универсальное для 

всего общества, в основе которых лежали «дух» и «идея». В.Г. Белинский полагал, что Россия, 

оставаясь многонациональной империей, сохранит доминирование русского национального 

элемента в государственном устройстве, языке и культуре. 

Идеей духа и культурной общинности пронизаны работы П.Б. Струве, которого причисляют 

к числу пропагандистов либерального национализма: «Нация – это духовное единство, создава-

емое и поддерживаемое общностью духа, культуры, духовного содержания, завещанного про-

шлым, живого в настоящем и в нем творимого будущем… В основе нации всегда лежит куль-

турная общность в прошлом, настоящем и будущем, общее культурное наследие, общая куль-
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турная работа, общие культурные чаяния»
1
. Как видим, для П.Б. Струве нация – это не просто 

единство культурной общности, но и общее историческое наследие.   

Большой резонанс и популярность имели выдвинутые социобиологические концепции С.М. 

Широкогорова и Л.Н. Гумилева, где истоки народов, этносов рассматривались с  эссенциалист-

ских социобиологических позиций.  

С.М. Широкогоровым этнос определен как «группа людей, объединенных единством проис-

хождения, обычаев, языка и уклада жизни»
2
. 

Рассматривая общество как выражение биологических отношений, он считал, что каждый 

этнос представляет собой отдельный вид, биологической функцией которого является война.  

Согласно пассионарной концепции Л.Н. Гумилева, этнос имеет природно-биологический 

характер, является составной частью биосферы и возникает в определенных географических и 

климатических условиях, а культура носит  вторичный характер… «этнос – это коллектив осо-

бей, противопоставляюших себя всем прочим коллективам… Нет ни одного реального призрака 

для определения  этноса, применимого ко всем известным нам случаям: язык, происхождение, 

обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а 

иногда нет»
3
. Главной причиной развития и прогресса этнической общности он считает «пасси-

онариев» − талантливых, энергичных, выдающихся людей. Причина же упадка этноса − появ-

ление субпассионариев, людей, для которых характерны безответственность и импульсивность, 

− преступников, бездельников, люмпенов и т.д. Основной критерий отличия этносов – стерео-

тип поведения. Пассионарность – это поведенческий признак, воспринимаемый другими как  

стремление к намеченной цели. Л.Н. Гумилев видел этнос как коллектив, который противопо-

ставляет себя другим таким же коллективам исходя из чувства комплиментарности − подсозна-

тельного ощущения взаимной симпатии и общности людей
4
.  Ощущение «своего» и «чужого» 

служит границей ощущения принадлежности к тому или иному этническому сообществу. Л.Н. 

Гумилев определял этнос как естественный, сложившийся на основе оригинального стереотипа 

поведения коллектив людей, существующий как система, которая противопоставляет себя дру-

гим подобным системам исходя из ощущения комплиментарности. Он намеренно не акценти-

ровался на различении «этноса», «племени», «нации», потому как считал важным  изучение 
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свойства группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и своих всему осталь-

ному миру (противопоставление «мы – они»).   

Сегодня, ввиду особенностей протекания современных социальных процессов и трансфор-

мации в научной мысли, социобиологические концепции не рассматриваются как актуальные и 

постепенно утрачивают своих сторонников. В отечественной науке точку зрения о биологиче-

ской природе этноса отстаивает В.Д. Соловей. «Этнос (этническая группа), – пишет он, – это 

группа людей, отличающаяся от других групп людей совокупностью наследственных биологи-

ческих характеристик и присущих только этой группе архетипов, члены которой разделяют ин-

туитивное чувство сходства и родства… С научной точки зрения, русские – это те, в чьих венах 

течет русская кровь, или, выражаясь научно, кто имеет русскую генетическую и биохимиче-

скую конституцию и русский антропологический тип»
1
. 

Лидирующую позицию в советской этнологии занимала теория этноса, разработанная Ю.В. 

Бромлеем, который определял этнос как исторически сложившуюся на определенной террито-

рии устойчивую многопоколенную совокупность людей, обладающих не только общими чер-

тами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а 

также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосозна-

нием), фиксированным в самоназвании (этнониме)
2
. Помимо основных этнических подразделе-

ний были выделены: 

1) «элементарные этнические единицы» («микроэтнические единицы»);  

2) «субэтнические подразделения»;  

3) «макроэтнические единицы» («метаэтнические общности»).  

«Таким образом, один и тот же человек может входить в несколько этнических общностей 

различных уровней. Например, можно себя считать русским (основное этническое подразделе-

ние), донским казаком (субэтнос) и славянином (метаэтническая общность)» 
3
. 

В советский период были институализированы этнические различия. Управление многосо-

ставным обществом исходило из признания за этносами прав на самоопределение, а их инте-

грация в рамках единого государства базировалась на принципах «дружбы народов» и «проле-

тарского интернационализма». Советская политика управления нациями (этносами) являлась 

уникальной практикой учета полиэтнического состава сообщества.  

С крахом советской идеологии, разрушением социально-экономических связей, установлен-

ных в СССР, и в целом с развалом страны Советов возникла необходимость строительства но-
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вых форм общественных отношений, интеграционных и коммуникационных связей, что обу-

словило модернизацию всей гуманитарной науки и корректировку научной мысли, в том числе 

ввиду широкой интеграции в мировое научное поле.  

В середине 90-х годов в современном российском научном пространстве появилось новое 

интерпретирование социальной реальности, автором которого выступил В.А. Тишков. Несмот-

ря на то, что его концепция вызвала массу споров, она заняла достаточно твердую позицию в 

научном поле этнологии и этносоциологии, а также определила вектор развития управления 

российским полиэтническим сообществом. Теоретические воззрения В.А. Тишкова относят и к 

конструктивизму, и к инструментализму. «Нация – это выдумка “академиков-схоластиков”, это 

комплекс  “ощущений и чувств” “сложный комплекс характеристик, чувств и индивидуально-

коллективистских стратегий”»
1
. К сторонникам конструктивизма можно отнести В.С. Малахо-

ва, который пишет, что нация – это проекция на общество определённых ожиданий и попытка 

представить некоторое множество людей с разными интересами и разными ценностями в каче-

стве единого целого, где субъектом ожиданий выступает или власть, или политические активи-

сты 
2
. В целом В.С. Малахов старательно подводит все свои размышления под мысль, ставшую 

для него важной: «…До тех пор, пока обсуждение проблематики дискриминации будет вестись 

в этноцентристских терминах –  то есть не в терминах прав человека, а в терминах прав этноса, 

–  жертвы дискриминации будут говорить на языке тех, кто их дискриминирует. До тех пор, по-

ка защитники прав этнических меньшинств не преодолеют эссенциалистских представлений об 

этничности, они будут невольно служить воспроизводству того языка, который к нарушению 

этих прав как раз и ведет»
3
. 

Оппонентом конструктивизма и, в частности, В.А. Тишкова выступает известный политиче-

ский деятель Р.Г. Абдулатипов. Уже в начале 90-х гг. Р.Г. Абдулатипов начал использовать в 

отношении организации российского общества термин «нации-этносы», утверждая, что «этнос 

и государство – общности взаимосвязанные и взаимообусловленные. Нации-этносы поодиночке 

или объединившись формируют государство. В идеале такие этносы вправе рассчитывать как 

на сохранение собственной нации, этноса, так и на некоторую новую историческую общность 

людей – нацию-государство»
4
. Говоря о нации-этносах Р.Г. Абдулатипов включает в это поня-

тие русских и другие народы России, российский многонациональный народ. Нация-этнос, со-

гласно Р.Г. Абдулатипову, это историческая реальность, реально существующая общность, ко-
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торой характерна двойственная природа: с одной стороны, она основана на определенном со-

гласии, с другой – на идейно-психологическом принуждении, коллективности, общем осозна-

нии угрозы применения давления, диктата
1
. В целом в его понимании нация – это, прежде все-

го, социально-этническая общность людей. «Нация-государство не способна функционировать 

полностью, не считая, отбрасывая специфику и потребности этнонациональных общностей в 

хотя бы квазигосударственном оформлении своего статуса. Полное совпадение этнонациональ-

ного и государственного в этом плане достигается длительным периодом развития»
2
. 

Сегодня российские ученые выстраивают новые исследовательские линии, разрабатывают 

новые подходы в изучении сущности многосоставных сообществ. 

 Согласно релятивистской теории А.Г. Здравомыслова, нация или этническая группа пред-

ставляет собой пространство, где реализует себя индивид. Этносы – это донациональная, до-

государственная ступень развития. Нация – это многоэтническое социокультурное единство, 

обладающее государством или стремящееся к его созданию и объединенное интенсивной соци-

альной коммуникацией
3
. 

Интегральная теория М.О. Мнацаканяна базируется на понимании нации как общности лю-

дей, объединенных общностью языка, культуры, иных этнических черт.  «Гражданская нация» 

и «гражданский национализм» растут из этнической и культурной жизни, это этнические свой-

ства коллективной общности людей, построивших гражданское общество и рассматривающих  

теперь личные свободы и права как неотъемлемые атрибуты своей национальной идентично-

сти
4
. 

Согласно теории консервативной реконструкции А.Н. Кольева, нация и народ (этнос) – не 

тождественные понятия и даже противоположные. Связывая понятие «нация» с духовной ре-

альностью, культурой, он говорит о ее неприродном характере, тогда как этнос соединяет в себе 

и объективную природу человеческого родства – это группа людей, соединенная чувством био-

логического родства, закреплённым в традиции (мифе)
 5

.   

В целом в современной российской этносоциологии, социологии этничности вслед за миро-

выми тенденциями сформировалось два основных течения, которые проистекают из понимания 

общества как этнонации (этнической) или гражданской (и даже политической) нации. В этой 

связи различаются и подходы к учету поликультурности сообщества. Линия демаркации прохо-
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дит по вопросу включения этносов в политическую сферу, где одни предлагают этничность вы-

нести за рамки политики
1
, другие видят в этнонациях не просто субъект политики, а  стабили-

зирующий фактор
2
.  

В первом случае исследователи исходят из понимания и выстраивания управления этно-

культурным различием на основе формирования надгражданского образования, при этом зна-

чение этносов в процессе единения нации авторами оценивается по-разному. Например, А.Ю. 

Коркмазов пишет, что необходимо отойти от проявления ощущения принадлежности к Россий-

ской Федерации граждан через этническую идентификацию и перейти к  формированию общ-

ности на основе историко-культурных факторов и единого государственного языка, констати-

руя, что «это по существу не умаляет этнические особенности россиян, их духовно-

нравственные ценности. Напротив, будет иметь позитивное значение в достижении консолида-

ции в обществе в условиях формирования общероссийской интегрирующей идеи, а не на асси-

миляции и насильственной русификации»
3
. Также он заключает, что «для решения этой слож-

ной проблемы необходима замена в Конституции Российской Федерации концептуального по-

ложения – “многонациональный народ Российской Федерации”  – на “единую российскую 

гражданскую политическую нацию”. Здесь крайне важно, чтобы изменение в этносоциальной 

структуре Российской Федерации не затронуло бы фундаментальные основы российского со-

циума, его духовно-нравственные ценности»
4 

.   

Не так категоричен в этом вопросе М.М. Гаджиев: «Главной целью национальной политики 

на современном этапе развития является сплочение российского общества в единую политиче-

скую нацию через развитие этнокультурного многообразия нашего государства. Только сохра-

нение культур всех народов российского общества и развитие этих культур приведет к укреп-

лению гражданского единства общества и достижению межнационального согласия»
5
. «В усло-

виях многонациональности республик и регионов созидательная линия возможна только при 

учете интересов и запросов каждой нации на пути консолидации и национального согласия» 
6
. 

То есть предлагается строительство российской политической нации сочетать с интересами эт-

носов как составной и неотъемлемой частью многосоставного сообщества.  
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Во втором случае позиции ученых выстраиваются в русле определения первостепенным 

учета интересов этнонации. В частности, В.А. Корецкий исходит из того, что Россия – это мно-

гоэтнический (но мононациональный) социальный организм, исторически сложившийся вокруг 

русского народа – носителя передовой, сильной и конкурентоспособной культурной традиции
1
.  

Не умаляя значимости русской культуры, несколько иного мнения в вопросах управления 

полиэтническим сообществом, организации взаимосвязей между этносами придерживается 

Ф.С. Файзулин: «Этнический национализм и сепаратизм порождаются двумя типами противо-

речий: собственно этнический, или межэтнический, конфликт и противоречие между этниче-

ским(ими) меньшинством(ами) страны и доминирующей этнической группой, стремящейся к 

статусу “нации-государства”… Для России представляется необходимым дальнейшее укрепле-

ние федерализма и целесообразным создание более действенных, а не декларативных (как на 

федеральном, так и на региональном уровнях) мероприятий, учитывающих все этническое, 

конфессиональное и культурное многообразие ее населения»
2
, «мы должны признать принцип 

взаимозависимости наций, а признание этого принципа ставит извечную проблему их взаимной 

ответственности. Взаимная ответственность наций в отношениях между собой опирается на 

осознании каждым народом своего статуса, собственной ответственности за то, чтобы эти от-

ношения были справедливыми и уважительными, строились на принципах равноправия и не-

вмешательства во внутренние дела друг друга»
3
.  

В последнее время появляется все больше научных публикаций, в которых прослеживается 

дуальность (бинарность) в вопросе управления национального и (или) этнокультурного разви-

тия многосоставного общества. В частности, В.В. Коротеева, отмечая деление нации на «граж-

данскую» и «этническую», пишет, что в основе гражданской нации лежит ее культурная тради-

ция, что она растет из этнической жизни и имеет для России особенно важное значение. Весьма 

прогрессивные идеи высказывает В.Т. Пуляев, с точки зрения которого «нация есть культурная 

общность, принадлежность к которой определяется самосознанием человека»
4
. Его понимание 

строится на основании того, что нации, в большинстве своем, имеют смешанный этнический 

состав. Интересно заявление В.Т. Пуляева о том, что можно быть представителем не одного, а 

двух и более этносов.  
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С точки зрения диссертанта, в управлении российским полиэтническим сообществом и, в 

частности, при учете полиэтничности, действительно, можно вполне гармонично сочетать осо-

бенности подходов, отстаивающих конструктивистские и эссенциалистские характеристики эт-

ничности, что обусловлено современным научным дискурсом и характером процессов в обще-

стве, где есть место и дрейфу, и  жестким этническим маркерам. Учитывая такие обстоятель-

ства и возможность их взаимосуществования, а значит и множественную идентичность также 

отметить возможность сосуществования согражданства и этнической самоидентификации, что 

требует выработки и использования соответствующего подхода к управлению. В этом ракурсе 

нация представляется как надэтническая и даже надгражданская сообщность,  сплоченная еди-

ными правовыми и территориальными рамками, общей стратегией развития, выстраиваемая на 

основе осознания принадлежности к государству, чувств солидарности членов сообщества, пат-

риотизма, общих культурных и исторических скрепов развития, поддержки этнического и меж-

конфессионального разнообразия. Здесь нация и этнос не исключают друг друга, а существуют 

параллельно. Как совершенно справедливо подчеркивает В.А. Тишков, главный принцип нации 

– это «единство в  многообразии»
1
. Несмотря на свое единство, внутренне она представлена 

разнородными группами. Многообразие подчеркивает, с одной стороны, сложный характер со-

стояния явления «нация» как в социокультурном, так и в политическом плане, с другой – дает  

возможность учета феномена этнос.  

Этнос и нация – тесно связанные, но не тождественные социальные явления, ассоциируемые 

с различными социальными группами и развивающиеся достаточно независимо и друг от друга 

и даже параллельно
2
. Разделяя вышепредставленную точку зрения А.Л. Сафронова, также под-

держиваем его тезис, что различие категорий «нация» и «этнос»  заключается в механизме вос-

производства.  

В своей работе Э.А. Поздняков отмечает, что нация может поддерживать свое существова-

ние только в том случае, если между государством и индивидом образуется некоторая прослой-

ка промежуточных групп, не совпадающих с государственными органами и одновременно 

близких к индивидам. Они вовлекают последних в сферу своего действия, так и в общий поток 

всей социальной жизни. Отсюда, заключает Э.А. Поздняков, можно сделать предварительный 

вывод, что нация проявляет себя через двуединство государства и гражданского общества. «Не 

этнические факторы лежат в основе любой нации – ни сегодня, ни в прошлом нельзя обнару-

жить моноэтнические нации, а главным образом и прежде всего факторы политические, среди 
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которых в качестве стрежневой, движущей, формирующей и скрепляющей силы назовем госу-

дарство, следующее четко осознаваемой общенациональной идее. Гражданское же общество 

как составная часть нации наилучшим образом выражает полиэтничность всякой нации»
1
. Во 

многом соглашаясь с этой точкой зрения, считаем, что только придание нации такой смысловой 

нагрузки, как «надгражданское сообщество», позволяет более спектрально отразить политиче-

скую субъектность нации и в то же время развести дефиниции «нации» и «гражданского обще-

ства». По сути нация включает в себя все те проявления, которые характерны для гражданского 

общества: высокий уровень самоорганизации, правовой культуры, социального и морального 

статуса. Гражданское общество – это политический и правовой субъект, выступающий как про-

тивовес государству и действующий на основе  самопроявления граждан.  Однако гражданское 

общество исходит из индивидуальной природы человека, а нация, по мнению диссертанта, – 

коллективной. Гражданин обладает правовым статусом. В демократическом, правовом государ-

стве граждане изначально наделяются равными правами независимо от пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Нация же позволяет найти и отразить единство в многообразии, соли-

дарность у разностатусных и социально стратифицированных групп и индивидов. 

Практика показывает, что в российском обществе слабо закрепилось отношение и солидари-

зация с единой нацией как единой общностью. Население России к созданию нации пока отно-

сится скептически и с опаской, тогда как  идентификацию себя как гражданина России, россия-

нина воспринимает позитивно. Исходя из того, что российская идентичность – базис, основа 

российской нации
2

, перспективы установления российской нации как надэтничского и 

надгражданского сообщества в России вполне реальны. 

Допуская возможность существования в единстве и согласии нации как согражданства и эт-

носов как особых групп социального и даже политического процесса, учеными выдвигаются 

уникальные для России подходы к управлению полиэтническим российским сообществом. 

Например, интернационализм как оптимальный и исторически присущий механизм (или идео-

логия и политика) организации взаимодействия в полиэтничной России. Ю.В. Попков и В.Г. 

Костюк считают, что в современных реалиях, с учётом истории становления Российского госу-

дарства, наиболее адекватной является концепция интернационализма, полагая, что принятая 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
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года противоречива. «Видимая противоречивость отмеченного теоретического базиса Страте-

гии может быть объяснена дополнительностью моделей нации-государства и нации-культуры… 

В системе нации-государства интериоризированный конфликт культур находит выражение в 

ограничении одних этнокультур и подъеме других. Дисгармонизация традиционно сложивше-

гося этнокультурного баланса вызывает эмиграцию. А это, в свою очередь, ведет к упадку и 

кризису нации, что вынуждает национальное государство стимулировать трудовую иммигра-

цию»
1
.  Интернационализация, как считают новосибирские исследователи, свойственна много-

национальной России и представляет собой рефлексивное взаимодействие национальных общ-

ностей, что ведет к установлению не унифицированного и однородного, а внутренне различен-

ного единства, в котором национальные общности являются субъектами взаимодействия. И.Н. 

Гаврилова также считает, что отказ от концепта интернационализма как весьма плодотворной 

практики совместного проживания разных этносов,  подчёркивающей этническое многообразие 

страны, бесконфликтного сосуществования этносов и различных религий, ошибочен. Развивая 

свои идеи, Ю.В. Попков и В.Г. Костюк выдвинули предложение об устойчивом этносоциаль-

ном развитии страны с базированием управления на концепции «Россия – цивилизация», кото-

рая «позволяет во внешней национальной политике реинтегрировать те части евразийской ци-

вилизации, народы которых сохраняют, несмотря на современные политические коллизии, 

евразийский менталитет (Казахстан, Украина, Средняя Азия)… Концепция российской нации, 

несмотря на тавтологические оговорки “нация наций”, не позволяет применить ее в политике 

даже застывшего на политической декларации Союзного государства России и Беларуси»
2
. 

Примечательно, что еще в конце XIX в. русский философ К.Н. Леонтьев высказывался о России 

как о «цветущей сложности», как о государстве-цивилизации, скрепленном русским народом, 

русским языком, русской культурой, Русской православной церковью и другими традиционны-

ми религиями России
3
.   

Баланс сочетания в управлении российским полиэтническим сообществом концепции этно-

нации и общегражданской нации представлен в работах Л.М. Дробижевой, утверждающей, что 

этническая и общегражданская идентичности совместимы при определенных условиях, что для 

России оптимален «не этнический нигилизм и этнокультурная гомогенность, а интеграция на 

основе взаимодополняющих и совмещающихся ценностей, представляющих общие интересы. 

При такой модели общества каждый народ, этническая группа становятся заинтересованными в 
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консолидирующем государстве»
1
. По её мнению, под российской идентичностью можно пони-

мать как гражданскую, так и государственную
2
. Но гражданская идентичность обладает более 

глубоким смыслом, нежели государственная, которая фактически сводится к проведению чело-

веком параллели с государством, где он проживает. В связи с чем Л.М. Дробижевой для фикса-

ции такой тонкости введен и используется термин «национально-гражданская идентичность», 

где акцентируется значение гражданского самосознания в отличие от «государственно-

гражданской», которая предполагает уточнение принадлежности к государству. Гражданская 

идентичность включает не просто момент ассоциации человека с тем или иным государством, 

но и закладывает чувственные ощущения как по отношению к государству (ответственность за 

судьбу своей страны, любовь своей родины, долг перед страной), так и по отношению к социу-

му (доверие к окружающим, солидарность), а также такие деятельные моменты, как готовность 

действовать во имя интересов своего народа и страны, участвовать в общественной и политиче-

ской жизни страны (выборы и т.п.).  

Вслед за Л.М. Дробижевой подчеркнем, что формирование двойной идентификации (нацио-

нальной как надгражданской и этнической) или даже множественной идентичности не вносит 

конфликт в процесс как социализации и самоидентификации индивида, так и стабильности 

многосоставного российского общества, свидетельством чего выступают результаты социоло-

гических исследований Л.М. Дробижевой и личных социологических работ диссертанта на тер-

ритории одной из национальных республик Дальнего Востока России – Республики Саха (Яку-

тия)
3
.  Но при условии если  одна из них (или они) не гипертрофирована. 

Все представленные выше взгляды на управление полиэтническим сообществом являются 

исключительно специфичными для Российской Федерации.  

Исходя из анализа научной мысли о формировании национального государства в условиях 

полиэтничности можно отметить, что управление полиэтническим сообществом России пред-

ставляет собой деятельность, носящую конъюнктурный характер. Так, О.Ю. Кузиванова, осно-

вываясь на двух дихотомиях, отражающих вектор концептуальных изменений в этнополитике 

России, устанавливает виды и этапы развития национальной политики в современной России. В 

разрезе векторов «централизм – децентрализм» и «гражданская нация – этнонационализм» 

установлены «четыре разнонаправленных вектора этнонационального развития России с конца 

                                           

 

1
 Цит. по: Даминдарова Ф.В., Дорожкин Ю.Н., Фролова И.В. Государственная национальная политика России: по-

литологические размышления о «сущем» и «должном» // Власть. –  2013 . – № 8 . – С. 11.  
2
 Дробижева Л. Российская идентичность и согласие в межэтнических отношениях: опыт 20 лет реформ. URL: 

/http://rosnation.ru/?page_id=1064 ( дата обращения 08.09.2016). 
3
См. напр.: Дробижева Л.М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совме-

стимости; Маклашова Е.Г. Система идентичности как фактор реализации национальной политики (на материалах 

Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области) // Теория и практика общественного развития. – 2017. 

– № 10. – С. 14-18. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1137125
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1137125&selid=20178372


 

 

75 

1980-х гг.»,
1
 которые, как вытекает из представленного О.Ю. Кузивановой заключения, оказы-

ваются вполне цикличными. В связи с этим можно ожидать не только смены системы управле-

ния по вектору «централизм – децентрализм» или, отталкиваясь от идей Э.А. Паина, – движе-

ния социокультурных качелей, политического маятника, но и соответствующих изменений по 

вектору «гражданское общество – этнонационализм».  

Как видно, в российской науке и практике единства в вопросе об оптимальной модели 

управления этнокультурными различиями российского полиэтнического общества не сложи-

лось, как собственно и в вопросе о сущности российского многосоставного сообщества. С од-

ной стороны, совершенно правы те, кто отстаивает модель этно-нации, поскольку для России 

поликультурность и полиэтничность – это исторически детерминированная модель развития 

Российского государства, вне которой вероятность утраты самобытности, самоидентичности и 

целостности государства возрастает. В то же время статистика свидетельствует о доминирую-

щем значении русских как этнической общественности в России, что вполне обосновывает мо-

ноэтничность государства с национальными меньшинствами. Вариант интернационализации 

также детально аргументирован. Но, несмотря на разные подходы, в отечественном научном 

поле существует солидарность в вопросе о необходимости совершенствования современной си-

стемы управления российским полиэтническим сообществом без использования радикальных 

мер.  

Итак, сегодня обобщенно можно выделить две базовые концепции управления этнокультур-

ным многообразием российского сообщества: 

1) гражданская – характеризуется проведением политики, направленной на формирование 

гражданской нации, при которой этнические и иные культурные различия выносятся за «скоб-

ки» политической сферы; 

2) этническая – закрепляет многонациональный характер государства, основана на призна-

нии нации как этнокультурного сообщества при несколько различном понимании места этниче-

ских сообществ, как то:  

- этноцентризм, признающий этнокультурные различия и интересы этносов, но при поста-

новке вопроса об определяющей роли доминирующего государствообразующего этноса;  

- этнический интернационализм – основывается на признании нации как многоэтнического, 

взаимозависимого организма, при этом этносы обладают равноправием и взаимодействуют на 

основе принципов дружбы и солидарности; 
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По мнению автора диссертационного исследования, сегодня в России имеется теоретиче-

ский и практический базис для методологического выделения третьего подхода к управлению 

российским этнокультурным многообразием – комплексного интеграционного подхода, учиты-

вающего особенности гражданской и этнической концепций.  

Такая необходимость обуславливается объективными процессами. Этничность в особенно-

сти с ее фундаментальным примордиальным пониманием еще долгое время будет иметь место 

в сознании россиян, влиять на их поведение. Одним из свидетельств является совместное заяв-

ление Всемирного курултая башкир и Всемирного конгресса татар в отношении Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации, принятой в 1996 году (кото-

рая не обладала особым радикализмом в отличие от Стратегии РФ), выражающее неприятие 

Концепции государственной национальной политики Российской Федерации из-за предполага-

емой ее нацеленности на создание «общегражданской российской нации»
1
. Л.М. Алмаева пи-

шет, что новая Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года задачу укрепления этнокультурной самобытности народов выносит на вто-

рой план после задачи укрепления государственного единства и целостности России и содер-

жит весьма сомнительное утверждение о том, что системообразующим ядром России выступает 

русский народ. «А где же роль других государствообразующих народов?» –  задает в своей ста-

тье вопрос Л.М. Алмаева
2
. Благодаря специфике подхода к решению национального вопроса и, 

соответственно, высокому уровню национального (этнического) самосознания в стране боль-

шинство народов РФ смогли сохранить свою самобытность и аутентичность культур. Это с од-

ной стороны. С другой, имеется настоятельная необходимость (прежде всего со стороны вла-

сти) укрепления гражданского единства в условиях углубления процессов глобализации, ми-

грации населения, усложнения ценностных ориентиров, формирования множественной иден-

тичности. «Российская национальная политика пока еще строится без должного учета необхо-

димости выработки для всех россиян надэтнических принципов и ценностей. Более того, в со-

временной российской национальной политике акцент в основном делается, как и прежде, на 

поддержку различных этнических общностей и групп, начиная от русских и заканчивая мало-

численными народами Севера. В результате такой политики вместо формирования институтов 

гражданского общества в Российской Федерации происходит укоренение “принципа крови” в 

социально-экономической, общественно-политической практике, в кадровой политике россий-
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ских субъектов»
1
. А.Н. Мочалов пишет, что сочетание проекта нациестроительства с культур-

ным и этническим многообразием в условиях выраженного стремления российских элит к уни-

тарно-имперскому типу, который в общем не нуждается в «национальной идее», является 

вполне любопытным, и, на его взгляд, сегодня необходимы консолидирующие начала, которые 

видятся им в системе конституционно-ценностных отношений
2
. 

Во многом соглашаясь с мнением, что в управлении стабильным развитием российского по-

лиэтнического сообщества имеется пробел в вопросе формирования надэтнических ценностей и 

принципов – основ нации, тем не менее считаем важным признание в социально-политическом 

пространстве интересов этнических общностей (народов) России. Этнический фактор в России, 

стоит подчеркнуть, играет определяющую роль в развитии России как единого государства, 

именно он заложен в каркас российской государственности, культурной общности. На данном 

этапе оценивать этот фактор исключительно как культурный и, более того, выводить его из 

пространства регулирования государства было бы опрометчивым для власти. По мнению Л.М. 

Дробижевой, российская нация не исключает существования иных национальностей, что под-

тверждается результатами социологических исследований
3
.  

В этой связи в рамках комплексного интеграционного подхода, диссертант придерживается 

идеи использования бинарной основы в концепции управления этнокультурным многообразием 

как оптимальной для современного российского общества. 

С позиции комплексного интеграционного подхода такая концепция предполагает формиро-

вание управления, основанного на укреплении национально-гражданской идентичности (прио-

ритета гражданской теории нации) и признании этнокультурного многообразия (приоритета эт-

нических теорий), но при императиве права равенства. Нация, согласно позиции диссертанта в 

рамках такой бинарной концепции управления этнокультурным многообразием, – это надграж-

данское сообщество, сплоченное едиными правовыми и территориальными рамками, общей 

стратегией развития, выстраиваемое на основе осознания принадлежности к государству, 

чувств солидарности и патриотизма членов сообщества, общих культурных и исторических 

скрепов развития, поддержки прав на этническое и религиозное самоопределение. Данное ви-

дение позволяет укрепить интеграционный подход и отстаивать бинарную основу управления 

этнокультурным многообразием, которая, по мнению диссертанта, для современной России 

наиболее оптимальна. 
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Итак, опираясь на анализ теоретико-методологических подходов к определению сущности 

социального феномена управления, управления полиэтническим сообществом, концептуальных 

подходов к управлению этнокультурным многообразием в России и отмечая перспективность 

бинарного концепта, необходимо вычленить в системе управления российским полиэтническим 

сообществом особую управленческую деятельность – управление этнокультурным и нацио-

нально-гражданским развитием.  

Управление полиэтническим сообществом имеет практическое приложение во всех сферах 

деятельности общества: экономической, духовной, социальной, политической. В рамках дис-

сертационной работы предметом исследования выступают отношения, связанные с учетом эт-

нокультурных различий в процессе интеракции членов сообщества, ввиду чего предложено по-

нятие, определяющее одно из направлений управления полиэтническим сообществом – управ-

ление этнокультурным и национально-гражданским развитием. Такое преломление позволит 

углубиться и понять особенности межэтнических отношений, проблемы формирования гармо-

ничных межнациональных отношений и гражданского единства. 

С позиции социологии управление этнокультурным и национально-гражданским развитием 

представляет собой механизм регулирования отношений между участниками совместной дея-

тельности по учету этнокультурных различий, потребностей и интересов (групповых и индиви-

дуальных), определяющий принципы, цели, задачи, технологии и координацию управления для 

всех участников таких отношений. 

Управление этнокультурным и гражданским развитием  в России - специфическая система 

управления, связанная с реализацией государственной национальной политики России.  

Ввиду того, что в России сфера межнациональных отношений подлежит государственному 

регулированию управление этнокультурным и национально-гражданским развитием представ-

ляет собой конструируемый и целенаправленный процесс. Предполагается, что главным ре-

зультатом такого конструирования, если исходить из социологического подхода к управлению, 

должно быть обеспечение социального порядка.  

Авторская трактовка управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в 

России базируется на следующих его сущностных чертах: 

 принятие бинарной  основы управления этнокультурным многообразием;  

 принципы взаимодействия, цели и задачи управления должны разделяться и пони-

маться всеми участниками отношений и быть направленными на обеспечение соци-

ального порядка и укрепление социального капитала; 

 применение технологий «мягкого» воздействия; 
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 формирование субъект-субъектных отношений, прежде всего, путем активного ис-

пользования функций координирования и обратной связи, самоорганизации и само-

управления. 

По мнению диссертанта, использование технологий «мягкой силы» является одной из важ-

ных и отличительных черт социального управления, которым и должно быть управление этно-

культурным и национально-гражданским развитием, что обусловлено укоренением демократи-

ческих ценностей и набирающим все большую силу процессом развития гражданского обще-

ства. 

Концепция «мягкой силы» впервые была предложена американским политологом Дж. 

Найом, который считал, что «мягкая сила» (soft power) есть способность заставлять другого хо-

теть того же, чего хочешь ты, или же способность привлечь (attract), и часто привлечение вле-

чет за собой уступчивость (согласие) (acquiescence)
1
. По Дж. Найу, конструкт мягкой силы 

представлен тремя составляющими:  культура, политические ценности, внешняя политика гос-

ударства
2
. «К «мягкой силе» можно отнести культурную притягательность государства, при-

влекательные особенности ее идеологии, традиций, истории, а также конкретные достижения –  

от продуктов массовой поп-культуры и побед на международных спортивных площадках до 

научно-технических прорывов»
3
. Мягкая сила в большей степени является основой внешнепо-

литической деятельности. Однако эффект от данного подхода может быть весьма сильным 

применительно и при регулировании внутриобщественных отношений. Так, например, концепт 

«мягкой силы» особенно актуален при межкультурных взаимодействиях, в процессе интегра-

ции и сотрудничества участников, представляющих разные культуры, имеющих разные веро-

исповедания, и т.п.  

Представляется актуальным включение технологий «мягкой силы» как основы для реализа-

ции управления российским полиэтническим сообществом, что обусловлено особенностью са-

мого управления, его социальным характером. «Силовое вмешательство в сложную систему 

недопустимо: оно разрушает самоорганизацию социальных процессов на любом уровне… 

Главное здесь – не сила управляющего воздействия, а его согласованность с собственными тен-
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денциями самоструктурирования нелинейной среды, т.е. правильная топология (простран-

ственная и временная симметрия) этого воздействия»
1
.  

В рамках понимания управления этнокультурным и национально-гражданским развитием 

как механизма взаимодействия и ввиду определяющей роли государства в реализации нацио-

нальной политики субъект-объектные отношения остаются ключевыми и ведущими, однако 

формирование и реализация субъект-субъектных отношений становится приоритетной задачей 

власти и общества. В этой связи технологии «мягкой силы» как позволяющие создавать усло-

вия и возможности для самоорганизации и согласовать воздействие с социальными процессами, 

призваны формировать и поддерживать такие отношения. Эффективное управление представ-

ляет собой не только агрегацию и артикуляцию интересов и потребностей населения, но и фор-

мирование канала обратной связи, поддержку самоорганизации в обществе, координацию 

управленческих действий сообразно требованиям внешней среды и участников управления, на 

которых оказывается воздействие. 

Управление подразумевает определенный набор процедур: целеполагание,  направления и 

задачи, средства воздействия, координирование и контролирование действий и достижение це-

лей, которыми выступают производство продукта, услуги или социальный результат. Таким об-

разом, социология управления  говорит о наличии универсального алгоритма управления. При 

этом некоторые авторы подчеркивают, что, несмотря на установленный алгоритм, рациональ-

ный механизм управления предполагает, что управляющий субъект должен осуществлять две 

функции
2
: поддержание целостности и своей устойчивости; достижение продуктивного резуль-

тата путем организации совместной деятельности индивидуальных и групповых самоорганизу-

ющихся акторов. 

В рамках определения особенностей комплексного интеграционного подхода к управлению 

этнокультурным многообразие в России установим базовые цели, задачи, механизмы опти-

мальной модели управления этнокультурным и национально-гражданским развитием россий-

ского полиэтнического общества.  

Исходя из раннее установленной сущности управления полиэтническим сообществом, автор 

заключает, что целеполагание как и цель управления этнокультурным и национально-

гражданским развитием должны быть направлены на: 

- поддержание социального порядка; 

- развитие социального капитала. 
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Обобщая современные научные труды по вопросу совершенствования управления россий-

ским полиэтническим сообществом, принципами управления должны быть признаны: приори-

тетность общечеловеческих и духовно-нравственных ценностей; соответствие международно-

правовым нормам и актам; уважение и сохранение языка, истории, традиций и культур народов 

России при определяющей роли русского языка; гражданское единство; гражданское участие и 

самоорганизация; федерализм; правовое, территориальное, культурно-историческое и образова-

тельное единство страны; многосторонний диалог; пропаганда демократических ценностей и 

гражданственности; преемственность советского опыта интернационализма и дружбы народов; 

социальная ответственность и стабильность экономического развития; совместное ведение и 

солидарная ответственность; сохранение и поддержка этнокультурного многообразия; принцип 

системности и мониторинга; стратегический подход; принцип научно-экспертного обоснования 

и др. 

Исходя из особенностей этносоциальных процессов, существующих ценностей, норм пове-

дения и в целом образа жизни в России, в частности, описанных в 

работах Г.И. Осадчей, В.И. Мукомеля, Л.М. Дробижевой
1
, автор диссертационной работы 

утверждает, что управлению этнокультурным и национально-гражданским развитием присущи 

следующие универсальные принципы:  

- единство и многообразие, национально-гражданское единство, культурное наследие и 

историческая память 

- территориальная целостность; 

- автономность, самоуправление и общественный контроль;  

- патриотизм;  

- солидарность и интернационализм; 

- социальная справедливость; 

- права и свободы человека и гарантия прав народов.  

Данные универсальные принципы исходят из признания бинарной концепции управления 

этнокультурным многообразием как оптимальной для развития современного российского по-
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под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. – М.: Весь мир, 2017. − 424 с.; Мукомель В.И., Рыжова С.В. Доверие и 

недоверие в межнациональных отношениях // Социологические исследования. – 2017. – № 1. – С. 37-46. 
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лиэтнического общества. Наибольшую сложность, по мнению диссертанта, представляет со-

блюдение принципов единства и многообразия, территориальной целостности и автономности. 

С одной стороны, власть должна  упорядочить и структурировать этнокультурное многообра-

зие, прежде всего, посредством признания ряда этносов как социальных и даже политических 

групп общества, обладающих правом самостоятельно решать вопрос о форме своего государ-

ственного существования, устанавливать свой политический статус и осуществлять свое эко-

номическое и культурное развитие. Но с другой – для развития государства необходимы ста-

бильность, целостность и единство, в этой связи механизмом регулирования возможных кон-

фликтов, связанных с признанием идеи самоопределения этносов, является провозглашение 

принципа территориальной целостности, политического единства страны. Безусловно, в юри-

дической науке проходит серьезная дискуссия о реализации этих двух принципов, заключаю-

щаяся в поиске решения существующего в них противоречия. Тем не менее считается, что 

установленные в демократических странах и международных нормах процедуры позволяют 

учитывать волю народа и интересы государства при соблюдении верховенства прав человека, 

признании равноправия народов (этносов), входящих в состав государства
1
. Очевидно, что 

плацдармом единства и стабильности государства является мощная национально-гражданская 

идентичность.  

Современное управление должно строиться не только на поддержании функционирования 

норм, ценностей, поведения, разделяемых в обществе, но и включать задачи по внедрению но-

вых социальных практик, способствующих укреплению социального капитала общества. Со-

гласно авторской позиции и определения особенностей интеграционного подхода, оптимальная 

модель управления этнокультурным и национально-гражданским развитием российского поли-

этнического общества должна включать следующие задачи: 

- повышение уровня доверия в обществе и доверия к власти; 

-  формирование социальной и гражданской сплоченности;  

- укрепление чувств добрососедства и уважения к представителям иных этнических и 

культурных групп;  

- укрепление национального самосознания; 

- формирование чувств патриотизма, любви к малой родине; 

- соблюдение гарантированных норм права; 

                                           

 
1
 Буханова А.С. Коллизия принципов самоопределения народов и территориальной целостности государства и 

возможные пути  ее разрешения // Право и управление: XXI век. – 2011. – №4 (21). – С. 61-71. URL:http://mgimo.ru 

/upload/iblock/ed7/ed70d38bfd1591ae84ae4b8b474cb40b.pdf (дата обращения 3.06.2016); Тимошев Р.М. Право нации 

на самоопределение и современные межнациональные конфликты // Армия и общество. – 2008. –  №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-natsiy-na-samoopredelenie-i-sovremennye-mezhnatsionalnye-konflikty (дата обра-

щения 3.06.2016). 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-natsiy-na-samoopredelenie-i-sovremennye-mezhnatsionalnye-konflikty
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- совершенствование системы управления. 

Важное значение для эффективного управления вопросами регулирования межнациональ-

ных отношений, укрепления гражданской солидарности и национальной идентичности имеет 

организация управленческой деятельности, которая должна исключить силовые методы, отве-

чать объективным реалиям этносоциального процесса.  

Итак, нами установлено, что на характер и сущность управления полиэтническим сообще-

ством значимое влияние оказывает используемая методология и подходы к управлению много-

образию. В целом термин «нация» связывается с модернизационным этапом развития обществ, 

капитализмом и становлением национальных государств, а «этнос» ассоциируется с сохранени-

ем и передачей из поколения в поколение памяти и истории сообщества. 

Современные отечественные изыскания в области изучения феномена нации и управления 

полиэтническим сообществом можно условно разделить на те, в которых общество определяет-

ся в этнических терминах, и те, где связывается с согражданством. Однако современные соци-

альные процессы определяют реальность выделения интеграционного подхода, признающего 

национальный и этнический характер развития общества. 

Предложенная диссертантом модель управления этнокультурным и национально-

гражданским развитием, в контексте комплексного интеграционного подхода и, в частности, 

авторской бинарной концепции управления этнокультурным многообразием, позволяет на пер-

спективу установить ориентиры и принципы управления полиэтническим сообществом, учесть 

специфичность формирования единой нации как надэтнической и даже надгражданской сообщ-

ности на фоне сохранения и поддержки этнокультурного многообразия. 

 

 

 

1.3. Федеральный концепт управления этнокультурным многообразием в России:   

цели, задачи и принципы  

 

 

 

Существование и объективизация этничности в процессе становления и развития российско-

го государства, в том числе путем закрепления административного деления на основе этнокуль-

турных различий и поддержки этнической идентичности предопределили институционализа-

цию и выделение доминирующего агента, способного решать проблемы поддержания социаль-

ного порядка в условиях этнокультурной дифференциации. Доминирующий агент наделяется 

механизмом упорядочивания общественной жизни. Заметим, что этнические маркеры (язык, 
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культура, внешние черты, черты характера), как считают большинство отечественных и зару-

бежных исследователей, выступают главными факторами дифференциации в обществе и фор-

мирования границ «мы – они», «свои – чужие», что потенциально обуславливает существова-

ние страхов и возникновение конфликтов в обществе, нарушающих социальный порядок. 

В  системе управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в России 

основным и ключевым участником является, прежде всего, власть, в лице органов власти. Роль 

и место государственной власти и ее субъектное начало в управлении этнокультурным и наци-

онально-гражданским развитием вряд ли могут оспариваться. 

Институционализация управления вопросами регулирования межнациональных отношений 

в России берет начало с принятия Концепции государственной национальной политики Россий-

ской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. 

№ 909 (далее – Концепция РФ), и практически оформляется с утверждением Федеральной це-

левой программы . 

С принятием Концепции РФ создано правовое поле системы государственной национальной 

политики Российской Федерации, включающей управление вопросами регулирования межна-

циональных отношений. Однако уже с момента утверждения Концепции РФ стали предприни-

маться попытки редактирования положений данного документа, но они так и не находили 

одобрения большинства, что подчеркивало сложность поднимаемых в документе вопросов и 

спорность их решения.  

Ввиду этого весьма символично положение, закрепленное в Концепции РФ, в котором «со-

ставители» документа признавались, что «на государственном уровне еще не утвердился си-

стемный, взвешенный взгляд на национальный вопрос»
1
. «Национальная политика может стать 

консолидирующим фактором лишь в том случае, если она будет отражать все многообразие ин-

тересов народов России, иметь в своем арсенале четкие механизмы их согласования. Ввиду 

этого особое значение приобретает общность позиций органов государственной власти, различ-

ных политических и общественных сил в национальном вопросе, основанных на конституцион-

ных принципах, научно обоснованных выводах и рекомендациях» 
2
.  

Вплоть до конца 2012 г. Концепция РФ была ориентиром для органов государственной вла-

сти при решении вопросов в сфере межэтнических отношений, этнокультурного и националь-

но-гражданского развития, обеспечения конституционных прав человека и гражданина.  

                                           

 
1
 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации [утверждена Указом Президента РФ 

от 15 июня 1996 г. № 909] // СПС КонсультантПлюс. 
2
 Там же. 
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Концепция РФ исходила из понимания и закрепления, что Россия – это многонациональное 

государство, представляющее собой духовную общность и союз различных народов, сохранив-

шихся благодаря объединяющей роли русского народа, являющегося опорой российской госу-

дарственности.   

Историческая роль в формировании российской государственности признается за коренны-

ми народами –  сложившимися на протяжении веков на территории России этническими общ-

ностями, к которым относятся преобладающее большинство народов страны.  

 Сфера общественных интересов в середине 90-х гг., согласно Концепции РФ, пронизана 

двумя важными процессами:   

- стремление народов к самоопределению, сохранению национально-культурной самобыт-

ности и самостоятельности субъектов Российской Федерации; 

- интеграция российского общества и упрочнение российской государственности, потреб-

ность в проведении общего курса экономических и политических реформ. 

Концепцией РФ установлены две основные цели деятельности государства в области регу-

лирования межэтническими отношениями, этнокультурным и национально-гражданским разви-

тием в стране: 

- обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного разви-

тия всех народов России;  

- упрочение общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей ценностью. 

Документом закрепляется пять узловых проблем и 25 задач для четырех сфер общественной 

жизни (см. прил. 5). Особое значение и важный акцент в 90-х годах делался на обеспечении де-

централизации в развитии полиэтнического российского сообщества, что исходило из общей 

тезы о наследии прошлого: «Тяжелый удар по всем народам страны, включая русский, был 

нанесен тоталитарной системой, массовыми депортациями и репрессиями, разрушением многих 

национальных культурных ценностей. Наряду с достижениями в развитии и сотрудничестве 

народов, которые имелись в советский период, проводился курс на унификацию, заложивший 

основу нынешних противоречий»
1
.  

В этой связи приоритетом управления полиэтническим сообществом и в целом политиче-

ского курса страны стали два направления: федеративные отношения и национально-

культурное самоопределение народов России.  

                                           

 

1 
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации [утверждена Указом Президента РФ 

от 15 июня 1996 г. № 909] // СПС КонсультантПлюс. 
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Федеративные отношения в России, согласно Концепции РФ, должны были строиться на 

принципе равноправия всех субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральными 

органами власти.  

 При решении проблем федеративного строительства, ввиду асимметричности федерации в 

тот период, первостепенной была необходимость закрепления принципа равноправия субъектов 

Российской Федерации. Также гарантировалось сохранение принятого административно-

территориального деления страны. Было записано, что совершенствование федеративных от-

ношений не преследует цель губернизации республик или, наоборот, республиканизации краев 

и областей (1, раздел IV Концепции РФ), а отношения между федеральным центром и субъек-

тами РФ будут регламентироваться как на федерально-правовой, так и на договорной основе. В 

целях укрепления общероссийской государственности и повышения самостоятельности субъек-

тов России Концепция РФ определила, что федеративные отношения должны основываться на 

принятии федеральных законов, заключении договоров и соглашений между федеральными ор-

ганами власти и органами власти субъектов Российской Федерации, расширении полномочий и 

повышении ответственности органов власти субъектов Российской Федерации. 

Прописывая федерализм, власть подразумевала под ним не только принцип организации 

власти в стране, но и принцип организации отношений между народами (этносами). Так, Кон-

цепция РФ закрепляла, что федерализм наряду с провозглашением равенства субъектов РФ пе-

ред федеральной властью также призван обеспечить равенство всех национальных общностей в 

каждом субъекте Российской Федерации и в России в целом при осуществлении ими своих со-

циально-экономических, политических и национально-культурных прав. 

Совершенствование федеративных отношений предполагало реализацию посредством как 

экономических, бюджетных, так и институциональных,  правовых механизмов.  

Вторым важным направлением управления российским полиэтническим сообществом 90-х 

годов стало предоставление права на национально-культурное самоопределение народов Рос-

сии. 

Национально-культурное самоопределение граждан РФ предоставлялось посредством реа-

лизации права:  

− создавать самоуправляемые общественные образования в местах компактного проживания 

национальных и этнических групп; 

− формировать ассоциации и другие общественные объединения, способствующие сохране-

нию и развитию культуры, более полному участию национальных групп в общественно-

политической жизни страны; 

− получать поддержку со стороны органов государственной власти; 
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− обращаться через национально-культурные ассоциации и объединения в органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления и представлять свои национально-

культурные интересы; 

− учреждать в установленном порядке всероссийские, региональные и местные средства мас-

совой информации, получать и распространять в них информацию на родном языке; 

− принимать участие в создании и деятельности образовательных и научных организаций, 

учреждений культуры; 

− приобщаться к национальным культурным ценностям, содействовать сохранению и разви-

тию народных промыслов и ремесел, приумножению исторического и культурного наследия 

своего народа; 

− участвовать в культурном сотрудничестве народов, этнических и религиозных общин, от-

правлять религиозные обряды; 

− устанавливать и поддерживать без какой-либо дискриминации свободные и мирные контак-

ты через границы с гражданами других государств, с которыми они связаны историческими, 

национальными, религиозными и языковыми узами; 

− участвовать через своих полномочных представителей в деятельности международных не-

правительственных организаций. 

Таким образом, Концепция РФ провозгласила возможность самоорганизации граждан РФ в 

целях сохранять и развивать национальную культуру своего народа путем как свободного про-

ведения праздников и обрядов, так и создания общественных объединений, образовательных 

программ и участия в международных организациях.   

Основная «ставка» в праве на национально-культурное самоопределение народов России 

была сделана на национально-культурную автономию – новаторский механизм управления рос-

сийским полиэтническим сообществом и решения вопросов в сфере межэтнических отношений, 

этнокультурного и национально-гражданского развития. 

Установлено, что национально-культурная автономия должна позволить гражданам РФ, 

принадлежащим к различным национальным общностям, в частности малочисленным, разроз-

ненно расселенным народам, национальным меньшинствам, решать вопросы сохранения и раз-

вития своей самобытности, традиций, языка, культуры, образования. Основной функциональ-

ной нагрузкой национально-культурной автономии должно было стать удовлетворение этно-

культурных запросов граждан, достижение межнациональной стабильности, предупреждение 

конфликтов на национальной почве.  

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации – это фактиче-

ски революционный документ в отношении регулирования общественных отношений нового 

многонационального государства.  
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Законодатели весьма «ювелирно» подошли к вопросу о значении, месте и роли народов (эт-

нических общностей), проживающих на территории современной России, в нациестроитель-

стве. Несомненно, акцент был сделан на этническую составляющую Российского государства, 

поэтому в документе отсутствует упоминание слова «нация». Многонациональный народ Рос-

сии подразумевает духовную общность и союз различных народов.  

Также законодатель вводит новые для понимания словосочетания и механизмы: «духовная 

общность россиян», «упрочнение общероссийской гражданской и духовно-нравственной общ-

ности». Обращение к такому общему понятию, как «россияне», не несло выраженной смысло-

вой нагрузки, символизирующей единство нации и, в принципе, фактически сводилось к обо-

значению граждан, проживающих в России. 

В целом, согласно Концепции РФ, управление вопросами в сфере межэтнических отноше-

ний, этнокультурного и национально-гражданского развития российского полиэтнического со-

общества, в большей степени представляло собой изложение общих, принципиальных подходов 

к разрешению первостепенных проблем, возникших после распада старой системы и формиро-

вания новой государственности, как внешних, так и внутренних. 

В непростой политической ситуации национальные интересы определялись сочетанием двух 

разнонаправленных тенденций: с одной стороны, созданием единства страны и её территори-

альной целостности, с другой – сохранением территориального, национально-культурного 

своеобразия регионов, стимулированием их экономического роста. В то же время первостепен-

ное значение законодатели придали формированию каркаса единого национального государ-

ства, принципов деятельности государства во внутриполитической сфере, главным образом в 

рамках укрепления конституционного строя и  федеративных отношений.  

И, на наш взгляд, смысловое значение Концепции РФ состояло в поиске баланса между цен-

трализацией и автономизацией субъектов России, главным образом национальных субъектов 

РФ как территорий расселения коренных народов – этнических общностей.   

Этнический характер национальной политики России 90-х годов проявляется и в категори-

альном аппарате. Например, наличествует подчеркивание деления народов России по языковым 

семьям: «сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной самобыт-

ности и традиций взаимодействия славянских, тюркских, кавказских, финно-угорских, мон-

гольских и других народов России в рамках евразийского национально-культурного простран-

ства, создание в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям»
1
; выделение осо-

бого места в реализации национальной политики этнических россиян (хотя термин, с нашей 

                                           

 

1
 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации [утверждена Указом Президента РФ 

от 15 июня 1996 г. № 909] // СПС КонсультантПлюс. 
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точки зрения, неясен, возможно, здесь подразумевались представители русского этноса); под-

черкивание значимости русского этноса в строительстве межнациональной солидарности, со-

блюдении баланса интересов народов, в единстве общества и т.д. Так, например, интересным и 

важным в Концепции РФ было замечание, что межнациональные отношения в стране во мно-

гом будут определяться национальным самочувствием русского народа, что вполне вписывает-

ся в подходы исследователей, которые утверждают, что этнофедерации стабильнее там, где есть 

скрепляющий государствообразующий многочисленный этнос. 

Итак, в условиях становления политической и административной системы страны, демокра-

тических и федеративных отношений приоритетным для управления российским полиэтниче-

ским сообществом было создание и сохранение баланса межэтнических отношений как во 

властно-административной, так и в духовной и культурной сферах, т.е. акцент был сделан на 

проблемах развития «этносов». Но Концепция РФ подчеркивала, что этническое и культурное 

развитие народов России должно проводиться с учетом интересов русского народа – опоры 

российской государственности и мер по поддержке, развитию и укреплению государственного 

русского языка в стране. 

Можно выделить следующие юридически закрепленные Концепцией РФ общегосудар-

ственные (национальные) интересы России в 90-х – начале 2000-х гг.:  

 совершенствование федеративных отношений во всех сферах взаимодействия «центр 

– регионы»; 

 развитие национально-культурного многообразия и формирование межнационально-

го единства; 

 защита прав малочисленных народов и национальных меньшинств; 

 совершенствование взаимодействия в межнациональной сфере со странами СНГ и 

Прибалтики. 

В целом данный документ стал вехой в становлении управления российским полиэтниче-

ским сообществом и, в частности, национальной политики демократической и федеративной 

России. 

Во втором десятилетии государственного развития Российской Федерации проблемы управ-

ления российским полиэтническим сообществом все больше рассматриваются с позиций меж-

концептуального, интеграционного политического решения. Внимание власти к проблемам в 

сфере межэтнических отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития на 

фоне реконструирования российского общества с обращением к общественности страны свиде-

тельствует о начале формирования коммуникативных связей и  диалога  «власть – общество» со 

стороны властного аппарата, об усилении демократичных норм и процедур принятия стратеги-
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ческих политических документов, затрагивающих свободу, честь и достоинство личности и 

гражданина и в целом вопросы формирования и устойчивого развития государства и общества  

С 2000 г. в России начались существенные политические и правовые изменения в системе 

власти и общественных отношений. Изменились и федеративные отношения. «Новый федера-

лизм оказался разновидностью традиционного российского унитаризма, именно данный вектор 

стал основой политико-административной стабильности и базой для инноваций в национальной 

политике»
1
. 

27 сентября 2012 г. на заседании рабочей группы Совета при Президенте Российской Феде-

рации по межнациональным отношениям по подготовке Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации принимается проект Стратегии государственной 

национальной политики страны, который выносится на общественное обсуждение. Проект, 

пройдя процедуру обсуждения по всей стране, в отредактированном виде утверждается 19 де-

кабря 2012 г. С этого дня в Российской Федерации действуют новые цели и правила реализации 

государственной национальной политики. Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 (далее – Стратегия РФ) – «…система современных 

приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
2
.  

Текстовая часть Стратегии РФ, как и ее смысловая нагрузка, заметно увеличилась и услож-

нилась (см. прил. 6).  

Но спустя уже пять лет в марте 2018 г. Федеральным агентством по делам национально-

стей России (далее – ФАДН) был подготовлен проект Указа Президента РФ «О внесении изме-

нений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года». И только 6 декабря 2018 г. Указом Президента РФ № 703 вносятся изменения в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года. Процесс согласования мнений занял около года, причем сам диссертант только два раза в 

2018 г. принимала участие в разработке предложений к действующей Стратегии РФ и экспер-

тировании проекта Стратегии-2018. Можно констатировать, что поиск «золотой середины» 

национальной политики продолжается, и центральным ее звеном будет выступать вопрос о 

единстве российской нации, тиражировании идей национального единства и ответственность 

органов власти за реализацию и состояние межнациональных отношений в регионах. 

                                           

 
1
 Кузиванова О.Ю. Политико-идеологические векторы национальной политики России. С.43. 

2
 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года (с изменениями на 6 

декабря 2018 г.) [утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666] // СПС КонсультантПлюс. Ст.1. 
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В отличие от Концепции РФ, разбитой на восемь разделов, Стратегия  РФ состоит из четы-

рех больших разделов, вносящих существенные изменения в регулирование вопросов в сфере 

межэтнических отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития. С 2018 г. 

добавились еще два важных раздела – «Целевые показатели реализации настоящей Стратегии» 

и «Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии». 

В разделе I  «Общие положения» внимание акцентируется на том, что «Стратегия носит 

комплексный межотраслевой социально ориентированный характер и призвана развивать по-

тенциал многонационального народа Российской Федерации (российской нации))»
1
. Уже в об-

щих положениях представляется новый подход к пониманию многонационального народа Рос-

сии, определяемого и приравненного к новому термину «российская нация».  

В разделе II, посвященном оценке современного состояния межнациональных (межэтниче-

ских) отношений в Российской Федерации, отмечается наличие объединяющего начала совре-

менного Российского государства – единого культурного (цивилизационного) кода. Если ранее 

он характеризовался как особое стремление к правде и справедливости, уважении самобытных 

традиций населяющих Россию народов и способность интегрировать их лучшие достижения в 

единую российскую культуру, то в новой редакции следующим образом: «…российское обще-

ство объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении 

и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Рос-

сийской Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие прин-

ципы, как уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и 

интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру»
2
. Таким образом, гос-

ударство в лице ведущих ученых и правящей элиты закрепляет каркас нации, устанавливая 

важные смысловые акценты новой системы управления полиэтническим российским сообще-

ством.  Причем произошла некая переориентация в определении базиса единого культурного 

кода, а точнее усиление значимости единой русской культуры и языка.  

Также определяются негативные факторы, причем, как показывает законотворческая прак-

тика, с изменением этносоциальных и этнополитических процессов вносятся соответствующие 

изменения в нормативный правовой документ с закреплением актуальных факторов, оказыва-

ющих влияния на развитие межнациональных отношений в стране, которые, собственно, наря-

ду с другими причинами предопределили внесение изменений в Стратегию РФ, принятую в 

2012 г. 
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Раздел III представляет собой массивную и главную часть документа, заключающую прин-

ципы, цели, задачи и основные направления управления полиэтническим сообществом в еди-

ную и взаимосвязанную систему. Так, определено пять основных целей управления:  

а) укрепление единства многонационального  народа  Российской  Федерации (россий-

ской нации);  

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;  

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;  

г) обеспечение равенства прав и свобод человека  и  гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения  к  религии и других обстоятельств;  

д) успешная социальная и  культурная  адаптация  иностранных граждан.  

С 2018 г. в этот перечень  введена шеста цель: «укрепление национального согласия, обес-

печение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов». В 

документе, как нам кажется, четко прослеживается отдельная седьмая цель: «сохранение и под-

держание традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского 

общества», хотя в тексте документа она представлена как дополнение к цели по поддержке эт-

нокультурного многообразия.  

По всей видимости, законодателем проведена иерархизация целей управления полиэтниче-

ским сообществом, согласно чему первостепенное значение закреплено за укрепление нацио-

нального согласия, а потом за упрочнением российской нации.  

В III разделе закрепляются принципы государственной национальной политики. Ранее в  

Концепции 1996 г. были определены 10 принципов, в старой редакции Стратегии РФ – 18 

принципов, в новой они опять уменьшились до 11. Установленные принципы можно распреде-

лить на три категории: 

1) принципы, являющиеся ценностями любого демократического государства и которые 

общепризнаны и гарантируются Конституцией РФ (государственная целостность, национальная 

безопасность России; равноправие и самоопределение народов России; равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств;  предотвра-

щение и искоренение любых форм дискриминации по признакам расовой, национальной, язы-

ковой принадлежности; обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов и нацио-

нальных меньшинств;   

2) принципы, являющиеся специальными и существенными при построении и реализации 

государственной национальной политики в России, полностью или частично соотносящиеся с 

принципами национальной политики, установленными Концепцией РФ. Среди них: преем-
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ственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов России; своевре-

менное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) противоречий и конфликтов; 

уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток разжи-

гания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды и т.д.; 

3) принципы, специальные и существенные при построении и реализации государственной 

национальной политики в России, разработанные и действующие в новых политико-правовых 

условиях: взаимное уважение традиций и обычаев народов России; недоступность создания по-

литических партий по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности; вза-

имодействие государственных и муниципальных органов с институтами гражданского обще-

ства при реализации государственной национальной политики; применение комплексного под-

хода к решению задач государственной национальной политики Российской Федерации с уче-

том ее межотраслевого характера. 

Анализ положений Стратегии РФ свидетельствует о близости современной государственной 

национальной политики России к выше предложенным диссертантом бинарной концепции 

управления этнокультурным многообразием и оптимальной модели управления этнокультур-

ным и национально-гражданским развитием. Афишируемые принципы новой государственной 

национальной политики России согласуются с универсальными принципами оптимальной мо-

дели управления этнокультурным и национально-гражданским развитием, разработанной авто-

ром, хотя являются не достаточными и не учитывают некоторые взаимосвязи и факторы, обес-

печивающие повышение межнациональной солидарности (табл. 1.2.1).  

Таблица 1.2.1 

Соотношение универсальных принципов управления этнокультурным  

и национально-гражданским развитием и принципов современного концепта госу-

дарственной национальной политики России 
Универсальные  

принципы 

управления  эт-

нокультурным и 

национально 

гражданским  

развитием 

Принципы государственной национальной политики РФ 

(по старой редакции Стратегии РФ) 

Принципы государственной наци-

ональной политики РФ (по новой 

редакции Стратегии РФ) 

Многообразие Государственная  поддержка  и  защита  культуры и язы-

ков народов России 

Государственная поддержка эт-

нокультурного и языкового много-

образия Российской Федерации, 

этнокультурного развития русского 

народа и других народов Россий-

ской Федерации, их творческого 

потенциала, являющегося важней-

шим стратегическим ресурсом 

российского общества 

Содействие добровольному переселению в РФ соотече-

ственников, проживающих  за  рубежом,  а  также  обеспе-

чение поддержки их деятельности по сохранению и разви-

тию родного языка  и культуры, укреплению связей с Рос-

сией 

Своевременное и мирное разрешение межнациональных 

(межэтнических) противоречий и конфликтов 

Единство Обеспечение интеграции в  российское  общество  ино-

странных граждан  и  лиц  без  гражданства,  переселив-

шихся в РФ на постоянное место  

жительства 

- 

Культурное - - 
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наследие  

Историческая 

память  

- Преемственность исторических 

традиций народов Российской Фе-

дерации, в том числе таких как 

солидарность и взаимопомощь 

Патриотизм - - 

Национально-

гражданское 

единство 

- - 

Солидарность  Преемственность  исторических   традиций   солидарно-

сти и взаимопомощи народов России 

 

Интернациона-

лизм 

Взаимное уважение традиций и обычаев  народов РФ Уважение национального досто-

инства граждан,  Уважение национального достоинства граждан, предот-

вращение и пресечение попыток разжигания расовой, 

национальной и религиозной розни, ненависти либо враж-

ды 

Права и свобо-

ды  

человека 

Равенство прав и свобод человека и гражданина  Равенство прав и свобод человека 

и гражданина 

Предотвращение и искоренение любых форм дискрими-

нации по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной  

принадлежности 

Обеспечение равных условий для 

развития народов Российской Фе-

дерации и этнических общностей 

 

Предотвращение любых форм 

дискриминации по признаку соци-

альной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принад-

лежности 

Гарантия прав  

народов 

Равноправие и самоопределение народов Российской 

Федерации 

Устойчивое экономическое, со-

циальное и культурное развитие 

коренных малочисленных народов Обеспечение гарантий прав коренных  малочисленных 

народов (малочисленных  этнических общностей) 

Обеспечение прав национальных меньшинств Защита прав национальных 

меньшинств 

Государствен-

ная целостность  

 

Комплексность решения  задач  государственной нацио-

нальной политики РФ с учетом ее межотраслевого харак-

тера 

Комплексность решения  задач  

государственной  национальной 

политики РФ с учетом ее межот-

раслевого характера 

Государственная целостность, национальная безопас-

ность РФ, единство системы государственной власти 

Недопустимость создания  поли-

тических  партий  по  признаку 

расовой, национальной или религи-

озной принадлежности 
Пресечение деятельности, направленной на подрыв без-

опасности  государства,  нарушение межнационального 

мира и согласия, разжигание расовой,  национальной и 

религиозной розни, ненависти либо вражды 

Недопустимость создания  политических  партий  по  

признаку расовой, национальной или религиозной принад-

лежности 

Социальная  

справедливость 

- - 

Самоуправление  

и общественный  

контроль 

Взаимодействие государственных и муниципальных ор-

ганов с институтами гражданского общества  при  реализа-

ции  государственной национальной политики РФ 

Взаимодействие государственных 

и муниципальных органов с инсти-

тутами гражданского общества  при  

реализации  государственной наци-

ональной политики РФ 
 Разграничение предметов  ведения и полномочий орга-

нов государственной  власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного  самоуправления  

в  сфере государственной национальной политики России 

Источник: таблица разработана автором с включением положений из Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года  (с изменениями на 6 декабря 2018 г.) [утверждена Указом Прези-

дента РФ от 19 декабря 2012г. № 1666] //СПС КонсультантПлюс. 
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На основании данных табл. 1.2.1 можно заключить, что в целом набор принципов не пре-

терпел кардинального изменения, многих из них в новой редакции многосоставные, например 

как принцип «поддержка этнокультурного и языкового многообразия, этнокультурного разви-

тия русского народа и других народов Российской Федерации, их творческого потенциала, яв-

ляющегося важнейшим стратегическим ресурсом российского общества», в котором имеются и 

основы принципа многообразия, и культурного наследия и даже принципа национального 

единства. 

Значительная часть раздела III посвящена определению круга функциональных возможно-

стей воздействия на полиэтническое сообщество с целью выработки требуемого поведения и 

достижения поставленных целей. В старой редакции эта работа была обозначена как «задачи», 

но в ходе обсуждения поступивших предложений, в том числе от автора диссертационного ис-

следования, удалось добиться переименования всей представленной системы работ в «направ-

ления деятельности», что логично отражает ее, о чем автор, наряду с другими аналитиками, не-

однократно сообщал в предложения по корректировке Стратегии РФ. В целом современные 

направления деятельности весьма спектральные и учитывают тот факт, что формирование и 

поддержка национально-гражданской идентичности и гармоничных межнациональных отно-

шений пронизывают всю систему общественных отношений. Внимание государства сохраняет-

ся на совершенствовании государственного управления, взаимодействии государственных и 

муниципальных органов с институтами гражданского общества и обеспечении социально-

экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики 

в России. В систему национальной политики включены меры по управлению такими демогра-

фическими процессами, как миграция и расселение населения, воспринимаемых как факторов 

развития межэтнических конфликтов, прежде всего, в национальных регионах.  

Соотношение задач оптимальной модели управления этнокультурным и национально-

гражданским развитием и задач, поставленных в новом концепте государственной националь-

ной политики в России, свидетельствует о том, что в деятельность по этнокультурному и наци-

онально-гражданскому развитию в России стараются включить широкий спектр воздействий, 

позволяющих учесть научно обоснованные подходы к гармонизации межнациональных отно-

шений. Однако они направлены конкретно на проблему межнациональных отношений (см. 

табл. 1.2.2), хотя учеными доказано, что проблемы  полиэтнических сообществ связаны в 

первую очередь с вопросами социального равенства и уровня доверия.  
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 Таблица 1.2.2  

Задачи федерального концепта реализации государственной национальной политики 

России и оптимальной модели управления этнокультурным  

и национально-гражданским развитием 

 
Задачи оптимальной модели управления этнокультурным и национально-гражданским развитием 

Повышение 

уровня  

доверия  

в обществе  

и доверия 

 к власти 

Формирова-

ние 

социальной и 

гражданской 

сплоченно-

сти 

Укрепление 

чувств  

добрососед-

ства и уваже-

ния к предста-

вителям иных 

этнических и 

культурных 

групп 

Укрепление 

национального 

самосознания 

Формиро-

вание 

чувств пат-

риотизма, 

любви к 

малой ро-

дине 

Соблюдение 

гарантиро-

ванных норм  

права 

Совершенство-

вание системы 

управления 

Основные задачи федерального концепта реализации государственной национальной политики по Стратегии РФ 

Обеспечение 

социально-

экономиче-

ских условий 

для эффек-

тивной реа-

лизации гос-

ударствен-

ной нацио-

нальной по-

литики Рос-

сийской Фе-

дерации 

Формирова-

ние граждан-

ской иден-

тичности, 

патриотизма, 

гражданской 

ответствен-

ности, тра-

диционных 

российских 

духовно-

нравствен-

ных ценно-

стей  у детей 

и молодежи 

Содействие 

сохранению и 

развитию эт-

нокультурного 

многообразия 

народов РФ; 

обеспечение 

межнацио-

нального мира 

и согласия, 

гармонизации 

межнацио-

нальных (меж-

этнических) 

отношений; 

создание усло-

вий для соци-

альной и куль-

турной адап-

тации мигран-

тов (иностран-

ных граждан) 

Поддержка рус-

ского языка как 

государственно-

го языка Рос-

сийской Феде-

рации и языков 

народов России;  

укрепление 

единства и ду-

ховной общно-

сти многонаци-

онального наро-

да РФ (россий-

ской нации)  

 

 

 

Формиро-

вание 

граждан-

ской иден-

тичности, 

патриотиз-

ма, чувства 

гордости за 

историю 

России у 

детей и 

молодежи 

Обеспечение 

равноправия 

граждан, реа-

лизации их 

конституци-

онных прав в 

сфере госу-

дарственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации 

Совершенство-

вание государ-

ственного 

управления в 

сфере государ-

ственной наци-

ональной поли-

тики; 

совершенство-

вание взаимо-

действия орга-

нов государ-

ственной вла-

сти и местного 

самоуправле-

ния с институ-

тами граждан-

ского обще-

ства; междуна-

родное сотруд-

ничество в 

сфере реализа-

ции государ-

ственной наци-

ональной поли-

тики; инфор-

мационное 

обеспечение 

реализации 

государствен-

ной нацио-

нальной поли-

тики 

 

Источник: таблица разработана автором с включением положений Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации до 2025 года (с изменениями на 6 декабря 2018 г.) [утверждена Указом Президента 

РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666] // СПС КонсультантПлюс. 

 

В разделе IV устанавливает система документов и ключевых государственных механизмов, 

с помощью которых реализуется государственная национальная политика России, к которой 

относятся и государственные программы, направленные на решение таких вопросов, и доку-

менты стратегического планирования, и государственный мониторинг, и этнологическая экс-
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пертиза. В качестве инструмента реализации могут быть и региональные, и муниципальные 

стратегические документы. Определено, что Правительство России реализует Стратегию РФ 

путем разработки плана мероприятий. Корректировка Стратегии РФ осуществляется по резуль-

татам анализа ее реализации и мониторинга состояния межэтнических отношений в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях.  

С одной стороны, можно отметить, что Стратегия РФ продолжает вектор государственной 

национальной политики, заложенный еще в 1996 г., выражающийся в следующем: 

- сохранение полиэтничности в стране и поддержка развития культур и языков народов Рос-

сии; 

- соблюдение прав коренных малочисленных народов; 

- поддержка национальных меньшинств и соотечественников за рубежом. 

С другой стороны, ввиду новых внешних и внутренних условий развития страны вводятся 

не только новые направления реализации национальной политики, но и новые подходы к фор-

мированию общественных отношений в российском полиэтническом сообществе.  

Прежде всего усложнился спектр управления полиэтническим сообществом в сфере межэт-

нических отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития. К деятельности 

по сохранению национально-культурного развития всех народов России, упрочению общерос-

сийской гражданской общности и соблюдению равенства прав и свобод человека добавились: 

- укрепление общности многонационального  народа  Российской  Федерации (российской 

нации);  

- гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;  

- успешная социальная и  культурная  адаптация  и  интеграция мигрантов (иностранных 

граждан). 

Опорное положение, определяющее суть современного управления российским полиэтниче-

ским сообществом, – укрепление многонационального народа России. Как и в Концепции РФ, 

Стратегия  РФ признает, что благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому 

межкультурному и межэтническому взаимодействию на исторической территории Российского 

государства сформировалось уникальное культурное многообразие и духовная общность раз-

личных народов. Но эта духовная общность признается сегодня не союзом, а единением наро-

дов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ, что свидетель-

ствует о наличии более глубокого смысла и глубоких духовных оснований. В новом концепте 

объединяющим фактором признан не только русский народ, но и наличие единого культурного 

(цивилизационного) кода, основанного на сохранении и развитии русской культуры и языка, 

историко-культурного наследия всех народов России. Таким образом, признается не только 
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особенный полиэтничный характер российского государства, но и существование особой циви-

лизации.  

В конструкте «многонациональный народ России» происходит переориентация от призна-

ния его союзом разных народов при объединяющей роли русского народа к более сложному 

определению «российская нация». 

На институциональном уровне старой редакцией Стратегии РФ, ввиду отсутствия в ней ста-

тьи, посвященной раскрытию используемых терминов, совмещались понятия «нация» и «этнос» 

в едином термине «многонациональный народ Российской Федерации (российская нация)». Яв-

ление «многонациональной народ Российской Федерации» определялось через дефиницию 

«нация» как меж- и надэтническое согражданство, соответственно, в этом контексте «многона-

циональной народ Российской Федерации» подразумевается не как совокупность этносов, а как 

нация, основанная на гражданском единстве и духовной общности. В то же время используемая 

в старой редакции Стратегии РФ дефиниция «народ» подразумевал «этнос», где границы наро-

да (этноса), его культуры, территории проживания, языка совпадают. Такое же значение было 

вложено в термин «национальный», а значит этнический. В результате на институциональном 

уровне устанавливался полисемичный характер государственной национальной политики Рос-

сии в рамках управления стабильным развитием российского полиэтнического сообщества, ко-

торый действовал на всем протяжении реализации государственной национальной политики в 

течение последних шесть лет. 

В новой редакции, основываясь на заключениях из практики реализации государственной 

национальной политики, вводится статья, посвященная определению терминов, используемых в 

Стратегии РФ. Многие эксперты, в том числе автор диссертации, неоднократно обращали вни-

мание на отсутствие операционализации в Стратегии РФ и как следствие существование фраг-

ментированного восприятия системы целей государственной национальной политики. Новая 

редакция Стратегии РФ, практику реализации которой можно начинать предметно анализиро-

вать уже с 2020 г. частично устранила существующий пробел. В частности, имеются следую-

щие определения: многонациональный народ Российской Федерации (российская нация), граж-

данское единство, общероссийская гражданская  идентичность (гражданское самосознание), 

межнациональные (межэтнические) отношения, народы, национальности, этнические общно-

сти.  

Надо отметить, что в проекте еще старой редакции Стратегии РФ существовало определение 

российской нации как « …  – сообщество граждан Российской Федерации разной этнической, 

религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою гражданскую общность и 
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политико-правовую связь с российским государством»
1
. То есть первоначально разработчики 

предлагали определить российскую нацию через понятие «гражданская идентичность», но по-

сле широкого всероссийского, общественного обсуждения этот пункт был исключен, по всей 

видимости, ввиду наличия дискуссии о понимании нации как философской категории вообще. 

Например, в данной работе диссертант дефиницию «нация» рассматривает еще в более широ-

ком и глубоком смысле, чем просто гражданская идентичность или согражданство. Нация – это 

надгражданское образование. Тем не менее, в новой редакции Стратегии РФ мы видим возвра-

щение к прежним «истокам».  

В новой редакции мы наблюдаем определение многонационального народа Российской Фе-

дерации (российской нации) как сообщества граждан различной этнической и иной идентично-

сти, что, по нашему мнению, несколько облегчает задачу для органов власти по управлению 

развитием полиэтнических сообществ.  

Новая версия российской нации видится не сколько в духовной общности, а в  гражданском 

самосознании. Определены следующие основы многонационального народа Российской Феде-

рации (российская нация): гражданское самосознание, гражданское единство, ценности россий-

ского общества. Гражданское самосознание исходит из осознания государственно-

территориального понимания своей идентичности, соблюдения гражданских прав и обязанно-

стей, ценностей российского общества. Гражданское единство – из понимания правового един-

ства, этнокультурного и языкового многообразия, исторического и культурного наследия наро-

дов России, равных прав и солидарность граждан в достижении целей. Неясность оставлена в 

интерпретации ценностей российского общества, но «между строк» из ст.11 Стратегии РФ 

можно заключить, что к ним относятся патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный 

труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм. 

Несмотря на различии в толковании российской нации, задача по формированию и укрепле-

нию российской нации остается первичной и весьма сложной, особенно в условиях админи-

стративной системы, основанной и на этническом, и на территориальном принципах построе-

ния государственного управления.  

Вопрос о необходимости создания и формирования единой российской нации неоднократно 

поднимался в политических и научных кругах. Но формирование единой общности требует 

предпосылок и соответствующих зачатков в самой системе общества. Так, поднимаемый в 

начале 2000 г. после реформы вертикали власти вопрос о создании единой гражданской нации 

не получил твердой поддержки на всероссийских общественных слушаниях. Например, А.И. 

                                           

 

1
 Цит. по Дробижева Л. Российская идентичность и согласие в межэтнических отношениях: опыт 20 лет реформ. 

URL: /http://rosnation.ru/?page_id=1064 (дата обращения 08.09.2016). 
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Кугай пишет, что принадлежность к российской гражданской нации – плод духовных усилий 

человека по сопричастности к гражданам России, к политическим символам российского госу-

дарства и принадлежность человека к той или иной национальности автоматически не опреде-

ляет его сопричастность к российской гражданской нации, в этой связи задача русских остается 

прежней – расширение своего сознания до культуры народов, живущих в России, а задача 

народов, входящих в состав России, – интегрироваться в русскую культуру
1
. По данным социо-

логических исследований Л.М. Дробижевой, современная политическая и социальная ситуации 

свидетельствуют о начале процесса укрепления российской нации
2
. 

Современное управление российским полиэтническим сообществом имеет несколько иные 

причины организации, чем социально-экономическое развитие народов РФ и их стремление к 

самоопределению, что было установлено в 90-х годах Концепцией РФ, и в большей мере озада-

чено укреплением внутриобщественных связей (межэтнического взаимодействия) в целях со-

хранения целостности и безопасности государства. Возможно такой акцент в управлении рос-

сийским полиэтническим сообществом не случаен. Так, результаты социологических исследо-

ваний показали, что за семь лет (2003-2013 гг.) процент граждан, отмечающих ухудшение меж-

национальных отношений в стране, выросло с 32% до 49%. 32% считают, что многонациональ-

ность России скорее приносит больше вреда, чем пользы (ФОМ, 2010 г.), 56% отмечают, что 

массовые кровопролитные столкновения на национальной почве возможны (Левада-центр, 2010 

г.)
3
. По данным ВЦИОМ, доля людей, полностью или частично поддерживающих идею «Россия 

— для русских», возросла с 45% в 1998 по до 55% в 2002 г. (более чем на три четверти рус-

ских), при этом установлено, что русские по всем вариантам ответов проявляют большую оза-

боченность отношением к себе со стороны других народов, чем представители этнических 

меньшинств
4
.  

С одной стороны, современная направленность управления полиэтническим сообществом 

стала ответом на возможные политические риски, представляемые и кристаллизованные феде-

ральной властью на основе убеждения о высоком уровне локализации региональных процессов, 

этнитизации нерусских народов России 
5
. С другой – заметно повысилась потребность русского 

                                           

 
1
 Кугай А.И. Проблема нациестроительства в свете концепции М.В. Ломоносова // Управленческое консультирова-

ние. – 2012. – №2 (46) . – С.37. 
2
 См. напр.: Дробижева Л.М. Российская идентичность: факторы интеграции и проблемы развития // Социологиче-

ская наука и социальная практика. – 2013. – №1. – С.74-84; Дробижева Л.М. Российская идентичность в массовом 

сознании // Вестник российской нации. – 2009. – Т. 3. – №1. –  С.135-144. 
3
 Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Институционализация этнической политики в современной России (на примере 

Дальневосточного региона). – М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2016. – С.76. 
4  

Паин Э.А. Этнополитические маятники в постсоветской России. URL: http://ecsocman.hse.ru/data 

/656/692/1219/029.PAIN.pdf (дата обращения 02.12.2016) 
5
 Паин Э.А. Этнополитические маятники в постсоветской России. URL: http://ecsocman.hse.ru/data 

/656/692/1219/029.PAIN.pdf (дата обращения 02.12.2016). 
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народа в защите своих интересов, проявляется неудовлетворение представителями русского 

населения своим положением в системе общественных отношений. По мнению Э.А. Паина, та-

кой рост этнического самосознания связан не столько с этнической активностью других наро-

дов, сколько с представлениями о государственной политике как несправедливой и направлен-

ной на поддержку одних этнических общностей в ущерб других
1
 . При этом стоит заметить, что 

Концепция РФ в большей степени защищала права русского народа, чем современная Страте-

гия РФ. Остается лишь констатировать, что в либеральных условиях 90-х годов, где управление 

этническим многообразием общества базировалось на укреплении социально-экономического 

развития всех народов и закреплялось, что «потребности и интересы русского народа должны в 

полной мере найти отражение в федеральных и региональных программах, постоянно учиты-

ваться в политической, экономической и культурной жизни республик и автономных образова-

ний Российской Федерации» 
2
, власти большинства регионов страны отнеслись к вопросам по-

вышения уровня самочувствия русского населения весьма недобросовестно, поскольку под-

держка производства этнически ориентированных традиций и ценностей в обществе находится 

в компетенции региональной и местной властей.  

Несмотря на то, что на институциональном уровне управления российским полиэтническим 

сообществом установлен приоритет за механизмами формирования единения граждан России, 

поддерживается тренд к стимулированию этнических различий как основы российского обще-

ства и российской нации. Однако новый  политический курс предполагает поддержку культур-

ной дифференциации, тогда как Концепция РФ поддерживала права народов на социально-

экономический подъем, что послужило толчком к формированию дискурса об асимметрии в 

развитии субъектов и народов России. В этой связи принцип федерализма, как основополагаю-

щий в автономизации субъектов России, был намеренно исключен из Концепции государствен-

ной национальной политики как институциональной основы управления полиэтническим со-

обществом. Ставка сделана на централизованное государственное управление с усилением дея-

тельности и ответственности местных органов и гражданского общества.  

Исследованиями доказано, что на состояние межнациональных отношений влияют не толь-

ко культурные различия, но и зачастую социально-экономическая дифференциация, а также 

низкий уровень правосознания граждан России
3
. В течении шести лет концепт национальной 

политики России, в отличие от установленного Концепцией 1996 г., казалось не уделял должно-
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 Там же. 

2
 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации [утверждена Указом Президента РФ 

от 15 июня 1996 г. № 909] // СПС КонсультантПлюс. 
3
 Васильева О.В. Проблема интеграции мигрантов в контексте интеграции общества // Забайкальские социологиче-

ские чтения. Социальные процессы в Забайкальском крае: вызовы и пути решения: VII международная научно-

практическая конференция. – Чита: ЗабГУ, 2016. – С. 21-24. 



 

 

102 

го внимания социально-экономическим факторам. Новая редакция Стратегия затрагивает этот 

момент, ставя вопрос обеспечения социальной стабильность первой целью и приоритетом (ос-

новными вопросами) государственной национальной политики, но в направлениях деятельно-

сти он вообще не раскрывается, хотя в старой редакции в статье о задачах деятельности вырав-

ниванию уровня социально-экономического развития субъектов РФ удалялось отдельное вни-

мание.  

Регулирование межнациональными отношениями должно было осуществлять следующим 

образом:  

 - формирование «российской нации» и развитие «этнических общностей»; 

- расширение работы по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (ино-

странных граждан); 

- поддержка культурно-языкового развития в стране, связанную с формированием  развитой 

этнокультурной инфраструктуры, поддержкой русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языков народов России;  

- расширение системы общественных институтов по формированию межэтнического согла-

сия в стране. 

Новая редакция Стратегии РФ дополняет этот вектор такими направлениями, как:  

- укрепление гражданского самосознания как основы российской нации; 

-  поддержка традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  

- обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических ин-

ститутов. 

В результате старой редакцией создается система целей, приоритетов (основных вопросов), 

направлений деятельности  государственной национальной политики России, которая сохраня-

ется новой редакцией Стратегии РФ, формирую и закрепляя стратегические основы государ-

ственной национальной политики, выступающие предписывающей нормой, прежде всего, для 

организации управления на региональном уровне (см. рис. 1.2.1).  

Институционализация политики в сфере национальных (межэтнических) отношений осу-

ществляется путем разработки и реализации государственных программ с установлением от-

ветственного исполнительного органа федерального уровня.  

20 августа 2013 г. Постановлением Правительства №718 утверждается федеральная целевая 

программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014–2020 годы)» (далее – ФЦП). С 1 января 2017 г. в связи с изданием Постановления Прави-

тельства РФ от 29 декабря 2016 № 1532 о государственной программе «Реализация государ-

ственной национальной политики» (далее – ГП) ФЦП включается в государственную програм-
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му Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» в качестве двух 

подпрограмм. 

 

 

Рис. 1.2.1. Стратегические основы государственной национальной политики России (рису-

нок разработан автором) 

 

Юридические изменения, влекущие изменения и в практике управления, отразились на со-

ставе ответственных органов. За 5 лет уполномоченные органы по реализации целевой про-

граммы менялись несколько раз. Так если ранее выполнение ФЦП осуществлялось комплексно, 

где ответственными органами был признан ряд исполнительных органов: Министерство куль-

туры РФ; Министерство образования и науки РФ; Федеральное агентство по делам молодежи; 

Федеральное агентство по делам национальностей, то сегодня произошло функционально раз-

деление. ГП возложена на Федеральное агентство по делам национальностей, а программа по 

развитию культуры, где ФЦП является одной из составной ее частей – Министерство культуры 

РФ. 

Анализ целевых программа (ФЦП и ГП) позволяет понять особенности системы практиче-

ской организации управления межнациональными (межэтническими) отношениями в стране и 

ее изменения: цели, задачи, мероприятия; а также определить соответствие плановых управлен-

ческих задач базовым направлениям государственной национальной политики России. 
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ФЦП хотя и вошла в состав государственной программы «Развитие культуры и туризма на 

2013 - 2020 годы», но фактически завершила свое существование в 2016 г., ставшим последним 

для ее финансирования.  

Включение ФЦП в государственную программу «Развитие культуры и туризма на 2013 - 

2020 годы» связано с недолговременным принятием решения о реорганизации уполномоченно-

го органа, ответственного за проведение государственной национальной политики и переложе-

нии бремени о межнациональных отношениях на Министерство культуры РФ.  В связи с чем в 

программе «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы» появились две подпрограммы: 

1) Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014 - 2020 годы)» (далее подпрограмма ФЦП в рамках программы 

«Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»), 2) подпрограмма 7 «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2015 - 2016 годы)» (далее – под-

программа 7).  

Фактически данные подпрограммы преследовали две разные цели. Подпрограмма 7 была 

направлена на решение социально-экономических и культурных проблем коренных малочис-

ленных народов Севера, подпрограмма ФЦП в рамках программы «Развитие культуры и туриз-

ма на 2013-2020 годы» – укрепление единства многонационального народа России.  

Подпрограмма ФЦП в рамках программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» 

и подпрограмма 7 выступали неким переходным вариантом до введения в 2017 г. государствен-

ной программы «Реализация государственной национальной политики». Надо сказать, что в це-

лом подпрограммы стали правопреемниками  ФЦП, ее целей и задач.  

ФЦП было предусмотрено 25 направлений деятельности с общим объемом финансирования 

8492,4633 млн руб. Среди общих направлений выделялись специализированные мероприятия, в 

частности, особый акцент был сделан на Кавказе (3 направления), интеграции цыган (2 направ-

ления), одно специализированное направление было посвящено коренным малочисленным 

народам. Сравнивая количество мероприятий в контексте дихотомического подхода нацио-

нальной политики «единство - многообразие», можно определить, что в ФЦП преобладают 

направления, поддерживающие пропаганду этнокультурных различий (6 направлений), един-

ству посвящено 4 направления.  

Разработанная под эгидой Федерального агентства по делам народов (далее ФАДН)  госу-

дарственная программа «Реализация государственной национальной политики» во многом от-

личается от ФЦП и во многом является эмпирической проекцией  старой редакции Стратегии 

РФ. По всей видимости, ввиду принятий новой редакции Стратегии РФ, будут внесены измене-

ния и в действующую ГП. 
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Надо сказать, цели ГП и цели старой редакции Стратегии РФ идентичны, однако в ГП их 

иерархия представлена перевернуто, чем в Стратегии РФ что свидетельствует о смене приори-

тетов в достижении целей на практике, обусловленной двумя ключевыми факторами: усилени-

ем миграции и ростом напряжения между мигрантами и принимающим сообществом, а также 

существующей среди ученых и политиков дискуссии по вопросу термина российская нация 

(рис. 1.2.2).  

 

     Иерархия целей в Стратегии РФ          Иерархия целей в Государственной 

        программе   

Рис. 1.2.2  Пирамиды целей государственной национальной политики (представлен автором 

по данным: 1) Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 

2025 года [утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666] // СПС Консульта-

натПлюс; 2) Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной 

национальной политики» [утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. 

№ 1532] // СПС КонсультанатПлюс). 

 

И в этом отношении, действующая пока ГП более приближена к целям, поставленным в но-

вой редакции Стратегии РФ. Более того, как показывает распределение финансовых затрат (см. 

табл. 1.2.3) , основной упор сделан на укрепление государственно-общественного партнерства, 

профилактике экстремизма и укреплении общероссийской гражданской идентичности (кстати, 

это термин взят за основу российской нации, представленной в новой редакции Стратегии РФ и 

не использовался в старой редакции).  

ГП, как и ФЦП когда то, сегодня выступает документом инструментального характера и 

первоисточником управления, определяя круг ключевых мероприятий  в сфере государственной 

национальной политики России. При этом федеральные программы – это некие универсальные 

инструкции к деятельности на региональном уровне.  
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Таблица 1.2.3. 

Финансирование подпрограмм Государственной программы  

«Реализация государственной национальной политики» 

 
Название подпрограмм Общая сумма финан-

сирования на 2017-

2025 гг.  (в тыс. руб.) 

% от общей суммы фи-

нансирования ГП 

(24922120,5 тыс. руб.) 

Место по 

затратам 

Подпрограмма 1 "Государственно-общественное 

партнерство в сфере государственной националь-

ной политики Российской Федерации" 

11786481,9 47,3 1 

Подпрограмма 2 "Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов 

России" 

4272021,8 17,1 3 

Подпрограмма 3 "Русский язык и языки народов 

России" 

234972,4 0,9 8 

Подпрограмма 4 "Коренные малочисленные наро-

ды Российской Федерации" 

1275689,6 5,1 5 

Подпрограмма 5 "Социально-культурная адапта-

ция и интеграция мигрантов в Российской Федера-

ции" 

695275,2 2,8 6 

Подпрограмма 6 "Российское казачество" 414229,1 1,7 7 

Подпрограмма 7 "Профилактика экстремизма на 

национальной и религиозной почве" 

4870750,0 19,5 2 

Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной поли-

тики" 

1372700,5 5,5 4 

 

Анализ ГП показывает, что для федеральной власти острыми и требующими пристального 

внимания являются следующие вопросы: 1) Северный Кавказ; 2) коренные малочисленные 

народы Севера, Сибири и Дальнего Востока; 3) молодежь; 4) цыгане; 5) беженцы; 6) управле-

ние и предупреждение межнациональных конфликтов; 7) вопросы ислама. Надо сказать, что 

тренды этих острых проблем, поставленные в ГП, перешли в новую редакцию Стратегии РФ. 

 В ГП, как и в ФЦП, выделяется следующие базовые механизмы реализации: это финансовая 

поддержка гражданских инициатив (субсидии для НКО), финансовая поддержка субъектов РФ, 

организация и проведение различного характера мероприятий (выставки, конференции, фору-

мы, смотры и т.д.), повышение квалификации специалистов и проведение социологических ис-

следований. 

Весьма прогрессивными формами работы органов государственной власти в сфере укрепле-

ния гражданского единства и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

можно считать деятельность по поддержке гражданских инициатив, расширению влияния 

гражданских институтов в данной сфере и совершенствованию взаимодействия органов власти 

и некоммерческих организаций. Сегодня система взаимодействия «власть – гражданское обще-

ство» в сфере межэтнического взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского 

развития начинает расширяться и углубляться. Задачи по повышению гражданской активности 

и содействию гражданской самоорганизации становятся приоритетными для органов власти.  



 

 

107 

Итак, управление полиэтническим сообществом в России имеет институциональные и мето-

дологические основания. В России платформой для выделения управления стабильным разви-

тием полиэтнического сообщества, в частности, в сфере межнациональных отношений и наци-

онально-гражданского строительства стало принятие Концепции государственной националь-

ной политики Российской Федерации в 1996 г. В настоящий момент концептуальные основы 

управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в России, как стратегиче-

ски важного направления управления полиэтническим сообществом, заложены в  Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, при-

нятой в 2012 г.  

Помимо концептуальных на федеральном уровне принимаются документы инструменталь-

ного  характера (федеральные целевые программы или государственные программы), которые 

выступают «лекалом» управления российским полиэтническим сообществом и «образцом» для 

региональной объективизации управления этнокультурным и национально-гражданским разви-

тием региональных сообществ.  

С изменением концепта управления полиэтническим сообществом произошли существен-

ные трансформации в системе управления в сфере межэтнических отношений, этнокультурного 

и национально-гражданского развития. Изначально концепция управления полиэтническим со-

обществом сложилось как дихотомическая деятельность: «единство – многообразие», «управ-

ление – самоуправление» (однако развитие и включение самоуправления в управление полиэт-

ническими сообществом началось позже). Концепция государственной национальной политики 

РФ вкладывала этнический характер в дефиницию «многонациональный народ России», а госу-

дарствообразующими признавала фактически все народы России, но особое место определяла 

за русским народом. Современный вектор управления российским полиэтническим сообще-

ством обладает более сложным конструктом: признавая этнический принцип структурирования 

российского общества, в то же время наделяет его государственно-гражданским и цивилизаци-

онным смыслами. Дефиниция «нация» понимается и как опосредованная от «этноса» категория, 

и как включающая его. Дихотомическая деятельность дополняется системой отношений «госу-

дарство – нация» и даже, как отмечают некоторые ученые, «государство – цивилизация»
1
.  

Трансформация институциональных основ управления затронула как подход к пониманию 

«многонационального народа России», так и принципы реализации государственной нацио-

нальной политики. Произошел нормативно-правовой отказ от принципа федерализма в управ-

лении этнокультурным и национально-гражданским развитием. 

                                           

 

1
 Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Россия в XXI веке: общенациональный ответ на национальный вопрос: Моно-

графия – М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2015. – С. 24. 
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Сегодня имеется тенденция смены акцентов в организации управления полиэтническими 

сообществами: 1) увеличение нагрузки на гражданское общество; 2) выделение проблемных 

территорий; 3) выделение ключевой группы – молодежи. В то же время сохраняется приоритет 

традиционных механизмов управления - организация массовых мероприятий, позволяющих 

привлечь к проблеме широкое внимание разных социальных групп населения.  

Однако как справедливо замечают учеными «разработка программ в данном направлении не 

должна исходить из узко «этнических» ориентаций»
1
.  

Сделав подробный анализ изменений концепта государственной национальной политики, 

представляющего собой важный стратегический документ государства, и положений ФЦП, ГП, 

рассмотрим выбранную стратегию управления этнокультурным многообразием в призме со-

циологического взгляда на управление.  

В результате представляется, что основной целью управления, установленной органами вла-

сти, является укрепление российской нации. Необходимо отметить, что стратегические цели 

управления включают в себя несколько различных целей, что, согласно законам и алгоритму 

управления, усложняет процесс достижения, увеличивает рассеянность при разработке управ-

ления.  

Итак, необходимо отметить, что власть как субъект управления базируется на таких «вооб-

ражениях» об общественных процессах в России, как существование единого многонациональ-

ного народа (российской нации), потребности в этнокультурном разнообразии, наличие межна-

циональных противоречий, усиление миграционных потоков и проблем интеграции мигрантов 

в принимающее сообщество.  

Установленные принципы недостаточны для поддержания социального порядка и усиления 

социального капитала как основных показателей социального управления. В частности, совер-

шенно упущены такие принципиальные положения для осуществления управления этнокуль-

турным и национально-гражданским развитием, как принцип национально-гражданского един-

ства и патриотизма, культурного наследия и  сохранения исторической памяти, права на этно-

культурное развитие.  

Кроме того, упущено решение такой важной задачи, как укрепление национального самосо-

знания, которая подменяется формированием гражданского самосознания, хотя это несколько 

отличные направления работы.   

На институциональном уровне устанавливается приоритетность цели по укреплению много-

национального народа России (российской нации), но не просматривается переход к более 

                                           

 

1
 Российская нация: становление и этнокультурное разнообразие. С. 89. 
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сложной основе нации – национальной идее. Разработчики намеренно упустили данный эле-

мент, т.к. современные общественные отношения отстают от «прогрессивных основ» развития 

государства и общества. Отметим, что на Медифоруме в  апреле 2016 г. Президент РФ, отвечая 

на вопрос журналиста о сути общей идеи российской нации, четко заявил, что таковым элемен-

том является патриотизм. Патриотизм – одна из ключевых задач Стратегии РФ, но по непонят-

ным причинам он не вошел в систему принципов государственной национальной политики 

России, как, собственно, и установленный в описательной части Стратегии РФ об этнополити-

ческой ситуации в России «единый культурный (цивилизационный) код», который, казалось, 

подчеркивает «самость» российской нации, ее общую национальную, цивилизационную идею 

как принцип бережного сохранения и передачи культурного наследия и исторического прошло-

го.  

Многие отечественные исследователи, подчеркивают наличие пробелов в представлении 

национальных идей. Так, Д.Ю. Клементьев считает, что в условиях отсутствия в российском 

обществе определенных социально-политических ориентиров, ясной перспективы развития 

страны, выработка ценностей, объединяющих «многонациональный народ», представляет серь-

езную проблему, а патриотическими мероприятиями коренных успехов в социально-

политической стабильности общества, в том числе в сфере межэтнических отношений, достичь 

невозможно, роль цементирующего фактора, объединяющего народы и этносы, может сыграть 

национальная идея, генерация которой в российских условиях представляется задачей чрезвы-

чайной сложности 
1
. 

Надо сказать, что результаты управленческого воздействия на сферу межнациональных от-

ношений для власти видятся, в первую очередь, в укреплении гражданского самосознания, эт-

нокультурном развитии народов, безопасности и стабильности государства и общества, что 

вполне логично и реалистично, но, учитывая федеральный программный план управления, до-

стижимо лишь частично.  

Интересными представляется тот факт, что только в конце 2018 г. в концептуальную основу 

вводится список целевых показателей реализации Стратегии, которые ранее устанавливались 

лишь в федеральных программах, причем первым индикатором стал уровень общероссийской 

гражданской идентичности (в процентах), далее доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных (межэтнических) отношений (в процентах). 

В результате проведенного в первой главе исследования можно сделать следующие основ-

ные выводы, которые легли в основу положений, выносимых на защиту:  

                                           

 

1
 Клементьев Д.Ю. Государственная национальная политика Российской Федерации. 



 

 

110 

1.  Социология управления позволяет рассматривать роль и оценить эффективность управ-

ления в более широком спектре работы данного механизма, учитывая позиции участников 

управления объекта, действия самоорганизационных элементов общества и внешних факторов. 

Важным измерением управления становится его социальное начало. Управление в таком ключе 

далеко не профессиональное воздействие, а скорее, продукт и механизм взаимодействия аген-

тов. Понимание управления как механизма взаимодействия осложняется стратификацией соци-

альной структуры российского общества. Сегодня основным источником противоречий в обще-

стве является его многообразный этнический состав. Полиэтнические сообщества рассматри-

ваются как многосоставные общества, где этнический сегмент дифференциации оказывает су-

щественное значение на структуру и отношения в обществе, позволяя говорить о наличии этни-

ческих меньшинств и их интересов. Установлено, что управление полиэтническим сообще-

ством – механизм регуляции отношений в обществе, учитывающий особенности этнокультур-

ного многообразия, интересы членов сообщества в удовлетворении этнокультурных потребно-

стей, направленный на обеспечение государственной и национальной безопасности, поддержку 

социального порядка и укрепление социального капитала. 

2. Сегодня на фоне укрепления государственно-гражданской идентичности не снижается 

значимость этнической природы индивидуального и коллективного «Я», что побуждает к пере-

смотру теоретических подходов к оценке роли и места этничности в России. Методологическое 

обоснование управления полиэтническим сообществом во многом обусловлено теоретическими 

воззрениями на феномен «нация». В этой связи с учетом современных общественных трендов в 

России можно говорить о совершенствовании методологии в сфере изучения управления поли-

этническим обществом в России. Современные социальные трансформации,  процессы демо-

кратизации и федерализации предопределили выделение интеграционного подхода, способного 

обосновать инновационный тип управление полиэтническим сообществом. Перспективность 

предложенной автором диссертации оптимальной модели управления этнокультурным и наци-

онально-гражданским развитием в России,  выработанной в рамках обоснования бинарной ос-

новы управления этнокультурным многообразием на основе комплексного интеграционного 

подхода, не вызывает сомнения и обусловлена следующими тенденциями: укрепление системы 

множественной идентичности; формирование согражданства; потребность в параллельном со-

существовании этнической и гражданско-политической природы индивида. Оптимальной мо-

дели управления этнокультурным и национально-гражданским развитием присущи следующие 

черты: принятие бинарной основы управления; принципы взаимодействия, цели и задачи 

управления должны разделяться и пониматься всеми участниками отношений и быть направ-

ленными на обеспечение социального порядка и укрепление социального капитала; применение 

технологий «мягкого» воздействия; формирование субъект-субъектных отношений, прежде 
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всего, путем тесного интегрирования в управление самоорганизаций, активного использование 

функций координирования и обратной связи Итак, управление этнокультурным и национально-

гражданским развитием представляет собой механизм регулирования отношений между участ-

никами совместной деятельности по учету этнокультурных различий, потребностей и интересов 

(групповых и индивидуальных), определяющий принципы, цели, задачи, технологии и коорди-

нацию управления для всех участников таких отношений. 

3. Управление российским полиэтническим обществом существенно отличается от миро-

вой практики и является уникальным экспериментом федерализации государства. Включение 

этнокультурной специфики в решение вопросов организации власти, а значит, введение вопро-

сов этничности в управленческое пространство государственной власти страны не стало деста-

билизирующим фактором безопасности России. Федерализация на основе этнокультурного са-

моопределения не предполагала установлении асимметричности в правах народов России. Но-

вый концепт государственной национальной политики России как институциональная основа 

управления вопросами в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития наполнен иными управленческими символами и смыслами. Несмотря на 

то, что заложенные в 1996г. основы государственной национальной политики продолжают су-

ществовать и остаются важными составляющими стабильности российского полиэтнического 

общества: поддержка этнокультурного многообразия и укрепление гражданского единства, но-

вая концепция навеяна идеей цивилизации. Анализ концептуальных основ управления  этно-

культурным и национально-гражданским развитием в России показывает их недоработку и не-

согласованность, в частности в соотношении задач, принципов и направлений деятельности. 

Поскольку Стратегия РФ – подзаконный акт, можно предположить об изменчивости как векто-

ра, так и самого смысла государственной национальной политики, позволяющей государствен-

ной власти дрейфовать в динамичном и сложноконструированном российском этнокультурном 

процессе; 

4. Программным документом институционального уровня, рассматривающим управление 

этнокультурным и национально-гражданским развитием на всех уровнях власти, является фе-

деральная целевая программа, которая и определяет управленческие мероприятия в сфере меж-

национальных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития. Целевая 

программа – это управленческий «веер» для регионов, причем практика показывает, что не все 

мероприятия должны быть «освоены» управленческой деятельностью региональных государ-

ственных органов власти. В этой связи, отсутствие консенсуса по вопросу национальной идеи 

будет отражаться на качестве результата деятельности по  национально-гражданскому разви-

тию и достижении национального согласия. 
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 Глава 2.  Динамика развития полиэтнических сообществ в регионах Дальнего    

Востока как ключевой фактор управления  

 

 

 

2.1. Социально-экономическая специфика развития регионов  Дальнего Востока 

 

 

 

В данной главе внимание акцентируется на определении факторов и их характера, влияю-

щих на управление региональными полиэтническими сообществами на Дальнем Востоке. Эф-

фективность социального воздействия находится в прямой зависимости от правильного реаги-

рования на внешние факторы.  

В рамках исследования социально-экономической и социально-духовной подсистем управ-

ления основными факторами, оказывающими существенное влияние на управление и являю-

щимися индикаторами результативности управления, выступают социально-экономические по-

казатели развития регионов (главным образом социальные), динамика этноструктуры региона и 

непосредственно ресурсы социального капитала региональных полиэтнических сообществ, та-

кие как идентичность, состояние межнациональных отношений, поддержка культуры своего 

народа, чувство патриотизма, гражданская активность, уровень распространения крайних 

взглядов. 

Анализ современной социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке как фактора 

внешней среды управления полиэтническими сообществами обуславливает акцентирование 

внимания на оценке общего состояния экономики и социальной сферы, развитии коренных ма-

лочисленных народов Севера, миграционной динамике в регионах ДФО. 

Дальний Восток России (далее – ДВ) – одна из самых удаленных от центра и «пограничных» 

территорий России, представляющая контраст природно-географических и климатических, де-

мографических, социальных, экономических, этнокультурных, транспортно-логистических 

условий, находящихся в тесном сплетении и взаимовлиянии. Уникальность и трансграничность 

Дальнего Востока  формирует уникальные социальные практики, требующие соответственного 

управления. 

Современный Дальний Восток, прежде всего, воспринимается и является ресурсной кладо-

вой  России. Удельный вес Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) в общерос-

сийских основных социально-экономических показателях по валовому региональному продук-
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ту в 2013 г. составляет всего 5,4% при удельном весе среднегодовой численности занятых в 

экономике – 4,8% 
1
.  

По численности населения регионы ДФО занимают последние места среди 85 субъектов РФ, 

за исключением Хабаровского и Приморского краев, которые находятся в середине списка. По 

уровню среднедушевого дохода (в месяц) и валового регионального продукта на душу населе-

ния большинство регионов ДФО располагаются не ниже 30-го места среди 85 субъектов РФ, 

причем четыре из них входят в десятку субъектов с высокими показателями, а Чукотский авто-

номный округ занимает одно из лидирующих мест (табл. 2.1.1). 

 

Таблица 2.1.1 

Распределение мест, занимаемых регионами ДФО в Российской Федерации, по основ-

ным социально-экономическим показателям в 2014 -2015 гг. 

 
Субъект ДФО Численность 

населения * 

Уровень за-

нятости* 

Уровень  

безработицы** 

Среднедушевой 

денежный доход 

(в месяц)* 

Валовый регио-

нальный продукт на 

душу населения * 

2014  2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Сахалинская об-

ласть 

73 73 16 14 57 50 6 6 7 8 

Чукотский авто-

номный округ 

84 84 1 1 7 7 3 3 13 

 

13 

Магаданская 

область 

83 83 3 2 5 15 5 5 27 

 

29 

Республика Саха  

(Якутия) 

57 56 33 32 66 62 11 10 16 

 

20 

Камчатский край 78 78 9 7 53 16 8 9 43 

 

34 

Хабаровский 

край 

36 36 24 28 50 34 14 12 8 7 

Приморский 

край 

25 25 45 38 62 57 18 17 4 

 

4 

Амурская об-

ласть 

61 62 48 49 45 40 22 21 52 

 

54 

Еврейская авто-

номная область 

82 82 73 73 73 69 49 53 5 

 

5 

     Примечание:* – ранжирование значения в порядке убывания; ** – ранжирование значения в порядке возраста-

ния. 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели - 2015 г. // БГД - Регионы России. Социаль-

но-экономические показатели - 2015 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm  (дата обращения 

03.07.2016). 

 

Сравнение социально-экономических показателей регионов в пространстве ДФО свидетель-

ствует, что в лидирующую тройку входят Чукотский автономный округ, Сахалинская и Мага-

данская области, показывая в  2014 г. высокие значения валового регионального продукта, ин-

вестиций в основной капитал, среднедушевого денежного дохода, низкий уровень безработицы 

                                           

 
1

  Регионы России. Социально-экономические показатели - 2015 г.// БГД - Регионы России. Социально-

экономические показатели - 2015 г. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm  (дата обращения 

03.07.2016). 
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и численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 

причем численность населения данных регионов  ниже, чем в других регионах ДФО. По итогам 

2014 г. хорошие результаты  имеют Республика Саха (Якутия) и Камчатский край, которые 

также показывают отдельные неплохие экономические достижения в целом по России. Наибо-

лее неблагоприятная социально-экономическая обстановка наблюдается в Еврейской автоном-

ной области. Что касается Хабаровского и Приморского краев, где расположены две крупней-

шие агломерации Дальнего Востока, то у них удовлетворительные средние социально-

экономические показатели как по ДФО, так и по России, хотя численность населения в данных 

субъектах РФ и число предприятий и организаций превышают в несколько раз таковые показа-

тели в других регионах ДФО. Так, например, Приморский край в контексте исследования инве-

стиций, структуры доходов консолидированного бюджета  и ВРП обозначается как один из 

беднейших субъектов ДФО
1
. В отношении Хабаровского края отмечаются в большей степени 

положительные тенденции
2
.  

Таким образом, основываясь на четких статистических данных, можно предположить, что 

50% регионов ДФО фактически являются экономически и социально относительно благопо-

лучными. Благоприятные экономические условия Дальнего Востока наблюдаются благодаря 

сохранению его сырьевой специализации. Сырьевые отрасли играют пока важную роль при 

формировании ВРП.  Тем не менее результаты большинства исследований при использовании 

экономических методов показывают, что Дальний Восток остается наиболее проблемной тер-

риторией как в эконмическом, так и в социальном плане. «Большинство дальневосточных субъ-

ектов Федерации имеют крайне низкие уровни бюджетной самообеспеченности (за исключени-

ем Сахалинской области) и регулярно получают значительные бюджетные дотации из феде-

рального центра в процессе перераспределения совокупных бюджетных средств»
3
. В частности, 

в 2013 г. среди девяти регионов Дальнего Востока наиболее самообеспеченной являлась Саха-

линская область, а наименее – Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) и Кам-

чатский край, причем наибольший объем дотаций был предоставлен Якутии (51357 млн руб.
4
).   

Весьма неблагоприятные статистические данные по уровню безработицы свидетельствуют о 

напряженной ситуации в ДФО (см. табл. 2.1.1), ниже показатели имеют лишь Сибирский и Се-

веро-Кавказский федеральные округа. В результате слабого развития и распределения финан-

                                           

 

1
 Жариков Е.П. Новые возможности и реалии развития экономики Дальневосточного региона // Азиатско-

тихоокеанский регион: экономика, политика, право. – 2015. – № 1 (34). – С. 9-23. 
2
 Антонова А.Н. Исследование тенденций социально-экономического развития Хабаровского края // Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика. – 2014. – № 43. – С. 226-231. 
3
 Рудько-Силиванов В.В. Развитие Дальнего Востока в координатах Государственной программы // Деньги и кре-

дит. – 2013. – №10. URL: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/rudko_10_13.pdf (дата обращения 16.01.2017). 
4
 Там же. 

http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/rudko_10_13.pdf
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сов, а также высокой удаленности и недостаточного развития коммуникаций между регионами 

ДФО и Центральным экономическим регионом, на фоне наличия по соседству стран с доста-

точно дешевой рабочей силой и развитыми производствами готовой продукции, дальневосточ-

ные субъекты РФ не имеют достаточных средств для вложений в развитие инфраструктуры и 

создание новых рабочих мест, они вынуждены специализироваться на сырьевой промышленно-

сти, что приводит к крайне низким темпам развития их экономик
1
.  

Более комплексно и, соотвественно, показательнее уровень социально-экономичского 

развития регионов России и, в частности, ДФО представлен в проекте международной 

медиагруппы МИА «Россия сегодня» – РИА Рейтинг
2
. По данным РИА Рейтинг, субъекты ДФО 

по уровню социально-экономического развития в 2015 г. расположились следующим образом: 

Сахалинская область (7 место), Республика Саха (Якутия) (21 место), Приморский края (27 

место), Хабаровский край (33 место), Амурская область (51 место), Камчатский край (57 место), 

Магаданская область (64 место), Чукотский авттономный округ (67 место), Еврейская 

автономная область (84 место) (табл. 2.1.2)
3
.  

Таблица 2.1.2 

Рейтинг социально-экономического положения субъектов ДФО по годам
 

Регион Год 

2015 2014 2013 

Сахалинская область 7 8 13 

Чукотский автономный округ 67 73 76 

Республика Саха (Якутия) 21 20 28 

Магаданская область 64 64 66 

Камчатский край 57 60 62 

Хабаровский край 33 40 35 

Приморский край 27 29 31 

Амурская область 51 61 53 

Еврейская автономная область 84 82 80 
Источник: таблица составлена по данным: 1) Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. 

Итоги 2015 года. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf (дата обращения 15.10.2016);  2) Рейтинг 

социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2013 года. URL: 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2014.pdf (дата обращения 15.10.2016). 

 

                                           

 
1
 Сулакшин С.С., Шишкина Н.И. Безработица в России // Центр научно политической мысли и идеологии (Центр 

Сулакшина). URL: http://rusrand.ru/docconf/bezrabotitsa-v-rossii (дата обращения 17.01.2016). 
2
 РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирую-

щееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями 

деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприяти-

ям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим 

объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах 
3
 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2015 года. URL: .http://vid1.rian.ru/ig/ rat-

ings/rating_regions_2016.pdf (дата обращения 10.10.2016). 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2014.pdf
http://rusrand.ru/docconf/bezrabotitsa-v-rossii
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Возглавляют рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ на 2015 г. города 

Москва и Санк-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Данные субъектов 

ДФО по отдельным группам анализируемых показателей, которые в итоге складываются в 

Интегральный показатель социально-экономического положения, синтегрированы на основе 

отдельных четырех индикаторов, таких как: масштаб экономики (объемы производства товаров 

и услуг, объем бюджета, наличие трудовых ресурсов), эффективность экономики 

(производительность труда, инвестиционная активность, финансовое положение предприятий 

региона), бюджетная сфера (уровень долговой нагрузки, обеспеченность собственными 

финансовыми ресурсами, объем доходной базы) и социальная сфера (отношение денежных 

доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, 

уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень 

младенческой смертности). Регионы ДФО в каждой из четырех групп занимают те же места, 

что и по интегральному показателю, в частности, по итогам 2015 г. 

Согласно данным РИА Рейтинга, по качеству жизни в срединной позиции находятся только 

Камчатский (хотя по интегральному показателю социально-экономического развития край на 

57-м месте) и Хабаровский края. Остальные регионы, в том числе Сахалинская область, которая 

по социально-экономическому развитию, согласно РИА рейтингу, находится на 8 месте, 

получили невысокие показатели и разместились ниже 50-го места (табл. 2.1.3).  

Таблица 2.1.3 

Рейтинг регионов ДФО по качеству жизни по годам 

Регион Год 

2015 2014 2013 

Сахалинская область 50 59 34 

Чукотский автономный округ 79 80 71 

Республика Саха (Якутия) 72 65 70 

Магаданская область 46 47 33 

Камчатский край 32 51 54 

Хабаровский край 38 43 39 

Приморский край 55 59 53 

Амурская область 63 69 68 

Еврейская автономная область 78 77 72 
Источник: табилца составлена  по данным: Рейтинг регионов РФ по качеству жизни – 2015. URL: 

http://vid1.rian.ru/ig/ ratings/life_2015.pdf (дата обращения 15.10.2016), где использованы 73 показателя, 

объединенные в 11 групп, характеризующие все основные аспекты условий проживания в регионе, от уровня 

экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и 

климатических условий в регионе проживания: 1. Уровень доходов населения. 2. Занятость населения и рынок 

труда. 3. Жилищные условия населения. 4. Безопасность проживания. 5. Демографическая ситуация. 6. 

Экологические и климатические условия. 7. Здоровье населения и уровень образования. 8. Обеспеченность 

объектами социальной инфраструктуры. 9. Уровень экономического развития. 10. Уровень развития малого 

бизнеса. 11. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры 

 

 Лидерами по качеству жизни населения в России также являются гг. Москва и Санкт-

Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, а также 
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Московская, Свердловская, Липецкая, Воронежская и Белгородская области и  Краснодарский 

край. В десятку аутсайдеров по качеству жизни вошли Еврейская автономная область и 

Чукотский автономный округ наряду с Курганской областю, Забайкальским краем, 

республиками Ингушетия, Калмыкия, Алтай и Тыва. 

Неспростая ситуация наблюдается в движении населения. Динамика движения населения в 

регионах ДФО показывает, что идет интенсивный процесс изменения численности населения (в 

сторону сокращения), причем наибольшие потери понесли Приморский и Хабаровский края, а 

также Амурская область. За последние пять лет весомое снижение численности населения 

наблюдается в Приморском крае, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, однако по 

сравнению с показателями 2005-2009 гг. интенсивность снизилась в полтора – два раза. На 

сегоднящний день только Еврейской автономной области не удается справиться со снижением 

численности населения региона. Более или менее положительного результата добился 

Хабаровский край, где удалось заметно уменьшить динамику снижения численности населения 

(табл. 2.1.4).  

Таблица 2.1.4 

 Изменение численности населения в регионах ДФО (тыс. чел.) 

 
Регион Период 

2000-2005 гг. 2005-2010 гг. 2010-2014 гг. 

Приморский край -114 -53 -20,2 

Хабаровский край -83,7 -33,3 -4,6 

Республика Саха (Якутия) -3,1 -3,9 -1,4 

Камчатский край -29,4 -15,3 -3,4 

Амурская область -62 -32,4 -18,8 

Магаданская область -23,5 -13,9 -8,4 

Сахалинская область -38,9 -24,4 -8,3 

Еврейская автономная область -11,3 -5,4 -7,9 

Чукотский автономный округ -5,1 -2,1 -1,2 
Источник: Экономика Республики Саха (Якутия) в ДВФО: стат. сборник / Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2015. – С.25. 

 

Резкое снижение сокращения численности населения наблюдается и в Камчатском крае. 

Низкая интенсивность снижения численности населения начиная с 2005 г. отмечается в 

Чукотском крае и Республике Саха (Якутия).  

В ДФО сегодня можно выделить три типа территорий по динамике снижения численности  

населения: высокой  интенсивности (Приморский край, Амурская область); средней интенсив-

ности (Еврейская автономная область, Магаданский край и Сахалинская области); низкой ин-

тенсивности  (Хабаровский и Камчатский края, Республика Саха (Якутия) и Чукотский авто-

номный округ).  

Однако данные об изменении численности необходимо дополнить фактами о естественном 

движении и убыли (прибыли) населения. Так, в Республике Саха (Якутия) с 2000 по 2013 г. 
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включительно наблюдался массовый отток населения (рис. 2.1.1). Якутия – регион с высоким 

уровнем оттока населения в ДФО. Большой отток населения также происходит в Камчатском 

крае и в Приморском крае, хотя в период с 2012 по 2013 г. показатели убыли и прибыли за счет 

миграции в этом регионе весьма нестабильны, что связано с проведением Саммита АТЭС 2012 

в г. Владивостоке (рис. 2.1.1).  

 
Рис. 2.1.1. Убыль населения в регионах ДФО за счет миграции (составлен по данным: 

Экономика Республики Саха (Якутия) в ДВФО: стат. сборник / Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2015. – 

С.25.) 

 

Анализ коэффициентов миграционного прироста с 2000 по 2014 г. позволяет классифициро-

вать динамику миграции в регионах ДФО следующим образом (см. табл. 2.1.5): снижающаяся с 

высоким отрицательным коэффициентом, которую отличает спад отрицательного коэффициен-

та миграции из года в год, который тем не менее остается высоким, свидетельствуя о сохране-

нии оттока населения из региона, несмотря на заметное снижение убыли населения по сравне-

нию с прошлыми годами и в целом с другими субъектами ДФО (Сахалинская область); средняя 

со стабильноотрицательным коэффициентом – стабильный отрицательный коэффициент ми-

грационного прироста, свидетельствующий о постоянном оттоке населения из региона  (Рес-

публика Саха (Якутия); маятниковая с отрицательным коэффициентом –  интенсивное сниже-

ние отрицательного коэффициента миграции и его приближение к «0», сменяющееся интенсив-

ным повышением отрицательного коэффициента миграции, свидетельствующее о периодиче-

ском и интенсивном движении населения «из» и «в» регион (Камчатский, Приморский и Хаба-

ровский края); интенсивно снижающаяся с отрицательным коэффициентом – интенсивное сни-

жение отрицательного коэффициента миграционного прироста (Чукотский автономный округ, 

Магаданская и Амурская области); возрастающая с отрицательным коэффициентом – отрица-
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тельный коэффициент миграционного прироста, возрастающий из года в год (Еврейская авто-

номная область). 

Таблица 2.1.5 

 

Коэффициенты миграционного прироста (на 10000 чел.) 

 

Субъекты ДФО Годы 

2000 2010 2012 2013 2014 

Республика Саха  

(Якутия) 

-92 -71 -87 -96 -70 

Камчатский край -143 -41 -2 -38 -98 

Приморский край -44 -35 -6 -37 -20 

Хабаровский край -38 -31 -4 -22 -19 

Амурская  область -91 -60 -53 -71 -16 

Магаданская область -384 -141 -137 -142 -153 

Сахалинская область -121 -63 -31 -44 -59 

Еврейская автономная область -52 -49 -89 -125 -108 

Чукотский автономный округ -704 -174 -66 -70 -30 
Источник: Экономика Республики Саха (Якутия) в ДВФО: стат. сборник / Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 2015. – . С.31. 

 

В целом основаниями для отъезда остаются: высокая стоимость жизни;  неудовлетворен-

ность заработной платой; низкий уровень комфортности проживания; низкая покупательная 

способность местного населения; дефицит квалифицированных рабочих мест;  высокие транс-

портные тарифы
1
.  

Заметим, что в последнее время такие причины, как природно-климатический фактор и отда-

ленность от центра, не рассматриваются как первичные, позволяя говорить о мифологизиро-

ванности данных явлений как сдерживающих факторов развития Дальнего Востока, во всяком 

случае о их влиянии можно говорить  исключительно в отношении северных регионов Дальне-

го Востока
2
. Хотя региональные власти используют их очень часто, и не только в общественно-

политическом, но и в официальном дискурсе
 3

. 

                                           

 

1
 См.: Найден С.Н., Мотрич Е.Л., Грицко М.А. Региональный мониторинг качества жизни населения: Хабаровский 

край и Дальний Восток // Уровень жизни населения регионов России. – 2014. – № 2 (192). – С. 75-85;  Агаркова 

О.А., Войт Л.Н. Отношение населения к миграционным процессам, касающимся Амурской области // Бюллетень 

физиологии и патологии дыхания. – 2014. – № 51. – С. 75-78; Королева С.И., Новикова И.В. Рынок труда Амурской 

области: дефицит трудовых ресурсов усиливается! // Вестник Академии. – 2014. – № 2. – С. 6-10; Рудько-

Силиванов В.В. Развитие Дальнего Востока в координатах Государственной программы // Деньги и кредит. – 2013. 

– №10. –С.14-20. URL: http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/rudko_10_13.pdf (дата обращения 16.01.2017); 

Найден С.Н. Качество жизни как фактор миграционных мотиваций населения Камчатского края // Региональные 

проблемы. – 2015. – Т. 18. – № 3. – С. 35-44. 
2
 См.: Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона: кол. 

монография. – Владивосток: Дальнаука; Изд-во ВГУЭС, 2010. – 626 с. 
3
 Филипова А.Г. К проблеме депопуляции Хабаровского края: опыт изучения семейных миграций // Региональные 

проблемы. – 2015. – Т. 18. – № 3. – С. 52-58. 
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Ученые подчеркивают существующий разрыв в  социальном и экономическом развитии 

между регионами ДФО и остальной Россией (не в пользу первых), обусловленный разнообраз-

ными причинами, как пространственными, так и «мифическими»
1
.  

В регионах ДФО в 2013 г. наблюдались самые низкие показатели отношения среднедушевых 

денежных доходов к величине прожиточного минимума (коэффициент социальной защищенно-

сти) (в целом по России – 3,4; Москва – 5,1): Сахалинская область – 3,6; Чукотский автономный 

округ – 3,6; Магаданская область – 3,0; в южных регионах ДФО еще ниже: Хабаровский край – 

2,9; Амурская область – 2,7; Камчатский край – 2,5; Приморский край – 2,5; Еврейская авто-

номная область – 2,1
2
. Комментируется, что высокие среднедушевые размеры денежных дохо-

дов населения в ДФО полностью нивелируются высокими ценами на региональном потреби-

тельском рынке, где стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на 

30% выше, чем в среднем по России
3
.  

Формальные статистические показатели представляют не вполне реалистичную оценку 

состояния регионов. Так, например, сравнение индексов развития человеческого капитала 

(далее – ИРЧП) субъектов РФ «красноречиво иллюстрирует всю степень условности, с которой 

следует относиться к подобным «суперагрегированным» и обезличенным сравнительным 

индексам. Особенно заметно это становится, когда оказывается, что высокие ИРЧП в 

Магаданской области – 0,839, на Сахалине – 0,871, в Республике Саха – 0,844 вовсе не 

гарантируют высокий комфорт и благоприятные условия жизни»
4
.  

В целом исследования показывают, что социальное положение (качество и уровень жизни) 

населения Дальнего Востока несколько хуже, чем в Центральной России. Несмотря на наблю-

даемые в настоящее время положительные тенденции в социально-экономическом развитии, 

основные параметры качества жизни на Дальнем Востоке  отстают в среднем по стране. В то же 

время имеются зональные отличия в обеспеченности населения.  Так, северные регионы ДФО, в 

отличие от южных, имеют  благополучную ситуацию с среднедушевыми доходами населения, 

хотя в самих северных и южных регионах наблюдаются существенные дифференциации. Так, 
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согласно исследованиям, проведенным в Хабаровском крае, доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума уменьшается и коэффициент стратификации свидетельствует о прева-

лировании доли «небедного» населения (с доходами более 3 прожиточных минимумов) и неко-

тором росте «богатого» слоя
1
. При этом в Приморском крае стратификационная модель указы-

вает на углубление социальной поляризации – увеличение бедности бедных и богатства бога-

тых, при общем значительном количестве населения, проживающего за чертой  бедности
2
. 

Одними из самых низких считаются реальные доходы населения Амурской и Еврейской 

автономной областей
3

. В частности, в Амурской области удельный вес численности 

работников, имеющих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, в три раза 

выше, чем в г. Москве, и в пять раз, чем в г. Санкт- Петербурге
4
. 

Социальная устойчивость в северных регионах Дальнего Востока несколько выше, чем на 

юге. Так, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ отнесены к 

регионам, развитие которых определяется как социально устойчивое по обобщенной 

характеристике уровня жизни населения (социальная устойчивость по обобщенной 

характеристике уровня жизни  включает интегральный индекс уровня жизни с учетом 

показателей рынка труда   и индекс материального благосостояния), Республика Саха (Якутия) 

–  регион с признаками социальной устойчивости по обобщенной характеристике уровня жизни 

населения, тогда как Камчатский край – регион, развитие которого происходит с признаками 

социальной неустойчивости, где основными проблемами социально-экономического развития 

являются снижение численности занятых в экономике, увеличение задолженности по выплате 

заработной платы, рост безработицы, отток квалифицированных кадров
5
. 

Необходимо отметить, что имеются полярные точки зрения на процесс социального развития 

регинов Дальнего Востока
6
, тем не менее практика и статистика фиксируют перманентное 

состояние убыли населения на Дальнем Востоке, что свидетельствует о неудовлетворительном 

социальном самочувствии населения и поиске лучшей «доли» в более благополучных регионах 

страны.   
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Особенности социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке как фактора управле-

ния региональными полиэтническими сообществами состоят в следующем: сохраняется тен-

денция к депопуляции территории; в регионах происходит существенное движение в структуре 

населения – как возрастной и профессиональной, так и этнической; во многих регионах (осо-

бенно северных) наблюдаются тенденции к передвижению в город и постепенному «обезлюжи-

ванию территорий»; рост реальных доходов населения в последние годы значительно меньше 

конвертируется в повышение благосостояния населения
1
; усиливается социальная дифференци-

ация населения; имеется нехватка трудовых ресурсов при достаточно высоком уровне безрабо-

тицы среди населения; наблюдается низкая территориальная и профессиональная мобильность 

рабочей силы
2
.  

Проанализируем миграционные потоки в контексте типов динамики миграционных процес-

сов в регионах ДФО (табл. 2.1.6).  

Таблица 2.1.6 

Динамика миграции в регионах ДФО 
Вид ми-

грации 

Года Регион 

РС(Я) КК ПК ХК АО МО СО ЧАО ЕАО 

в % от общего числа прибывших по годам 

Внутри-

региональ-

ная 

2000 62,9 35,8 59,6 46,8 68,4 47,3 61,0 33,9 36,8 

2013 67,0 21,6 60,7 46,5 67,6 39,9 44,8 23,9 38,7 

2014 63,0 24,3 60,2 45,4 57,8 35,2 47,5 17,7 35,5 

Внутри-

российс-

кая 

2000 28,6 53,2 30,3 47,9 27,6 40,2 33,9 52,2 54,2 

2013 30,3 48,2 26,9 43,0 30,3 54,0 45,0 70,1 57,8 

2014 34,7 46,9 26,5 38,7 27,7 53,4 43,1 76,8 59,8 

Внешняя 2000 8,5 11,0 10,1 5,3 4,0 12,5 5,1 13,9 7,6 

2013 2,6 30,2 12,4 10,5 2,1 6,1 10,2 6,0 3,5 

2014 2,3 28,8 13,3 15,9 14,5 11,3 9,4 5,5 4,7 

в % от общего числа выбывших по годам 

Внутри-

региональ-

ная 

2000 51,4 20,3 53,7 43,5 59,1 22,2 43,6 11,7 34,0 

2013 52,5 19,9 55,3 44,2 55,4 29,6 40,3 22,1 26,1 

2014 51,9 19,6 57,2 43,5 55,5 25,2 41,5 17,1 24,7 

Внутри-

российс-

кая 

2000 44,0 73,3 41,5 47,9 36,2 64,8 50,0 78,1 51,5 

2013 46,6 67,3 35,5 45,3 44,0 68,7 56,2 77,3 72,4 

2014 46,9 57,8 33,0 47,0 42,6 71,8 52,2 82,7 73,7 

Внешняя 2000 4,6 6,4 4,8 6,0 4,7 7,0 6,4 10,2 14,5 

2013 0,9 12,8 9,2 10,5 0,6 1,7 3,5 0,4 1,5 

2014 1,2 22,5 9,8 9,5 2,0 3,0 6,2 0,1 1,6 

     Источник: таблица составлена по данным: Экономика Республики Саха (Якутия) в ДВФО: стат. сборник / Тер-

риториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Якутск, 

2015. – С. 31. 

Примечание: *Здесь и далее в таблицах: АО – Амурская область, ЕАО – Еврейская автономная область, КК – 

Камчатский край, МО – Магаданская область, ПК – Приморский край, РС (Я) – Республика Саха (Якутия), СО – 

Сахалинская область, ХК – Хабаровский край, ЧАО – Чукотский автономный округ. 
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Так, в регионах с маятниковой отрицательной динамикой (Камчатский, Приморский и Ха-

баровский края) наблюдается высокий уровень внешней миграции, причем в данных регионах 

растет интенсивность притока из-за рубежа. Заметим, что на Камчатке около 70% миграции 

приходится на выезжающих внутри России. В Приморском крае отмечается высокий уровень 

внутрирегионального движения, что свидетельствует об изменении системы расселения в крае 

и повышении нагрузки, прежде всего, на городскую агломерацию
1
. 

В Республике Саха (Якутия), где сохраняется стабильная отрицательная миграция, наблюда-

ется самый незначительный миграционный поток из-за рубежа среди девяти регионов ДФО, а 

также высокий уровень миграции внутри республики. Такая ситуация вносит существенные 

коррективы в этническую «картину» региона и повышает уровень напряженности между сель-

ским и городским населением, актуализируя вопросы адаптации сельского населения и меж-

группового общения, в том числе межэтнического. В частности, отмечается, что это связано с 

процессом урбанизации
2
. 

В Амурской области на фоне снижающегося отрицательного коэффициента миграционного 

прироста, так же как и в Якутии, наблюдается сравнительно усредненный уровень миграции в 

пределах России (от 30 до 50% всех мигрантов) и низкий уровень миграции из-за рубежа. Од-

нако в настоящее время внешняя миграция в Амурскую область сильно увеличилась по сравне-

нию с прошлыми анализируемыми годами и процент приезжих из-за рубежа в 2014 г. стал 

практически равен таковым показателям в Хабаровском крае. При этом в том же 2014 г. про-

цент  выезжающих из области за рубеж был очень мал, что и привело к снижению отрицатель-

ного значения коэффициента миграционного прироста. Амурская область остается регионом с 

высокой внутриобластной миграцией, являясь территорией преимущественно сельскохозяй-

ственной специализации, где занято около 13% населения
3
.  Высокие показатели (более 50% от 

числа прибывших и выбывших приходится на  внутреннюю миграцию) отчетливо показывают 

процесс урбанизации данного «аграрного» региона Дальнего Востока. По данным социологиче-

ского опроса 2014 г., около 40% опрошенных не желают оставаться в Амурской области, при-

чем причины миграционных интенций связаны, прежде всего, с работой (низкая заработная 

плата, отсутствие работы по специальности), экологией (наводнения, ГРЭС, строительство 
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крупных объектов), инфраструктурой (низкий уровень социальных услуг), транспортной до-

ступностью региона (высокие транспортные тарифы)
1
.  

В Магаданской области, которая также отнесена к территории со снижающимся отрицатель-

ным коэффициентом миграционного прироста, достаточно высок процент людей, прибываю-

щих из других регионов РФ (порядка 50% от всех прибывших)  и столь же высок процент вы-

бывающих за пределы области (от 60 до  70% от всех выбывших). Кроме того, здесь наблюда-

ется стабильный процент приезжих из-за рубежа на фоне низкого оттока населения за рубеж, 

возможно, это оказывает соответствующее воздействие на снижение отрицательного значения 

коэффициента миграционного прироста.  

Несколько иная ситуация обстоит в Чукотском автономном округе, где процент внутрирос-

сийской миграции среди других видов миграции (внутрирегиональной, внутрироссийской и 

внешней) самый высокий в ДФО (около 70% от всех прибывших и около 80% от всех выбыв-

ших). Также отличает Чукотский автономный округ и то, что в 2000-х гг. в округе был доста-

точно большой процент приезжих из-за рубежа и выбывших за рубеж (порядка 13% от всех 

прибывших и 10% от выбывших), который к настоящему времени заметно сократился. Все это 

позволяет заключить о некоторой стабилизации в процессе миграции и торможении процесса 

оттока населения из Чукотского автономного округа, приближении к «устойчивой» массе по-

стоянного населения региона и существенном изменении в этноструктуре этого национального 

региона.  

Высокий процент внутрироссийской миграции среди других видов миграции, как и в Чукот-

ском автономном округе, наблюдается в Еврейской автономной области (около 60% от всех 

прибывших и около 70% от всех выбывших), однако, в отличие от ЧАО, здесь возрастает коэф-

фициент отрицательной миграции на фоне интенсивного снижения численности населения. 

Федеральной государственной службой статистики ежегодно публикуется анализ 

статистических данных о численности населения с определением факторов, оказавших 

значимое влияние на изменение вышеобозначенного показателя, согласно которому в 

большинстве регионов ДФО снижение численности населения происходит за счет как 

миграционного оттока населения, так и естественной убыли. Лишь три субъекта ДФО смогли 

достигнуть небольшого повышения численности населения, причем исключительно за счет 

естественнного прироста – Чукотский автономный округ (в 2011 г.), Камчатский край (в 2012 

г.), Республика Саха (Якутия) (в 2014 и 2015 гг.). Тем не менее естественный прирост не дает 
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возможности компенсировать потери населения в нужных для экономики объемах даже в 

обозримом будущем и лишь оказывает некоторый эффект замедления интенсивности потери 

населения
1
.  

Как показывают данные по миграции населения, регионы ДФО, имеющие выход в АТР, яв-

ляются наиболее привлекательными для внешних мигрантов. Также можно заметить, что низ-

кой привлекательностью для внешних мигрантов обладают следующие национально-

территориальные образования – Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и да-

же Еврейская автономная область. Интересным фактом является то, что в Якутии, Еврейской 

автономной области и Приморском крае наблюдается превалирование внутрирегиональной ми-

грации над внутрироссийской, позволяя прийти к выводу о низкой привлекательности данных 

регионов для российских граждан и в то же время о наличии позитивной тенденции в решении 

проблем оттока населения.   

Таким образом, Дальний Восток России не представляет повышенного интереса как для 

внутрироссийских, так и внешних потенциальных мигрантов. Основной поток миграции на 

Дальний Восток связан с реализацией крупных проектов, однако в большей степени это разо-

вые, «вахтовые» перемещения, свойственные в особенности для трудоемких проектов (харак-

терны для добывающих регионов –  Сахалина, Якутии, а также Чукотки), отмечается и «воз-

вратная миграция», которая наблюдается в  регионах, реализующих инфраструктурные проек-

ты, прежде всего связанные со строительством
2
. В частности, несмотря на то, что Сахалинская 

область является наиболее развитым регионом не только в ДФО, но и в России, здесь отмечает-

ся низкий миграционный приток и высокий уровень оттока. Реализуемые на Сахалине проекты 

требуют высококвалифицированных специалистов, потребность в которых внешний трудовой 

рынок, нацеленный на Россию и представленный трудовым потенциалом из стран СНГ (прежде 

всего Средней Азии), не может удовлетворить. Из северных регионов ДФО наиболее привлека-

тельной, причем для внешних мигрантов, если исходить из статистических данных, является 

Камчатка, хотя Камчатский край по уровню социально-экономического развития не имеет вы-

соких положительных результатов, в том числе среди девяти регионов ДФО. Одной из причин 

сохранения привлекательности Камчатского края для внешних мигрантов является процесс 

«возвратной миграции», когда мигранты, приезжавшие на заработки в более благоприятные пе-

риоды, связанные с освоением Севера и «длинным рублем» (с 80-х по  90-е гг.), а также с реа-

                                           

 
1
 См.: Минакир П.А., Власюк Л.И., Демьяненко А.Н., Деваева Е.И., Калашников В.Д., Леонов С.Н., Мотрич Е.Л., 

Рензин О.М. К вопросу о Стратегии развития Хабаровского края // Пространственная экономика. – 2008. – №3. –  

С.5-44.  
2 
Мотрич Е.Л., Найден С.Н., Грицко М.А. Население и уровень жизни дальневосточных окраин: вектор миграцион-

ных потоков Камчатки // Уровень жизни населения регионов России. – 2013. – № 8 (186). – С. 79-92. 
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лизацией инфраструктурных проектов (в частности, строительство в 2009 г.  биатлонного ком-

плекса международного уровня), по «привычке» едут на заработки на прежние места работы и 

(или) советуют своим соотечественникам выезжать именно в данный регион. Такая же ситуация 

весьма характерна для Приморского и Хабаровского краев, где также в недалеком прошлом бы-

ли реализованы крупные строительные проекты, потребовавшие вливания дополнительной ра-

бочей силы. Всплеск внешней миграции в Амурскую область обусловлен реализацией строи-

тельных проектов (ГРЭС, Космодром Восточный и т.д.), по завершении которых вырастит и 

миграционный отток.  

Как видно, несмотря на предпринимаемые меры федеральных властей, связанные с развити-

ем инфраструктуры (строительство мостов, трасс федерального значения, формирование феде-

ральных университетов и т.д.) и экономики  (строительство космодрома, газопровода ВСТО, 

формирование территорий опережающего социально-экономического развития (далее - 

ТОСЭР)) Дальнего Востока,  заселением и освоением земель («Дальневосточный гектар», про-

грамма «Переселение соотечественников») отток с Дальнего Востока продолжается, причем 

уезжают в большинстве специалисты высшего и среднего звена, люди с высшем образованием, 

стремящиеся в регионы с более развитой социальной инфраструктурой и более комфортными и 

благоприятными условиями жизни
1
.  

В целом демографическая ситуация на Дальнем Востоке характеризуется
2
 высоким миграци-

онным оттоком, значительным сокращением населения, низкой рождаемостью, не обеспечива-

ющей воспроизводство населения, высокой смертностью (особенно мужчин), старением насе-

ления, изменением соотношения между населением в трудоспособном возрасте и населением 

старше трудоспособного возраста в сторону увеличения последних. 

Официальные статистические данные и данные РИА рейтинга о положении регионов Даль-

него Востока весьма дифференцированы, причем один и тот же регион, в частности Чукотский 

автономный округ, имеет весьма полярные оценочные показатели. Попробуем компенсировать 

имеющее обстоятельство с помощью результатов экспертного опроса «Особенности реализа-

ции государственной национальной политики в субъектах РФ», проведенного в 2015-2016 гг. 

(методология исследования представлена во введении). Экспертам предлагалось оценить изме-

нения состояния в экономике и социальной сфере за последние пять лет. Вопросы блока 

                                           

 

1
См.: Агаркова О.А., Войт Л.Н. Отношение населения к миграционным процессам, касающимся Амурской области 

// Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2014. – № 51. – С. 75-78; Найден С.Н. Качество жизни как фактор 

миграционных мотиваций населения Камчатского края. 
2
 См.: Беликова Т.Н. Социально-экономические проблемы населения Хабаровского края // Экономика и современ-

ный менеджмент: теория и практика. – 2014. – № 43. – С. 243-251;  Топалов К.П. Современные тенденции медико-

демографической ситуации в Хабаровском крае: научно-практический срез // Здравоохранение Дальнего Востока. 

– 2015. – № 3 (65). – С. 16-26. 
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«Оценка социально-политической ситуации в регионе» имели закрытую форму с балльной 

шкалой оценки, где 1 балл означал выраженную отрицательную динамику, а 5 баллов – выра-

женную положительную динамику.  

По оценкам представителей высшего эшелона региональных органов государственной вла-

сти, социально-экономические процессы в субъектах ДФО за последние пять лет стабилизиро-

вались, но тем не менее имеют дифференциацию как региональную, так и отраслевую.  

Согласно экспертному опросу, лидерами по динамике развития сферы экономики являются 

Магаданская область, а также Якутия и Хабаровский край. Наибольший прогресс наблюдается 

в Магаданской области, причем по всем трем профильным сферам и поддержке традиционного 

хозяйства (табл. 2.1.7).  

Таблица 2.1.7 

Средние показатели оценки изменения состояния сфер экономики регионов ДФО  

Сектор экономики Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС (Я) ЧАО 

Промышленность  3.0 2.5 2.5 3.5 4.5 1.5 4.0 4.0 4.0 

Сельское хозяйство 4.0 3.0 2.5 3.5 3.5 2.5 4.5 3.0 3.0 

Строительство  3.5 4.0 4.0 3.5 4.5 4.5 4.0 4.5 3.0 

Традиционное хозяйство  3.0 - 2.0 1.5 3.5 2.0 4.0 2.5 2.0 

 

Заметим, что промышленные регионы имеют хорошую оценку по темпу развития именно 

промышленной сферы. Но за последние пять лет несколько отстает по динамике развития эко-

номики Сахалинская область, хотя именно этот регион имеет высокие положительные показа-

тели экономического развития наряду с Чукотским автономным округом и Магаданской обла-

стью. Согласно официальным статистическим данным, эти регионы являются лидерами в эко-

номическом развитии на Дальнем Востоке. Но в Чукотском автономном округе непрофильные 

сферы отстают от промышленности.  

Динамичное развитие за пять лет наблюдается в Хабаровском крае, хотя, по статистическим 

данным, экономика этого региона находится в срединном положении среди девяти субъектов 

ДФО.  

Дифференцированный процесс развития экономики характерен для Еврейской автономной 

области и Приморского края, где выделяются доминирующие, приоритетные и второстепенные 

секторы экономики, темпы роста которых в несколько раз слабее. Так, например, в Еврейской 

автономной области по профильному направлению – сельскому хозяйству – экспертами обо-

значена средняя динамика развития, а темпами развития промышленной сферы, прежде всего, 

лесной и горнорудной, которые были заявлены как стратегические направления социально-

экономического развития области, эксперты не удовлетворены.  

Сравнительно низкая динамика развития анализируемых отраслей экономики наблюдается в 

Камчатском крае, что обусловлено самой специализацией края – рыбной отраслью. По мнению 
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представителей региональных органов государственной власти Камчатского края, в сельском 

хозяйстве и промышлености, ввиду отсутствия приоритетов развития этих сфер, не происходят 

какие-либо позитивные изменения, напротив, в частности, в промышленности имеется тенден-

ция к отрицательной динамике. В то же время эксперты подчеркнули высокий темп развития 

строительства на Камчатке.  

Как видно из экспертных заключений, самым слабым звеном социально-экономического 

развития в субъектах ДФО является отрасль традиционного хозяйства. Причем в регионах, где 

власти в программных документах (стратегия социально-экономического развития и програм-

ма, направленная на укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных от-

ношений) непосредственно заявляют о поддержке коренных малочисленных народов (Респуб-

лика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ), по-

казатели темпов развития традиционного хозяйства сравнительно небольшие, за исключением 

Магаданской области. Слабые темпы развития наблюдаются и в сфере здравоохранения, осо-

бенно в труднодоступных регионах (РС (Я), Камчатский край, Чукотский автономный округ), 

где вопрос оказания своевременной и качественной медицинской помощи является животрепе-

щущим. Так, например, в Камчатском крае власти приняли решение внедрить амфибийный 

транспорт, не требующий дополнительных затрат на строительство дорог и посадочных полос
1
.  

В целом, исходя из экспертных заключений, можно сделать вывод, что каждый регион 

Дальнего Востока имеет положительные сдвиги в экономике, особенно в традиционно установ-

ленных специализациях – базисных сферах, более слабое развитие наблюдается в «догоняю-

щих» отраслях. Есть регионы, старающиеся выровнять темпы развития всех сфер экономики 

(прежде всего Магаданская  область и Хабаровский край, Амурская область, Якутия, Чукотка и 

Сахалин), и регионы, где наблюдается дифференциация в темпах роста отдельных отраслей 

(Камчатский и Приморский края, Еврейская автономная область). 

Динамика изменений состояния в отраслях социальной сферы в регионах ДФО показывает, 

что наибольший прогресс достигнут в Магаданской области, несколько отстает от него Якутия, 

особенно в сфере здравоохранения, и это при том, что оба региона находятся в зоне Крайнего 

Севера с неблагоприятными и экстремальными условиями (см. табл. 2.1.8). Вполне неплохие 

темпы развития всех анализируемых отраслей социальной сферы отмечены экспертами в Хаба-

ровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях, а также в Сахалинской области. 

Низкая динамика и неравномерное развитие социальной сферы наблюдаются на Чукотке, Кам-

чатке и в Приморском крае. Весьма интересны заключения экспертов Чукотского автономного 
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округа о динамике развития социальной сферы. На фоне достаточно благоприятных основных 

показателей социально-экономического развития автономного округа по официальным стати-

стическим данным, эксперты отметили слабый темп развития таких важных составляющих по-

вседневной жизни населения, как здравоохранение и бытовое обслуживание, и среднюю дина-

мику развития образования и культуры, в подтверждение данных РИА Рейтинга о качестве раз-

вития. На Чукотке доля расходов консолидированного бюджета на здравоохранение, в частно-

сти в 2010 г., была самая минимальная из всех регионов ДФО (1,5%). Больше всего на здраво-

охранение тратила Магаданская область, эффективность затрат вполне логично отразилась на 

оценках экспертов
1
. Но такая ситуация выявлена не во всех субъектах ДФО. Так, примерно 

равные затраты на здравоохранение в 2010 г. делались в Камчатском крае и Еврейской авто-

номной области, но темпы развития этой сферы в регионах несколько отличаются.  

Таблица 2.1.8 

Средние показатели оценки изменения состояния социальной сферы регионов ДФО  

Отрасль  Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС (Я) ЧАО 

Здравоохранение 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 2.5 4.5 3.5 2.0 

Образование 3.5 4.0 2.5 3.5 4.0 2.5 4.0 4.0 3.5 

Культура 3.5 3.0 2.5 3.0 3.5 3.0 4.0 4.0 3.0 

Бытовое обслуживание  3.0 3.5 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 2.5 

 

Можно выделить регионы, где наблюдается равное развитие отраслей социальной сферы 

(Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Еврейская автономная, 

Амурская и Сахалинская области) и с дифференцированными показателями (Чукотка, Камчатка 

и Приморский край). 

Таким образом, согласно экспертным заключениям:  

-  высокие статистические показатели основных параметров развития экономики региона 

(значения валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, среднедушевого 

денежного дохода и т.д.) не влекут за собой мультипликационного эффекта и не означают 

наличие позитивных процессов во всех отраслях экономики;  

- высокие темпы развития отраслей экономики не всегда параллельно ведут к росту процес-

сов в отраслях социальной сферы;  

- отставание в темпах развития экономики не всегда говорит о соответствующем отставании 

в развитии социальной отрасли; 
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- наиболее сбалансированное развитие и экономики, и социальной сферы наблюдается в Ма-

гаданской области, а разбалансированное – в Камчатском крае. 

В целом можно заключить, что более сбалансированное развитие экономики и социальной 

сферы наблюдается в северных добывающих регионах ДФО – Магаданской области, Республи-

ке Саха (Якутия). Данные регионы по показателям темпов развития за пять лет догоняют Хаба-

ровский край, специализирующейся главным образом на обрабатывающей промышленности.  

Темпы развития экономики и социальной сферы в Сахалинской и Амурской областях за 

пять лет оценены как  средние, хотя Сахалин считается одним из передовых регионов по эко-

номическому развитию, тогда как в Амурской области отмечены низкие показатели. 

 Наиболее дифференцированные показатели темпов развития наблюдаются в прибрежных 

регионах, входящих в зону АТР – Камчатском и Приморском краях, а также в северном про-

мышленном регионе – Чукотском автономном округе.  

На основе экспертных заключений о динамике развития социальных процессов можно заме-

тить, что не во всех регионах, где отмечен высокий уровень развития отраслей социальной сфе-

ры (Магаданская и Сахалинская области, Якутия, Хабаровский край, Амурская область, Еврей-

ская автономная область) и экономики (Магаданская область и  Хабаровский край), имеются 

соответствующие тенденции в процессах обеспечения благосостояния и качества жизни насе-

ления (табл. 2.1.9).  

Таблица 2.1.9 

Средние показатели оценки изменения социальных показателей регионов ДФО  

 

Социальные индикаторы  

Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Благосостояние населения 2.5 3.5 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 3.5 2.5 

Качество жизни 2.5 3.5 2.5 3.0 3.0 2.5 4.0 3.5 2.5 

Социальное расслоение  2.5 3.0 3.5 3.0 3.5 2.0 5.0 3.0 3.0 

Социальная защита населения 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.5 

Безработица 2.5 2.0 2.0 1.5 3.0 3.0 3.0 3.5 2.5 

 

В данном случае северные регионы – Магаданская область и Якутия – характеризуются до-

статочно хорошими темпами развития благосостояния и качества жизни населения. Заметно 

усилилась в регионах ДФО работа по социальной защите населения, которая оценена достаточ-

но высоко в  Еврейской автономной, Сахалинской областях, Камчатском крае, Якутии, Мага-

данской области. В то же время при повышении уровня благосостояния и качества жизни 

наблюдается и рост социального расслоения. Так, в Магаданской области на фоне роста темпов 

благосостояния, качества жизни, социальной защиты населения и состояния социальной сферы 

эксперты отметили высокие показатели социального расслоения. В Якутии также темпы соци-

ального расслоения заметно догоняют рост благосостояния. А в Амурской области, напротив, 
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на фоне низких показателей роста благосостояния, качества жизни слабый уровень социального 

расслоения.  

В Сахалинской области также отмечаются неоднозначные тенденции в уровне благосостоя-

ния населения, хотя для данного региона характерно вполне сбалансированное развитие эконо-

мики и социальной сферы. 

В регионах Дальнего Востока наблюдается рост безработицы, главным образом в его север-

ных регионах– Камчатском крае, Магаданской области и особенно в Республике Саха (Якутия) 

и в Хабаровском крае. При этом экспертами отмечено, что в регионах, где произошел рост без-

работицы, наблюдается и рост благосостояния населения, а в регионах со слабым ростом благо-

состояния – слабый темп роста безработицы.  

Таким образом, можно утверждать, что более или менее сбалансированные темпы развития 

экономики и социальной сферы также не являются основой для параллельной динамики каче-

ства жизни и благосостояния населения. Но и в регионах с дифференцированными показателя-

ми в развитии отдельных отраслей экономики и социальной сферы наблюдается тенденция к 

низкому темпу роста благосостояния, качества жизни и социальной защиты (Приморский край 

и Чукотский автономный округ). Исключение составляет Камчатский край, который, несмотря 

на свое отставание от других регионов ДФО и по экономике, и по социальной сфере, характе-

ризуется как регион, в котором наблюдаются снижение темпов роста социального расслоения, 

повышение уровня благосостояния и социальной защиты населения и в то же время низкая ди-

намика роста качества жизни, что, в принципе, соответствует данным РИА Рейтинга.  

Стоит отметить, что мнение экспертов о том, что на Дальнем Востоке благосостояние и ка-

чество жизни населения имеют невысокие темпы развития, совпадает с данными РИА рейтинга. 

Также установлено, что в целом темпы развития экономики и социальной сферы на Дальнем 

Востоке носят фрагментарный характер. Наиболее благоприятная социально-экономическая 

ситуация отмечается в северных добывающих регионах (Магаданская область и Якутия), среди 

южных регионов – Сахалинская область и Хабаровский край.   

Согласно экспертным заключениям, в Еврейской автономной области на фоне низких тем-

пов развития экономики наблюдаются достаточно высокие темпы социального развития (сред-

ние темпы роста благосостояния и качества жизни населения, позитивные тенденции в области 

социальной защиты и развития социальной сферы, средний уровень роста профессиональной 

квалификации населения на фоне низкого темпа роста безработицы и социального расслоения). 

Благосостояние и качество жизни, формирование сбалансированной экономики являются 

основными задачами всех стратегических документов развития регионов и в целом Дальнего 

Востока. В связи с этим можно констатировать, что существующие проблемы разбалансиро-
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ванного социально-экономического развития будут существенно сказываться на состоянии об-

щественных отношений и потенциале гражданского общества.   

Как видим, несмотря на имеющиеся подвижки в социальной и экономической сфере, их не-

достаточно для сохранения народонаселения, тем более для привлечения населения на Дальний 

Восток.  

Анализ миграционных процессов показывает, что снижение динамики оттока трудовых ре-

сурсов на Дальнем Востоке происходит медленно и обрывочно. В Хабаровском крае, Республи-

ке Саха (Якутия), Сахалинской и Магаданской областях эксперты отметили наличие достаточно 

высокого уровня миграции населения, что вполне подтверждает статистические данные о дви-

жении населения. Отток населения, обусловленный низким темпом роста благосостояния и ка-

чества жизни, если исходить из данных экспертов, влечет за собой рост социального расслоения 

населения, а значит, Дальний Восток покидает в основном средний класс. В этой связи вполне 

обоснованно усиление деятельности по социальной защите населения, что и отметили предста-

вители власти.  

Наряду с процессом оттока, эксперты отметили усиление процесса внешней миграции на 

Дальний Восток, причем во всех регионах (см. табл. 2.1.10). Внешний приток значительно вы-

ше в регионах с достаточно хорошим темпом экономического развития (Сахалинская и Мага-

данская области, Якутия, Хабаровский край) и с благоприятными условиями жизни (Камчат-

ский край). Тем не менее Амурская и Еврейская автономные области, Приморский край не 

остаются без внимания внешних мигрантов, куда поток их также увеличился. В этой связи экс-

перты отметили усиление и миграционной политики, что совершенно не безосновательно, осо-

бенно в добывающих регионах. В то же время пока, не наблюдается рост профессиональной 

квалификации внешних мигрантов, за исключением Камчатского края и Магаданской области, 

где темпы привлечения приезжих с более высокой квалификацией выше, чем местного населе-

ния.  

Таблица 2.1.10 

Средние показатели оценки изменения миграционных процессов и на рынке труда 

в регионах ДФО  

Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Отток трудовых ресурсов 2.5 2.5 2.0 3.5 4.0 2.5 3.5 3.5 3.0 

Внутренняя миграция 3.0 2.5 3.0 3.0 4.0 2.0 4.0 4.0 3.5 

Внешняя миграция 3.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 

Миграционная политика региона 3.0 3.0 3.0 3.5 4.0 3.0 4.0 3.5 4.0 

Профессиональная квалификация 

местного населения 

3.0 3.0 3.5 2.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.0 

Профессиональная квалификация 

внешних мигрантов 

2.5 2.5 3.5 2.0 2.5 4.0 4.0 2.0 3.5 

Безработица 2.5 2.0 2.0 1.5 3.0 3.0 3.0 3.5 2.5 
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По заключению экспертов, на Дальнем Востоке существует парадоксальная ситуация, когда 

при наличии достаточно высокой интенсивности оттока населения наблюдается рост уровня 

безработицы. Причем, согласно данным экспертного опроса, отток усилился в регионах с до-

статочно благоприятными социально-экономическими условиями (Сахалинская и Магаданская 

области, Якутия, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).  

Основной проблемой оттока и безработицы на Дальнем Востоке остается нехватка требуе-

мых специалистов, особенно в отдаленных северных территориях регионов. Тем не менее уро-

вень профессиональной квалификации местного населения в большинстве регионов за послед-

ние пять лет существенно повысился, что обусловлено соответствующими темпами роста обра-

зования на Дальнем Востоке. Таким образом, можно заключить, что рынок труда не отрегули-

рован в силу несбалансированной экономики, в этой связи повышается роль государства в фор-

мировании инновационных центров поддержки предпринимательства, укреплении системы до-

полнительного образования.  

В связи с тем, что существует разница в оценках развития регионов ДФО по данным офици-

альных статистических и рейтинговых агентств, дополнительным источником информации яв-

ляются экспертные заключения представителей высшего руководящего эшелона власти анали-

зируемых регионов, согласно чему можно заключить следующее:  

-  в целом Дальний Восток имеет позитивные тенденции в развитии социальной и экономи-

ческой сфер, однако этих темпов недостаточно для закрепления населения; 

- экономика Дальнего Востока развивается фрагментарно, причем темпы развития сохраня-

ются в основном у добывающих регионов Севера. Лидерами по уровню развития экономики 

являются Магаданская область, Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область, что соответ-

ствует официальным статистическим данным, за исключением Чукотского автономного округа, 

который не имеет стабильных высоких оценок экспертов. Несмотря на наблюдаемый подъем 

экономики и социальной сферы на Дальнем Востоке, проводимых мер недостаточно для удо-

влетворения «запросов» населения более развитых регионов ДФО; 

- сохраняется отток населения на фоне роста безработицы и внешней миграции. Отток тру-

довых ресурсов не имеет прямой зависимости от зоны расположения региона (север или юг), 

уровня развития социальной сферы, а также этноструктуры, но видно, что в субъектах с высо-

кими и сбалансированными темпами развития анализируемых отраслей экономики и социаль-

ной сферы отток трудовых ресурсов выше, чем в других регионах ДФО. Причем в этих же ре-

гионах эксперты отметили рост безработицы (Магаданская область, Республика Саха (Якутия), 

Хабаровский край);  

- несмотря на усиление миграционной политики на Дальнем Востоке, в большинстве регио-

нов наблюдается слабое изменение ситуации с уровнем квалификации внешних мигрантов; 
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- развитие социальной инфраструктуры и среды в целом на Дальнем Востоке происходит 

также фрагментарно. Только в Магаданской области и Якутии удается проводить политику, 

позволяющую в равной степени развивать основные социальные сферы. Однако, несмотря на 

работу по повышению качества социальных услуг, проблема оттока населения и в этих регио-

нах остается актуальной; 

- несколько отстают от темпов развития основных отраслей экономики темпы роста благо-

состояния и качества жизни населения, причем как в «богатых» добывающих регионах, так и в 

сельскохозяйственных;  

- согласно экспертному опросу, установлен следующий рейтинг регионов по социально-

экономическому  развитию  (анализируемые параметры: развитие экономики и социальной 

сферы, уровень благосостояния и качества жизни, отток населения, уровень безработицы и со-

циального расслоения):  1 – Магаданская область; 2 – Республика  Саха (Якутия);  3 – Хабаров-

ский край; 4 – Сахалинская область;  5 – Амурская область;  6 – Еврейская автономная область; 

7 – Камчатский край; 8 – Чукотский автономный округ; 9 – Приморский край. 

Позиции Еврейской автономной области, Камчатского края, Чукотского автономного округа 

и Приморского края в рейтинге весьма условны. Отличают данные регионы сильная дифферен-

циация между экономическими и социальными параметрами. В частности, в Чукотском авто-

номном округе, в отличие от Еврейской автономной области, Камчатского края и Приморского 

края, наблюдаются сильные позиции по промышленному развитию,  но весьма слабые по соци-

альному развитию. Еврейская автономная область имеет одни из самых низких показателей по 

развитию экономики, но выше, чем у Чукотского автономного округа, Камчатского края и 

Приморского края по развитию социальной сферы и благосостояния населения. Приморский 

край в целом показывает невысокую динамику развития экономики и социальной сферы, но 

при этом низкие темпы роста социального расслоения. В Камчатском крае, так же как и в При-

морском, наблюдается в целом невысокая динамика развития экономики и социальной сферы, 

но более высокие показатели по благосостоянию и низкие, чем в Приморском крае и Чукотском 

автономном округе, по социальному расслоению. 

В целом результаты рейтинга не во всем, но в целом совпадают с данными официальной 

статистики и РИА рейтинга. По таким субъектам, как  Еврейская автономная область, Камчат-

ский край, Чукотский автономный округ, Приморский край, имеются разночтения, связанные с 

оценкой социального развития. Исходя из этого регионы можно разделить на 3 группы: регио-

ны, имеющие хороший потенциал экономического развития и достаточно благоприятное соци-

альное положение населения (Приморский край и Чукотский автономный округ); регион с 

дифференцированным развитием экономики и социальной сферы (Камчатский край), регион с 
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низким уровнем развития экономики и социального развития на общем фоне развития ДФО 

(Еврейская автономная область).  

Управление социально-экономическим развитием Дальнего Востока осуществляется специ-

альными институциональными механизмами, в частности с помощью административных и 

нормативно-правовых мер. 

В 2000 г. был создан Дальневосточный федеральный округ, организованный по Указу Пре-

зидента РФ от 13 мая 2000 г. №849 и  возглавляемый полномочным представителем Президента 

РФ в федеральном округе.  В ДФО вошло 9 субъектов, расположенных на северо-востоке и 

юго-востоке страны. Объединение должно было усилить управление самой масштабной и стра-

тегической территорией России, позволить мобильно координировать процессы интеграции на 

Дальнем Востоке. Практика показывает, что аппарат полномочного представительства, по сути, 

контролирующий орган. Тем не менее институт полномочного представителя Президента РФ в 

ДФО имеет тенденцию к наращиванию своего функционала, так, если ранее на этапах своего 

становления он выполнял надзорную функцию, то сегодня прослеживается деятельность по ко-

ординации регионального развития и интеграции регионов  (в большей степени связанной с об-

меном опытом).  

Помимо административной надстройки в виде института полномочных представителей Пре-

зидента РФ в ДФО, в 2014 г. учреждено Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока, призванное координировать деятельность по реализации государственных 

программ и федеральных целевых программ, реализуемых на территории Дальнего Востока.  

С помощью нормативно-правовых механизмов федеральной властью устанавливаются 

направления и порядок организации работ по повышению эффективности экономики Дальнего 

Востока, закрепляются «правила игры» на территории Дальнего Востока.  

В 2009 г. принята Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Бай-

кальского региона на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Председателя Прави-

тельства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. №2094-р) (далее – Стратегия СЭР Даль-

него Востока и Байкальского региона). Федеральная власть основной целью развития Дальнего 

Востока видит закрепление населения на данной территории за счет формирования развитой 

экономики и комфортной среды обитания человека, а также достижения среднероссийского 

уровня социально-экономического развития (что определено как ключевая цель Стратегии СЭР 

Дальнего Востока и Байкальского региона)
1
. Важными направлениями на территории Дальнего 

                                           

 
1
 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года 

// Полномочный представитель Президента РФ в ДФО. URL: http://www.dfo.gov.ru/index.php?id=80 (дата обраще-

ния 14.03.2017). 
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Востока, по мнению законодателей, являются: создание устойчивой системы расселения с ком-

фортной средой обитания человека; формирование численности населения и трудовых ресурсов 

в объемах, необходимых для решения экономических задач, стоящих перед регионом; повысить 

качество человеческого капитала; сохранять и поддерживать традиционный образ жизни ко-

ренных малочисленных народов Российской Федерации
1
. 

В рамках реализации Стратегии СЭР Дальнего Востока и Байкальского региона Постановле-

нием Правительства РФ от 6 декабря 2013 г. №1128 была продлена и откорректирована феде-

ральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона на период до 2018 года» (далее – ФЦП «ЭСР Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона»). Программа реализуется с 1996 г. и каждый раз в ней поднимаются все новые и 

новые  объекты развития. По мнению разработчиков программы, предпринимаемые меры по 

развитию экономики и экономической инфраструктуры Дальнего Востока должны параллельно 

решать проблемы социального обеспечения населения. Так, повышение качества жизни на тер-

ритории макрорегиона в настоящий момент видится за счет развития транспортной доступно-

сти, строительства и реконструкции участков автомобильных дорог регионального и местного 

значения, обеспечения своевременного и надежного вывоза товаров, произведенных на терри-

тории Дальнего Востока, реконструкции аэропортов регионального и местного значения
2
. 

В целом ФЦП «ЭСР Дальнего Востока и Байкальского региона» предусматривает реализа-

цию отдельных точечных мероприятий в различных сферах экономики и жизнеобеспечения: 

транспорте, энергетике, промышлености и т.п. Формирование комплекса мероприятий по раз-

витию регионов Дальнего Востока осуществляется по программно-целевому методу.  

Ожидается принятие новой государственной программы с новыми индикаторами и направ-

лениями развития. В частности, в проекте предполагается, что реализация новых механизмов 

развития ДФО приведет к существенному росту населения округа. Основными показателями 

реализации новой госпрограммы к 2025 г. будут
3
: создание 97,8 тыс. рабочих мест; создание 

15,3 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; накопленный объем инвестиций инвестици-

онных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития 

составит 2 351,7 млрд руб.; рост численности населения ДВ и Байкальского региона до 11,2 млн 

человек; рост поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидирован-

                                           

 

1
 Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года 

// Полномочный представитель Президента РФ в ДФО. URL: http://www.dfo.gov.ru/index.php?id=80 (дата обраще-

ния 14.03.2017). 
2
 Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели эффектив-

ности реализации программы. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_90268/dd8c829503f487c2e 

15daf78788e5ab3afc561ec/ (дата обращения 14.03.2017). 
3
 Сведения о показателях госпрограммы. URL: https://programs.gov.ru/Portal/programs/indicators/35 (дата обращения 

20.04.2017). 

https://programs.gov.ru/Portal/programs/indicators/35
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ный бюджет России до 2 113 млрд рублей; положительное сальдо миграции;  рост уровня инве-

стиционной активности за счет использования всех видов ресурсов (государственных, частных, 

иностранных). От реализации нового проекта ждут мультипликативного эффекта.  

В ныне действующей редакции ФЦП «ЭСР Дальнего Востока и Байкальского региона» за-

креплены следующие индикаторы: прирост протяженности автомобильных дорог, соответ-

ствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (км); стро-

ительство дополнительных главных путей (км); строительство разъездов на Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали (единиц); перспективных грузопотоков, возможных к освоению 

на Восточном полигоне (млн тонн в год); грузооборота (млрд т-км в год); прирост производ-

ственной мощности российских морских портов (млн тонн в год); количество введенных в экс-

плуатацию после реконструкции аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональ-

ных и местных воздушных линий (единиц) и т.п.
1
. 

Таким образом, в настоящей момент говорить о социальной ответственности ФЦП в нынеш-

ней редакции не приходится.  

Для обеспечения реализации Стратегии СЭР Дальнего Востока и Байкальского региона 

предприняты еще важные институциональные шаги. В 2014 г. принимается Федеральный закон 

от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического раз-

вития в Российской Федерации», который вступил в силу 30 марта 2015 г.  Принят закон о сни-

жении энерготарифов на Дальнем Востоке. 

К прямым механизмам воздействия на расселение можно отнести Государственную про-

грамму по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-

ков (утверждена Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. №637). Однако данная программа 

не специализированная и рассчитана на участие в ней всех субъектов РФ. Из ДФО к ней присо-

единились семь субъектов, кроме национальных – Якутии и Чукотки.  

Последние новаторства в сфере управления социально-экономическим развитием Дальнего 

Востока: 1) Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской  Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа (утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 28 октября 2015 г. №2193-р), предполагающая улучшение демографической си-

туации, развитие инфраструктуры, создание условий для развития экономики, сельского хозяй-

ства, рекреационно-туристического потенциала и приграничного сотрудничества; 2) Федераль-

ный закон от 1 мая 2016 г. №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

                                           

 
1
Об утверждении федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года» (с изменениями на 28 декабря 2016 г.)& URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9018704 (дата обращения 20.04.2017). 

http://docs.cntd.ru/document/9018704
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участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-

рального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». 

Однако такие прямые механизмы не всегда эффективны и достаточны. В частности, реализа-

ция целевых программ по переселению соотечественников из-за рубежа в регионы ДФО не да-

ли ожидаемого эффекта
1
.  Как отмечает А. Латкин, сегодня для приграничного сотрудничества 

с российской стороны не сделано ничего, дела обстоят даже хуже, чем 20 лет назад… «Нужны 

высокие гарантии. Чтобы всё вложенное или созданное завтра не было отнято новыми указами, 

чтобы не изменялись условия налогообложения. И главное – чтобы обещанные деньги дошли 

по адресу, а не осели по дороге в карманах чиновников»
2
. 

С 2016 г. по инициативе Правительства РФ активизируется система расселения населения 

РФ в рамках реализации федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам зе-

мельных участков в Дальневосточном федеральном округе». Однако отмечаются полярные 

мнения об эффективности данной меры. Полагаем, что данная мера не приведет к массовому 

внутрироссийскому притоку населения на Дальний Восток, поскольку системные проблемы 

Дальнего Востока (слабая инфраструктурная развитость, слабые логистические и интеграцион-

ные связи между регионами ДФО, высокая стоимость жизни, ограниченный потребительский 

рынок и рынок труда, низкий уровень социального роста и материального благосостояния и 

т.д.), оставаясь не решенными, оказывают существенное влияние (отрицательное) на миграци-

онные интенции потенциальных переселенцев. На сайте «На Дальний Восток. рф», по данным 

на второй квартал 2017 г., подано 89725 заявок, 16469 участков отдано в пользование, еще 

73256 заявок находится на рассмотрении
3
. Отмечается, что большую заинтересованность про-

явили жители гг. Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Но те же СМИ при анализе ситуа-

ции вокруг реализации программы «Дальневосточный гектар» приводят комментарии жителей 

регионов ДФО, получивших свой гектар
4
. Безусловно, основная часть заявок (около 80%) при-

ходится на самих жителей регионов ДФО. 

                                           

 
1
 См. напр.: Мотрич Е.Л., Найден С.Н., Грицко М.А. Население и уровень жизни дальневосточных окраин: вектор 

миграционных потоков Камчатки;  Храмова М.Н.  Миграционные процессы в Приморском крае: факторы и зако-

номерности. 
2
 Латкин, А. Теряем Восток? // Аргументы и факты. – 2015. – № 47 (1828). – 18-24 ноября. – С. 4.  

3
 ФИС «НА Дальний Восток». URL: https://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/ (дата обращения 03.03.2017). 

4
 Получатели земли на Дальнем Востоке: «Нам гектар дали с видом на вулкан». URL: 

http://www.rbc.ru/society/31/01/2017/5890cd1a9a794799e0e7566e  (дата обращения 15.03.2017); Статистика бесплат-

ного гектара: «Каждый второй хочет построить на Дальнем Востоке дом или дачу». URL:  

http://www.kp.ru/daily/26642.5/3661652/ (дата обращения 15.03.2017). 

https://надальнийвосток.рф/
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Таким образом, уровень показателей привлекательности и комфортности территорий Даль-

него Востока весьма нестабилен и пока не имеет исключительной зависимости от экономиче-

ских и социальных трендов в регионах. Так, рост благосостояния и качества жизни населения, 

согласно экспертным оценкам, в настоящий момент не оказывает параллельного воздействия на 

снижение социального расслоения и оттока населения. Наиболее позитивные сдвиги в регио-

нальном социально-экономическом и общественном процессе за последние пять лет произошли 

в  Магаданской области. К группе с показателями выше среднего в экономическом, социальном 

и общественном развитии относятся Хабаровский край и Республика Саха (Якутия).  Остальные 

регионы имеют разные динамики изменения состояния по анализируемым областям (экономи-

ка, социальная сфера, управление, общественно-политические процессы,  миграция и уровень 

жизни населения).  

Говоря более детально, Амурскую и Сахалинскую области, а также Приморский край можно 

отнести к группе со средней динамикой экономического развития и позитивными сдвигами в 

общественно-политических  процессах, но слабой динамикой в области повышения уровня 

жизни населения.  

Интересная ситуация наблюдается в Еврейской автономной области, где на фоне слабых 

темпов развития экономики и сферы управления отмечаются позитивные тенденции в росте 

уровня жизни, благосостояния населения и развитии общественно-политических процессов.  

Весьма неоднозначное и даже спорное положение, исходя из оценок экспертов, имеет Чу-

котский автономный округ. В округе отмечаются наиболее дифференцированные показатели 

экономического, социального и даже общественного развития. На фоне высоких статистиче-

ских показателей экономического роста наблюдаются низкие темпы развития социальной сфе-

ры, управления, отдельных сфер экономики, уровня жизни населения.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в Камчатском крае, но в отличие от Чукотского авто-

номного округа, в крае сравнительно низкие статистические показатели по развитию экономи-

ки, что дает существенное обоснование имеющихся негативных трендов. 

Федеральной властью предпринимаются всевозможные меры по ликвидации отставания в 

социально-экономическом развитии Дальнего Востока. Статистические данные и данные РИА 

Рейтинга показывают, что экономика Дальнего Востока пока не приобрела стабильного уровня 

развития и не носит повсеместный инновационный характер, многие сферы жизнедеятельности 

пока развиваются по инерции. Безусловно, проводимые под эгидой ФЦП «ЭСР Дальнего Во-

стока и Байкальского региона» локальные мероприятия имеют важное значение в модерниза-

ции  экономики Дальнего Востока, тем не менее их социальный эффект пока минимален, о чем 

ярко свидетельствуют данные по миграции населения с Дальнего Востока. Заметим, что ДФО 

остается лидером по миграционному оттоку, а также по потере в целом населения территории 
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(опережает ДФО по этому показателю лишь Северно-Кавказский федеральный округ). Убыль 

населения перекрывается уровнем естественного прироста пока в национальных регионах, но 

насколько хватит потенциала глокализации и воспроизводству населения  в регионах с высоким 

значением традиционных ценностей, не известно. Несмотря на то, что отмечается рост внешней 

миграции на Дальний Восток, данный уровень считается низким и недостаточным для воспол-

нения необходимого рынка труда на Дальнем Востоке, особенно если учесть, что основной по-

ток приезжающих не имеет высокой  квалификации. 

Современное социально-экономическое положение регионов Дальнего Востока свидетель-

ствует о сохранении тенденции к поступательному, но лоскутному развития. Сырьевая специа-

лизация Дальнего Востока остается платформой его социально-экономического развития, что 

тормозит развитие региона
1
. Наблюдаются существенные различия в социально-экономическом 

положении северных и южных регионов ДФО. Прямой зависимости между темпами развития 

отраслей экономики и социальной сферы регионов на Дальнем Востоке не наблюдается, скорее 

они связаны с реализацией конкретных программ. Соглашаясь с мнением некоторых аналити-

ков, в настоящее время необходимо делать упор не столько на улучшение демографической си-

туации, сколько на формирование соответствующей инфраструктуры и материальной базы для 

развития личности
2
, а основным показателем успешности и комфортности региона, как и 

управления, стоит считать социальное самочувствие населения.  

Федеральной властью в большей степени предпринимаются попытки по воздействию кос-

венными путями на демографическую и социальную ситуацию в регионах. Прямые механизмы 

стали использоваться совсем недавно, но пока они не отлажены и имеют много технических и 

административных барьеров.  

 

 

  

                                           

 
1
См. напр.: Власюк Л.И. Прогнозирование экономики макрорегиона: Дальний Восток;  Атлас модернизации Рос-

сии и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы. – Москва, 2016. – 360 с. 
2
 Топалов К.П. Анализ демографической ситуации в Хабаровском крае: тенденции и последствия // Дальневосточ-

ный журнал инфекционной патологии. – 2009. – № 14. – С.18-127. 
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2.2. Этническая структура региональных сообществ и проблемы интерпретации 

полиэтнического состава 

 

 

 

Российская Федерация конституционно признана как многонациональное (полиэтническое) 

федеративное государство. Фактически каждый субъект России признается полиэтничным, где 

проживают представители не менее 100 этнических сообществ и групп. Данные по 

национальному составу России составляются на основе самоидентификации опрашиваемых. 

Согласно ВПН-2010 г., население России составило 142 856 536 человек, из них указали 

национальность 137 227 107 человек, или 96,06 %.  В России всего 7 народов с численностью 

населения более 1 млн человек: русские (80,9%), татары (3,87%), украинцы (1,41%), башкиры 

(1,15%), чуваши (1,05%), чеченцы (1,04%) и армяне (0,86%)
1
. Численность более чем 1 млн 

человек имеют две этнические группы, не относящиеся к коренным народам России: украинцы 

и армяне.  На  владение русским языком указало 138 млн человек (99,4% из числа ответивших 

на вопрос о владении русским языком), из них по национальности: русские - 99,9%, татары - 

97,8%, украинцы - 99,8%, башкиры - 97,5%, чуваши - 98,6%, чеченцы - 92,3% и армяне - 99,3%. 

Данные свидетельствуют, что, несмотря на наличие этнокультурного разнообразия в России, 

русский язык выступает скрепой единства и общности народов, причем не только народов РФ, 

но и иных этнических групп, проживающих на территории РФ. Установлено, что язык остается 

важным маркером этнической и национальной (гражданской) идентичности.  

При анализе этнических компонентов специалисты прибегают к индивидуальной классифи-

кации этнической структуры России. О.Д. Дашинамжилов, В.В. Лыгденова  в ходе анализа 

национального состава населения Западной Сибири распределяют этнические группы исключи-

тельно по их численности, выделяя пять групп от многочисленных до малых по численности 

народов, проживающих на анализируемой территории
2
. Более распространено использование в 

трудах, касающихся региональных процессов, разделения населения по этническому признаку  

на пришлое и коренное. В частности, Т.В. Афанасьева, рассматривая этноструктуру Хакасии, 

выделяет три группы национальностей: коренные (хакасы, шорцы, прочие малочисленные), 

пришлое постоянное русское и русскоязычное население (местные уроженцы и уроженцы дру-

гих районов) и переселенцы (мигранты) (выходцы с Кавказа, дальнего зарубежья, стран ближ-
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него зарубежья, Восточной Азии)
1
. Е.В. Карих, анализируя этническую структуру населения 

Якутской области, также использует термины «пришлое население»  (русские, татары) и «ко-

ренное население» (якуты, тунгусы, юкагиры, чукчи), причем в отношении последних синони-

мично использует термин аборигенное
2
. С.Г. Сафронов, анализируя территориальные сдвиги в 

составе этнического пространства России, подчеркивает, что здесь выделяется три компонента: 

«русское мегаядро» (территории с абсолютным пребыванием (более 80%) в этническом составе 

населения русских), «национальные регионы», переходные «этноконтактные зоны»
3
.  

Известный отечественный ученый Г.Т. Тавадов все народы России подразделяет на 3 груп-

пы
4
: 

1 группа  − коренные этносы, сформировавшиеся на территории России, большая часть ко-

торых живет в России, а за пределами ее составляют лишь небольшие группы; 

2 группа − народы стран ближнего зарубежья (т.е. республик бывшего СССР), а также неко-

торых других стран, которые представлены на территории России значительными группами, в 

ряде случаев с компактным расселением (украинцы, белорусы, узбеки, казахи, армяне, азербай-

джанцы, молдаване, грузины, корейцы, поляки, литовцы, киргизы, таджики, болгары, гагаузы, 

греки и др.);  

3 группу образуют небольшие подразделения этносов, в подавляющем большинстве живу-

щих за пределами России (в ближнем и дальнем зарубежье) (турки-месхетинцы, ассирийцы, аб-

хазцы, каракалпаки, румыны, венгры, китайцы, курды, чехи, арабы, уйгуры, иранцы, вьетнам-

цы, халха-монголы, сербы, евреи, афганцы, словаки, дунгане, белуджи, талыши, ливы и др.). 

 Кроме того, Г.П. Тавадов, рассматривая население республик, автономной области и авто-

номных округов, говорит о наличии титульного (давшего название соответствующему образо-

ванию) народа, доля которого в составе населения  в ряде случаев сравнительно невелика. «Из 

27,2 млн нерусских в России в пределах всех национальных образований живет 9,7 млн человек 

титульных народов республик, автономной области и автономных округов и 4,3 млн представи-

телей других нерусских народов. Таким образом, почти половина (48,5%) всего населения 

(кроме русских) живет за пределами своих национальных образований, т.е. в других регионах 

России. Так, 70,8% мордвы, 68% татар, 49,6% марийцев проживают за пределами своих респуб-
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лик»
1.

 В качестве отдельной категории ученый выделяет малочисленные народы Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока.  

В целом аналогичный подход к структурированию этносов в России имеет широкое приме-

нение и распространение в научной литературе
2
. Так, например, В.Ю. Орлов, изучая динамику 

этнической структуры населения Российской Федерации и описывая изменения численности 

тех или иных этносов, подытоживая результаты, вынужден прибегать к использованию емкой 

типологии и в результате употребляет термины «титульные народы Российской Федерации», 

«нерусские народы»
3
.  

Оперирование типологией «титульный – нетитульный», «коренной – некоренной народ», 

«русский – нерусский» и т.д., на наш взгляд, сегодня требует максимальной осторожности и де-

ликатности, особенно в СМИ. «Нельзя провоцировать риски тиражированием клише о мифоло-

гизированном единстве, например славянских народов, одновременно трактуя как угрозу для 

безопасности страны единство других, например финно-угорских народов… То же нужно ска-

зать и о делении людей на “местных – неместных”, “азиатов” и т.п.»
4
. 

Согласно официальным документам, основы культурного и  национального развития Рос-

сийской Федерации, регулирование и защита прав национальных меньшинств находятся в ис-

ключительном ведении Российской Федерации (ст.72 Конституции РФ). В то же время практи-

ческая реализация внутренней политики государства в сфере культурного и национального раз-

вития входит в перечень предметов совместного ведения РФ и ее субъектов (ст. 72 Конститу-

ции РФ).  

В Конституции РФ закреплены такие категории субъектов, как «многонациональный народ 

РФ», «коренные малочисленные народы» и «национальные меньшинства», кроме того, в право-

вой практике используются термины «этническое сообщество», «коренные народы РФ».   При-

чем официальное юридическое толкование закреплено исключительно за категорией коренные 

малочисленные народы России (далее – КМН). В результате как перед исследователями, так и 
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перед практиками стоит весьма острая задача о толковании и систематизации используемых 

этнополитологических и этносоциологических понятий при рассмотрении этноструктуры стра-

ны или субъекта РФ, что непосредственно связано с эффективным выстраиванием системы 

управления межнациональными (межэтническим) отношениями и реализации национальной 

политики в России
1
.  

В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года записано, что Российская Федерация является одним из крупнейших многонацио-

нальных (полиэтнических) государств мира, где проживают представители 193 национально-

стей, сформированным на основе самоопределения граждан. Основной терминологией, исполь-

зуемой в Стратегии РФ в отношении этнического разнообразия, является: многонациональный 

народ РФ (российская нация), народы России (этнические общности), коренные малочисленные 

народы (малочисленные этнические общности), национальные меньшинства, мигранты. 

Поскольку практическая реализация основ внутренней политики России в области культур-

ного и национального развития является также и обязанностью  субъектов РФ, регионы вправе 

учитывать свои региональные компоненты при реализации  государственной политики в  обла-

сти культурного и национального развития России. Под воздействием сформированного обще-

ственно-политического дискурса в области группирования этнических обществ в России неко-

торые конституции национальных республик (Республики Саха (Якутия), Республики Алтай и 

Республики Хакасия, Республики Татарстан, Республики Чувашия, Удмуртской республики, 

Республики Коми), принятые в начале 90-х годов, как особый субъект управления выделяют 

группу многонационального народа, обозначаемую унифицированно как «коренной народ» 

(Республика Алтай), «коренные народы» (Республика  Саха (Якутия)) или «коренной этнос» 

(Республика Хакасия) или конкретизированно – «татарский народ», «удмуртская нация» и «уд-

муртский народ», «чувашский народ», «коми народ». Остальные национально-территориальные 

образования в составе России в своих конституциях не прибегают к дифференциации многона-

ционального народа, проживающего на их территории, используя установленную унифициро-

ванную категорию «многонациональный народ» или «народ».  

Все национальные республики основываются на положениях о: 

-  едином народовластии (источником власти в регионах является народ, т.е. в целом весь 

народ, а не отдельная группа); 
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- едином и равном праве на пользовании землей и недрами территории (земля и недра явля-

ются основой жизни и деятельности народа); 

- культурном разнообразии и его развитии (республика обеспечивает сохранение и поддерж-

ку развития культур всех проживающих на ее территории народов).  

Итак, наиболее распространенной сегодня является следующая типология, часто используе-

мая в общественно-политическом дискурсе: 

- титульный этнос (нация) − этническая группа, объективное существование которой поло-

жено в обоснование государственности территории проживания данной группы и давшей 

название этой территории; 

- национальные меньшинства − этногруппы, находящиеся в положении меньшинства в рам-

ках тех или иных административно-политических границ государства или субъекта государ-

ства; 

-  коренные народы РФ − этногруппы, исторически проживающие и ведущие хозяйство в 

рамках тех или иных административно-политических границ государства или субъекта госу-

дарства; 

-  коренные малочисленные народы – этногруппы, имеющие численность менее 50000 чело-

век и ведущие традиционный образ жизни и хозяйствования.  

Безусловно, данная типологизация этноструктуры населения позволяет унифицировать по-

лиэтничность российского пространства с последующей дальнейшей возможностью интерпре-

тации этнического своеобразия в рамках этносоциального и этнополитического процесса как в 

субъектах страны, так и в целом в государстве.  

Анализ социальной практики показывает необходимость терминологической корректировки 

используемого сегодня подхода к этническому структурированию пространства России.  Нега-

тивным моментом применения анализируемого подхода к этническому структурированию про-

странства России считается возникающая иерархия этносов, приводящая к разделению на «до-

минирующие» и «периферийные» этносы в политическом и даже культурном процессе, прежде 

всего, в субъектах РФ, что, безусловно, влечет за собой не просто конкуренцию, но и снижение 

так называемой комплиментарности этносов. 

Как пример, в Республике Саха (Якутия) 21 октября 2016 г. Конституционным судом Рес-

публики Саха (Якутия) принято постановление «По делу о толковании положений статьи 42 

Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия)». Статья 42 Конституции РС (Я) 

содержит положение, согласно которому Республика Саха (Якутия) гарантирует сохранение и 

возрождение коренных народов Республики Саха (Якутия), а также русских и других старожи-

лов. В связи с неясностью значения термина «коренные народы» возник вопрос о толковании 

данной категории, использующейся в Основном законе Якутии. По итогам долгих обсуждений 
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Конституционный суд Якутии, исходя из исторических предпосылок становления Якутии как 

субъекта федеративной России, анализа международных актов о коренных народах и меньшин-

ствах, конституционных положений о правах и свободах человека и федеративной природе 

России, признал территорию Якутии родной землей и исторической родиной якутского народа, 

источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентично-

сти, а конституционно-правовой статус Республики Саха (Якутия) – формой его социально-

политической и государственно-правовой организации как исторически своеобразной нацио-

нальной общности в составе Российского государства
1
. В результате данная Конституционным 

судом резолюция вызвала массу эмоций с некоторой негативной коннотацией.  «В Якутии бу-

дут считать коренными только якутов.  Для неякутских народностей все же оставят их права»
2
, 

«Жителей Якутии разделили на сорта - "коренных" и "некоренных"»
3
,  «Скандальное постанов-

ление Конституционного суда Якутии»
4
 – вот заголовки статей некоторых электронных СМИ.  

Вынесенные в вышеобозначенных статьях мнения фактически сводятся к тому, что правовое 

разделение жителей Якутии на «коренных» и «некоренных», «якутское население» и «неякут-

ское население»  является нарушением не только Конституции и законов республики, но и за-

конов Российской Федерации, Конституции России и международного законодательства о пра-

вах и свободах человека и гражданина, поскольку одних наделяет неотъемлемыми правами, а 

других нет, поднимается вопрос о сегрегации и процветании этнократии. Как справедливо от-

мечает  В.Ю. Зорин, «в Российской Федерации, с точки зрения науки, понятие «коренные наро-

ды» в доктринальных документах не употребляется. У нас есть термин «коренные малочислен-

ные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока». Но якуты к ним не относятся. Список мало-

численных народов утверждается правительством РФ и к ним относятся народы, численность 

которых менее 50 тысяч человек… В государственной национальной политике термин «корен-

ные и не коренные народы» также не используется. Это была согласованная позиция, в том 

числе всех субъектов Федерации, в обсуждении стратегии принимала участие и Якутия»
5
.  

Признание официально русского народа государствообразующими народом несет потенци-

альную опасность с позиций федеративно-национальных отношений, поскольку, как пишет Са-

                                           

 
1
  Постановление Конституционного суда Республики Саха (Якутия) по делу о толковании положений статьи 42 

Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). URL: https://ks.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/ 

userfiles/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0 %B5%D0% 

BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%204-2016(1).pdf (дата обращения 03.02.2017). 
2
  В Якутии будут считать коренными только якутов. URL: http://www.infpol.ru/news/asia/120351-yakutiya-dlya-

yakutov-russkie-i-chukchi-nekorennye-narody-/ (дата обращения 03.02.2017). 
3
 Жителей Якутии разделили на сорта – «коренных» и «некоренных». URL:  http://www.demographia.ru/node/1228 

(дата обращения 03.02.2017). 
4
  Скандальное постановление Конституционного суда Якутии. URL: http://www.1sn.ru/177135.html (дата обраще-

ния 03.02.2017). 
5
 Жителей Якутии разделили на сорта – «коренных» и «некоренных». 

https://ks.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/
http://www.infpol.ru/news/asia/120351-yakutiya-dlya-yakutov-russkie-i-chukchi-nekorennye-narody-/
http://www.infpol.ru/news/asia/120351-yakutiya-dlya-yakutov-russkie-i-chukchi-nekorennye-narody-/
http://www.demographia.ru/node/1228
http://www.1sn.ru/177135.html


 

 

147 

вельев В.В., все без исключения народы, входящие в многонациональный народ Российской 

Федерации (вне зависимости от их численности, типа и формы самоопределения) являются об-

разующими государство. «Однако, помимо «рядовых» (государствообразующих) участников 

процесса образования, в государстве есть лидер, формирующий государство. Таковым, т.е. гос-

ударствоформирующим на уровне федерации является русский народ»
1
. 

Безусловно, в огромной полиэтнической стране, где признается равенство гражданских и эт-

нических прав народов, закрепляются дуальные основы государственности – гражданско-

национальные и этнонациональные. В условиях отсутствия единства понимания основных тер-

минов в управлении российским полиэтническим сообществом провоцируется создание кон-

фликтных ситуаций не только в управленческой практике, но и в правовом поле, что оказывает 

существенное влияние на  социальное пространство.  

Несовершенство использования деления на «коренной – некоренной», «титульный – нети-

тульный» заключается в существовании двойственности статуса одного и того же этноса, кото-

рая варьируется в зависимости от территориального и политико-правового контента использо-

вания. Так, например, русские являются титульным этносом и коренным народом России при 

анализе ситуации в рамках такого территориального субъекта, как Российская Федерация, но 

при сужении административно-управленческого поля, в частности, до республики русские как 

этногруппа в этносоциальных отношениях занимают несколько иную позицию: либо соотно-

сятся со статусом «национальное меньшинство» (в таком случае национальным меньшинствам 

российским законодательством предоставляется возможность образования национально-

культурной автономии, однако основания для организации ввиду отсутствия четкого толкова-

ния  данного статуса не вполне ясны), либо неофициально обозначаются как «не титульный эт-

нос», т.е. фактически имеют «статус икс» (данное обозначение используется в отношении этно-

сов, находящихся в пространстве России, где они не выступают ни в качестве титульной груп-

пы, ни в качестве мигрантов, ни даже национального меньшинства, поскольку принятого обо-

значения в науке и правовой практике нет). «Статус икс» характерен, в большинстве своем, для 

представителей  русской этногруппы, проживающей в республиках, где русские занимают со-

ведущее положение в контексте статистических показателей и этнокультурной ситуации, а 

также для некоторых этносов, входящих в состав иного суверенного государства, т.е. не явля-

ющихся коренным народом РФ. 

Актуальность совершенствования и в целом разработки единой системы классификации эт-

носов в России обусловлена отсутствием паритета в  вопросе роли и места этносов в истории 
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России при их типологизации и в целом закрепления за вполне объективными категориями от-

рицательных коннотаций. Так, к такого рода терминам, которые зачастую употребляют в своих 

выступлениях не только представители власти, но и ученые, можно отнести «нерусские наро-

ды», «лица кавказской национальности». 

Современные тренды в этносоциальной и этнополитической ситуациях свидетельствуют о 

необходимости ввести дефиниции, позволяющие смоделировать «безконфликтную» среду  в 

межнациональных (межэтнических) отношениях в России, изменения не просто мышления 

представителей власти и науки, но и политический, научный и общественный дискурс по  во-

просу классификации этносов и в целом этнических процессов в  России.  

В рамках проблемы, поднимаемой в данной работе, а также с целью формирования опти-

мальной методологии для решения национальных вопросов в России и механизмов регулирова-

ния взаимоотношений между этническими группами диссертант предлагает авторский подход к 

классификации субъектов этносоциального и этнополитического процесса в России как струк-

турных элементов единой сообщности – российской нации и действующих на условиях равен-

ства, самоопределения и солидарности. Как пишет В.И. Дятлов, «через новые слова или новые 

смыслы старых слов может формироваться новая реальность, новые социальные связи и отно-

шения»
1
 . 

Исходя из интеграционного подхода с использованием диспозиционных положениях при-

мордиализма и конструктивизма и базируясь на бинарном концепте управления этнокультур-

ным многообразием как оптимальной модели учета полиэтничности российской нации с целью 

совершенствования унифицированного подхода к структуризации этносов в России, автор дис-

сертации предлагает выделить в общем понятии «этнос» эндогенные этносы (исторически про-

живающие и имеющие прямое отношение к истории государственного ценностного и культур-

ного становления страны) и экзогенные этносы (этнические группы, являющиеся эндогенными 

или коренными других суверенных государств, играющих важную политическую, историче-

скую и культурную роль в их развитии) государства.  

Данная дифференциация выводится исходя из заложенных механизмов российского полити-

ческого процесса: 

- административное деление основывается на учете национальных особенностей территорий, 

т.е. большинство из субъектов РФ функционирует в рамках исконного расселения коренных 

народов России;  
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-  учет этнокультурного разнообразия в политике государства, независимо от принадлежно-

сти этноса к коренному населению России или другого государства,  является основным прин-

ципом построения полиэтничности страны; 

- признание особого статуса этнических обществ – «коренные малочисленные народы». 

Конкретизируем типологию и выделим в структуре этносов в России следующие группы: 

- фундаментальные – группы этносов, имеющих историческое значение при формировании 

государственности, истории и культуры России, т.е. являющихся фундаментом многонацио-

нального народа РФ (российской нации). Фактически к фундаментальной группе отнесем этно-

сы, определяемые сегодня как коренные народы РФ; 

- интегральные – этносы, входящие в состав фундамента нации иного суверенного государ-

ства (армяне, украинцы, казахи, туркмены, грузины и т.д.). Представители интегральных групп 

реализовываются в  рамках российского законодательства в статусе «национальные меньшин-

ства» и «многонациональный народ РФ (российская нация)».  

Исходя из этнополитической практики, особенностей современной федеративной системы 

представляется необходимым различать в составе фундаментальной группы  системную и 

структурную группы: 

- системная группа этносов представлена русскими как системообразующим  ядром россий-

ского государства;  

- структурная группа этносов – коренные народы РФ (основываясь на типологии Г.Т Тавадо-

ва), исключая представителей русского этноса, некоторые из коренных народов на территории 

субъекта РФ могут реализовываться в рамках российского законодательства в статусе «корен-

ные малочисленные народы», «национальные меньшинства» (татары, башкиры, якуты, тувин-

цы, мордва и т.д.).  

Этнофедеративная система административного деления российского государства, как и эт-

носоциальная практика, обуславливает последующую дифференциацию структурной группы 

этносов на базисные, сетевые группы, коренные малочисленные народы.   

Базисная группа этносов включает один или несколько этносов из числа структурной группы 

(т.е. представителей коренных народов РФ, за исключением представителей русского этноса), 

на базе которого(-ых) происходит его (их) политико-административное определение в рамках 

субъекта РФ как территории его (их) исконного проживания в целях сохранения и развития его 

(их) этнокультурного потенциала. Таким образом, мы избегаем термина «титульные нации (эт-

носы)» как обладающего иерархизированной коннотацией и переходим к более нейтральной 

формулировке.  

К сетевой группе этносов отнесем представителей структурной группы кроме базисной 

группы  (т.е. представителей коренных народов РФ за исключением представителей русского и 
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так называемого титульного этноса). Таким образом, сетевая группа этносов в рамках россий-

ского законодательства на территории определенного субъекта РФ может подпадать под статус 

«национальные меньшинства». 

Отдельным типом выделим этносы, относящиеся к коренным малочисленным народам, ко-

торые обладают специфическим установленным юридическим статусом, причем представители 

этих народов могут входить в состав базисной группы, например в Чукотском автономном 

округе. 

На рисунке 2.2.1 отражен предлагаемый автором конструкт типологизации  (или классифи-

кации) этнической структуры в России.  

 
 

Рис. 2.2.1. Конструкт унифицированной типологизации этнической структуры в России 

 

Данная интерпретация российской этнополитической практики позволяет легко оперировать 

и понимать систему взаимоотношений в полиэтническом государстве, прежде всего, в рамках 

управленческой практики, уйти как от двойственной интерпретации статусов некоторых этни-

ческих сообществ, так и от иерархизированной структуры, абстрагироваться от ставшего сего-

дня неудачным деления на титульный и не титульный этнос (народа, нации), русских и нерус-

ских. 

Предложенный конструкт призван менее настойчиво, но уже повсеместно (главным образом 

в национальных республиках) подчеркнуть системообразующий характер русского этноса, ко-

торый в каждом регионе должен быть признан таковым, что основано на установленных в 

Стратегии РФ положениях. Более того, закрепление за русским этносом места и роли в этнопо-

литическом процессе страны как системной группы позволит безболезненно решить вопрос о 

формировании российской нации, так как большинство представителей русских с опаской 

смотрят на эту перспективу, боясь «раствориться», потерять свою этническую идентичность. 
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На взгляд диссертанта, предложенная классификация позволяет уйти от отрицательных кон-

нотаций современного дискурса и в рамках управленческой деятельности органов власти субъ-

екта РФ рационально сличать и анализировать состояние не только доминирующих этнических 

групп. Позитивным моментом данного подхода является и то, что есть возможность снизить 

латентные конфликты между несколькими этносами, исконно проживающими на территории 

одного и того же региона. В большинстве случаев одна из таких групп этносов обладает приви-

легированным, доминирующим положением, а другая (-ие) – подчиненным, уязвимым. Напри-

мер в Республике Саха (Якутия) титульной нацией, а теперь и коренным народом признаны 

якуты – саха, тогда как на территории Якутии исконно проживают коренные малочисленные 

народы, такие как эвены, эвенки, юкагиры, долгане и чукчи, но государственность признается 

только за народом саха. Предложенная конструкция позволяет признать базисной группой эт-

носов не одно этническое сообщество, а несколько. Так, включение в базисную группу наряду с 

якутами (саха) представителей коренных малочисленных народов позволит снизить издержки 

социально-психологической дисгармонии в регионе, повысить уровень мотивации у оказав-

шихся в уязвимом положении этносов.  

Весьма интересной является интегральная группа. Сегодня они существуют достаточно раз-

общенно, расселены дисперсно, либо взаимодействуют в рамках своей диаспоры. Российское 

законодательство представителям таких этносов, наряду с сетевыми этносами, предоставляет 

право на создание национально-культурной автономии и национально-культурных обществен-

ных организации.  Но, на взгляд диссертанта, важным в этом вопросе и в целом в специальном 

выделении этой группы является их интегрирующий потенциал. Интегральная группа, по сути, 

–  это в своем большинстве давно ассимилировавшие в России граждане, ставшие ввиду распа-

да СССР представителями этнических сообществ других государств. Многие из представителей 

таких этнических сообществ имеют слабые связи со своей страной, а их потомки связывают 

свою судьбу исключительно с Россией. Они не входят в категорию «коренные народы РФ – се-

тевые группы» и обладают «статусом икс».  В этой связи наличие такого положения у инте-

гральной группы вполне разумно использовать при формировании духовной общности много-

национального народа РФ (российской нации), поскольку именно они в меньшей степени отя-

гощены «проблемой» возможной потери каких-либо этнополитических привилегий от таких 

трансформаций. 

В современных условиях, когда в концептуальном документе государственной национальной 

политики России говорится о равенстве независимо от этнической идентичности, вопросы о со-

блюдении прав, уважении, справедливости представляются архиважными не только для ученых 

и политиков, но в первую очередь для самих граждан. Сегодня существуют проблемы именно в 

равном доступе к социальным благам, справедливом распределении ресурсов, и этот факт бес-
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покоит все многонациональное российское общество. Поэтому в настоящий момент необходи-

мо закрепление нового конструкта этнической структуры российского общества, функциони-

рующей на принципах уважения, равенства, солидарности и дружбы народов. Предложенная 

классификация не претендует на место стандартизированной единой модели, тем не менее пре-

тендует стать одним из толчков к процессу изменения подхода к  типологизации этносов в Рос-

сии, а в настоящем исследовании и станет основой определения специфики этнополитического 

пространства на Дальнем Востоке
1

. 

 «Этническая картина» Дальнего Востока весьма многоликая. Каждый дальневосточный ре-

гион обладает своей историей становления социентальной системы, межкультурных отношений 

и территориального расселения. Так, в некоторых лакунах Дальнего Востока происходило тес-

ное сплетение разных культур и верований, укоренение сложенного веками культурного сим-

биоза, который весьма прочно укрепился в современном социальном пространстве, во многом 

обусловив современные этносоциальные процессы
2
.  

Низкая плотность населения Дальнего Востока – социально-культурная особенность и соци-

ально-экономическая проблема одновременно. Представим современную «этническую карту» 

регионов ДФО, взяв за основу статистические данные ВНП-2010 и группирование этнической 

самоидентификации населения по предложенному диссертантом конструкту типологизации  

(или классификации) этнической структуры в России: системный этнос, структурные этносы 

(базисный(-ые) этнос(-ы), представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока (далее – КМНС), сетевые этносы) и интегральные этногруппы. Также выде-

лим группу, обозначенную как «иные», куда отнесем лиц, идентифицировавших себя по ВНП-

2010 с этническими группами вне списка опросного листа или не указавших свою этническую 

принадлежность. 

Амурская область (далее – АО). Всего в области проживает 830103 человека, 93,43% из 

них – русские, среди национальных меньшинств преобладают украинцы (2,0%), белорусы 

(0,50%), армяне (0,48%) и татары (0,41%), также в АО проживают эвенки (0,18%) 
3
. По данным 

переписи 1989 г., численность русских в данном регионе возросла с 86,83% до 93,43% за счет 

сокращения  числа украинцев, белорусов, армян, татар, при этом численность эвенков возросла 

                                           

 

1
 Черемкин Н.Б.,  Рябов И.Ю. Этнополитические аспекты развития современных государств в эпоху глобализации 

на примере Российской Федерации // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Соци-

альные науки. – 2012. – №2(26). – С.177-183. 
2
 Маклашова Е.Г. Сравнительный анализ региональных концепций формирования государственной национальной 

политики России // Регионология. – 2015. – № 2 (91). – С. 168-177. 
3
 Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку по субъектам Российской Федерации // 

ВПН-2010. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-12.pdf  (дата обраще-

ния 03.09.2016). 
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незначительно – с 0,15% до 0,18%, в то же время наблюдается рост таких малочисленных этни-

ческих групп, как корейцы (с 0,04% до 0,21%) и китайцы (с 0,02% до 0,08%)
1
.   

Амурская область – это, судя по численности представителей этнических групп, прожи-

вающих в ней, один из ярко выраженных моноэтнических регионов ДФО. Среди интегральных 

этносов преобладают украинцы (16636 чел.), белорусы (4162 чел.), армяне (3948 чел.), азербай-

джанцы - самая представительная группа этноса среди регионов ДФО (2796 чел.). Доминирую-

щим этносом в среде сетевой группы являются татары (3406 чел.).Несмотря на сокращение 

численности системного этноса (русских), в общей этноструктуре области представители этого 

мегатипа в соотношении численности населения постепенно увеличивают свои показатели, 

стремясь к полному доминированию (табл. 2.2.1). Среди этнических меньшинств большинство 

представлено интегральными этногруппами, однако представители данного мегатипа склонны к 

отъезду из своего региона. 

Таблица 2.2.1 

Группирование и соотношение численности населения Амурской области  

в зависимости от этнической принадлежности (в %) 
Год Системный этнос Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1989 87 2 11 0 

2002 92 2 6 0 

2010 94 1 4 1 

 

С 1989 г. численность населения Амурской области сократилась всего в 1,2 раза, причем си-

стемного этноса – всего в 1,1 раза, а интегральных этногрупп – практически в 3 раза (см. рис. 

2.2.2).  

 
Рис. 2.2.2. Численность населения Амурской области  по группам этносов 

                                           

 
1
 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России. Амурская об-

ласть // Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=70 (дата обращения 03.09.2016). 
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Еврейская автономная область (далее – ЕАО). В ЕАО проживают 176558 человек. Домини-

рующая позиция – у русского населения, численность которых составляет 90,73%, наиболее 

многочисленной группой из национальных меньшинств являются украинцы (2,76%), далее идут 

татары (0,50%), белорусы (0,41%), азербайджанцы (0,37%).  

Представители этнической группы, давшей наименование области, – евреи, составляют 

лишь 0,92%. Несмотря на то, что Еврейская автономная область создана как этнотерритория, 

даже в 1939 г. численность евреев не превышала 17%. Динамика изменения численности наци-

онального состава  с 1979 г. показывает рост численности русских на 1% и сокращение числа 

базисного этноса (евреев) более чем в 6 раз
1
. Также мала доля коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока – нивхов, ульчей, эвенов, которые в совокупности со-

ставляют 0,14% в общем составе населения автономной области
2
. 

Среди интегральных этносов преобладают украинцы (4871 чел.), белорусы (717 чел.) и азер-

байджанцы (655 чел.), а доминирующими этносами сетевой группы являются татары (879 чел.). 

Как видно из рисунка 2.2.3, численность системного этноса в области не претерпевает суще-

ственных изменений. 

 

 
Рис. 2.2.3. Численность населения Еврейской автономной области по группам этносов 

 

Итак, ЕАО – это моноэтнический регион, где системный этнос стремится к полному домини-

рованию в этноструктуре региона, как и в Амурской области, но в ЕАО численность системно-

                                           

 
1
 Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по регионам России. Еврейская авто-

номная область // Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей. URL:  

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_79.php?reg=81 (дата обращения 03.09.2016). 

 
2
 Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации // ВПН-2010. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf (дата обращения: 

06.02.2016). 
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го этноса более или менее стабильна в течение 30 лет. Здесь, так же как и в Амурской области, 

идет снижение в этноструктуре представителей как интегральных этногрупп, так и структурных 

этносов (табл. 2.2.2). 

Таблица 2.2.2 

Группирование и соотношение численности населения Еврейской автономной области 

в зависимости от этнической принадлежности (%) 

 
Год Системный этнос Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1979 84 7 8 0 

2002 90 3 7 0 

2010 91 2 5 2 

 

Приморский край (далее – ПК). Приморский край – это самый многочисленный и густонасе-

ленный регион ДВ, здесь проживают 1956497 человек, среди которых 85,66% – русские, наибо-

лее многочисленной группой из национальных меньшинств являются украинцы (2,55%), затем 

идет этногруппа корейцев (0,96%), в национальном составе доля представителей коренных ма-

лочисленных народов совершенно мала, чуть менее 0,1% (в ПК проживают тазы, нивхи, орочи, 

ульчи, ороки, нанайцы, удэгейцы)
1
. С 1989 г. в ПК идет рост числа корейцев (с 0,37% до 0,96%), 

армян (с 0,11% до 0,30%), азербайджанцев (с 0,13% до 0,20%) и коренных малочисленных 

народов (с 0,07 до 0,09%), напротив, сокращение численности русских на 14,5%
2
. 

 

Среди интегральных этносов преобладают украинцы – самая представительная в количе-

ственном плане группа среди регионов ДФО (49953 чел.), корейцы (18824 чел.), узбеки – тоже 

самая представительная в количественном плане группа в ДФО (8993 чел.), белорусы – еще од-

на из самых представительных в количественном плане группа в ДФО (5930 чел.), армяне – са-

мая представительная группа по количеству состава в ДФО (5924 чел.). Доминирующим этно-

сом сетевой группы  являются татары (10643 чел.), также являющиеся самой представительной 

группой по количеству в ДФО. 

Сокращение численности населения в Приморском крае, как и на Камчатке, Сахалине и в 

Амурской области, идет незначительными темпами, но все-таки имеет тенденцию к убыли. С 

1989 г. население сократилось менее чем в 1,2 раза, примерно во столько же раз сократилась 

численность системного этноса (в 1,16 раза), в 2 раза уменьшилось число представителей 

структурных этносов, в 2,2 раза – количество представителей интегральных этногрупп  (рис. 

2.2.4).  

 

                                           

 
1
 Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку по субъектам Российской Федерации. 

2
 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России. Приморский 

край // Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей. URL:  

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=68 (дата обращения 03.09.2016). 
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Рис. 2.2.4. Численность населения Приморского края по группам этносов 

 

 

Изменение соотношения в этностуруктуре мегатипов показывает наличие тенденции к 

постепенному и пропорциональному сокращению численности представителей трех мегатипов 

(системного этноса, структурных этносов и интегральных этногрупп), как и на Сахалине (см. 

табл. 2.2.3). 

 

Таблица 2.2.3 

Группирование и соотношение численности населения Приморского края  

в зависимости от этнической принадлежности (в %) 

 
Год Системный этнос Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1989 87 2 11 0 

2002 90 2 7 1 

2010 86 1 6 7 

 

 

Сахалинская область (далее – СО). На Сахалине проживают 497973 человека, доля русских 

здесь составляет 82,29%. Самыми многочисленными среди этнических меньшинств являются 

корейцы (5,02%), далее идут украинцы (2,44%) и татары (0,98%), представители коренных ма-

лочисленных народов составляют всего 0,62% (на территории СО проживают нивхи, ороки, 

орочи, ительмены, эвенки, нанайцы и эвены)
1
 .  

В целом среди интегральных этносов преобладают корейцы (24993 чел.),  украинцы (12136 

чел.), белорусы (2994 чел.),  киргизы (1763 чел.) и узбеки (1518 чел.). Доминирующими этноса-

ми среди сетевой группы являются татары (4880 чел.) и мордва (1666 чел.). 

                                           

 

1 
Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку по субъектам Российской Федерации. 
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В  Сахалинской области с 1989 г. численность населения уменьшилась в 1,4 раза, во столько 

же раз произошло сокращение системного этноса и в два раза структурных этносов и 

интегральных этногрупп (см. рис. 2.2.5). Динамика изменения национального состава СО с 1989 

г. показала небольшой рост численности коренных малочисленных народов: нивхов (с 0,28% до 

0,46%), ороков (с 0,02% до 0,05%), эвенков (0,03% до 0,04%), нанайцев (с 0,02% до 0,03%)
1
.  

 

 
Рис. 2.2.5. Численность населения Сахалинской области по группам этносов 

 

Несмотря на происходящие процессы в Сахалинской области сохраняется  сложившееся в 

течение 30 лет соотношение между тремя мегатипами: системным этносом, структурными 

этносами и интегральными этногруппами (примерно 82:3:13) (табл. 2.2.4). В то же время идет 

постепенное численное  сокращение населения, причем его уменьшение сопровождается 

практически равным сокращением численности представителей этнических групп всех трех 

мегатипов, что и позволяет в течение 30 лет сохранять установленное соотношение мегатипов в 

этноструктуре области. 

Таблица 2.2.4 

Группирование и соотношение численности населения Сахалинской области  

в зависимости от этнической принадлежности (%) 

 
Год Системный этнос Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1989 82 4 14 0 

2002 84 3 12 1 

2010 82 3 10 5 

 

                                           

 
1
 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России. Сахалинская 

область // Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=70 (дата обращения 03.09.2016). 
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Хабаровский край (далее – ХК). Хабаровский край – второй по численности регион ДВ. 

Здесь проживает 1343869 человек, это моноэтничный регион, где русские составляют 88,05%
1
. 

В крае к исконным коренным народам относятся нанайцы, эвенки, ульчи, нивхи, эвены, орочи, 

удэгейцы, негидальцы, но их численность в сумме не превышает и 2% (1,7%). Самая многочис-

ленная этногруппа – это нанайцы (0,82%), которая уступает лишь украинцам (1,99%). 

Среди интегральных этносов преобладают украинцы (26830 чел.), корейцы (8015 чел.), бе-

лорусы (4804 чел.), китайцы (3898 чел.). Доминирующим этносом сетевой группы  являются 

татары (7836 чел.). 

В целом численность населения Хабаровского края с 1989 г. сократилась в 1,3 раза, причем 

русского населения – в 1,3 раза, структурных этносов – в 1,9 раза, а интегральных этногрупп – в 

2,8 (см. рис. 2.2.6). Отметим, что в межпереписной период с 2002 по 2010 гг. фиксируется ди-

намика роста абсолютной численности представителей КМНС: в 2002 г. – 21427 чел.,  в 2010  г. 

–  22856 чел.  

 

 

Рис. 2.2.6. Численность населения Хабаровского края по группам этносов 

 

 

В этноструктуре ХК отмечаются некоторые колебания в численности системного этноса. 

При поступательном незначительном его снижении, как в Приморском крае, в Хабаровском 

крае все же более вероятна структура с равным соотношением доли структурных этносов и ин-

тегральных этногрупп, с учетом того, что интегральные этногруппы теряют своих представите-

лей практически в два раза больше (см. табл. 2.2.5). 

 

                                           

 

1
 Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку по субъектам Российской Федерации. 
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Таблица 2.2.5 

Группирование и соотношение численности населения Хабаровского края  

в зависимости от этнической принадлежности (%) 

 
Год Системный этнос Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1989 86 4 10 0 

2002 90 4 6 0 

2010 88 3 5 4 

 

Камчатский край (далее – КК). Всего в крае проживает 322079 человек, русские составляют 

78,43%. Наиболее многочисленной группой из национальных меньшинств являются украинцы 

(3,57%). Коренные малочисленные народы на Камчатке представлены коряками, алеутами, 

камчадалами, эвенами, чукчами,  ительменами и составляют 4,51% от численности населения 

КК, причем коряки – вторая по численности этногруппа в разряде национальных меньшинств 

КК (2,06%) после украинцев
1
. Высока доля ительменов в этноструктуре региона (0,74%), 0,58% 

составляют эвены и 0,48% – камчадалы. Среди интегральных этносов преобладают украинцы 

(11488 чел.), белорусы (1883 чел.), корейцы (1401 чел.) и азербайджанцы (1270 чел.). Домини-

рующим этносом сетевой группы  являются татары (2374 чел.). 

В целом население Камчатского края сократилось в 1,5 раза, во столько же – численность 

русских и в три раза – представителей  интегральных этногрупп, причем за счет массового от-

тока украинцев и белорусов (рис. 2.2.7). С 1989 по 2002 г. отмечался рост численности итель-

менов и эвенов – чуть менее чем в 1,5 раза
2
. 

 
Рис. 2.2.7. Численность населения Камчатского края по группам этносов 

 

                                           

 
1
 Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку по субъектам Российской Федерации. 

2
 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России. Камчатская об-

ласть // Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=71 (дата обращения 03.09.2016). 
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На фоне стабильного состояния структурных этносов и продолжающегося падения доли ин-

тегральных этногрупп в этноструктуре населения происходит постепенное сокращение систем-

ного этноса (см. табл. 2.2.6).  Заметно также появление и дальнейшее увеличение числа 

населения, находящегося в пограничном состоянии и не желающего идентифицировать себя с 

тем или иным этносом (см. табл. 2.2.6). Эту ситуацию весьма точно выразил С.Г. Сафронов, 

который отметил, что в сумме категория людей, не причисливших себя ни к одному этносу, 

составила 5,6 млн чел. и опередила татар, став второй по численности народом («квази-

народом») России, что является показателем тенденции к трансформации этнической 

идентичности и проявлению множественной идентичности
1
.  

 

 Таблица 2.2.6 

Группирование и соотношение численности населения Камчатского края  

в зависимости от этнической принадлежности (%) 

 
Год Системный этнос Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1989 81 6 13 0 

2002 81 7 9 3 

2010 78 7 6 9 

    

Магаданская область (далее – МО). В МО проживает около 156996 человек. Этот регион 

ДВ также можно назвать моноэтничным (если говорить о численности), поскольку 81,49% со-

ставляют русские. Этническое меньшинство представлено украинцами (6,28%), менее 1% со-

ставляют татары и столько же белорусы. На территории МО проживают девять этнических 

групп, представителей коренных малочисленных народов, в частности: эвены (1,68%), коряки 

(0,57%), ительмены (0,38%), чукчи (0,18%), камчадалы (0,18%), юкагиры (0,04%), орочи 

(0,05%), чуванцы (0,04%), эскимосы (0,02%) и другие, общая численность которых составляет 

3,2%
2
. 

Среди интегральных этносов преобладают украинцы (9857 чел.), белорусы (1121 чел.), азер-

байджанцы (572 чел.) и узбеки (523 чел.). Доминирующим этносом сетевой группы  являются 

татары (1415 чел.). 

Численность населения МО в целом с 1989 г. сократилась в 3,5 раза, как за счет сокращения 

численности системного этноса, так и интегральных этногрупп. Причем наибольший сдвиг в 

численности претерпели именно интегральные этногруппы, численность которых сократилась 

практически в 7,5 раза (см. рис. 2.2.8).  

                                           

 

1
 Сафронов С.Г. Современные тенденции трансформации этнического состава населения России. С.143. 

2
 Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку по субъектам Российской Федерации. 



 

 

161 

 
Рис. 2.2.8. Численность населения Магаданской области  по группам этносов 

 

В частности, численный состав таких этнических групп, как украинцы, татары и белорусы, 

упал практически в два раза
1
. С 2002 по 2010 г. шло равное сокращение всех трех мегатипов, 

примерно в 1,5 раза за восемь анализируемых лет, тем не менее за этот период имеется неболь-

шой прирост представителей коренных малочисленных народов. 

За 30 лет этноструктура МО существенно поменялась. С 1989 г. показатели численности 

русского населения в этноструктуре увеличились практически на 10%. Как и в Амурской обла-

сти, в Магаданской области, несмотря на сокращение численности системного этноса, русские 

постепенно увеличивают свои показатели в общей этноструктуре данного региона. 

 Заметным отличием является и то, что среди этнических меньшинств большинство пред-

ставлено интегральными этногруппами, а не структурными этносами, что, собственно, харак-

терно также для Амурской и Еврейской автономной областей (табл. 2.2.7).  

Таблица 2.2.7 

Группирование и соотношение численности населения Магаданской области  

в зависимости от этнической принадлежности (%) 

 
Год Системный этнос Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1989 72 8 20 0 

2002 80,2 6,1 13,3 0,4 

2010 81,5 6,1 9,3 3,2 

 

Республика Саха (Якутия) (далее – РС (Я)). В РС (Я) проживают 956896 человек. Якутия за-

нимает самую большую площадь среди регионов ДФО. С 2002 г. половина населения Якутии – 

это якуты (48,67%), вторые по численности – русские (36,90%).  

                                           

 
1
 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России. Магаданская 

область // Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=72 (дата обращения 03.09.2016). 
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Наиболее многочисленными группами среди национальных меньшинств являются украин-

цы (2,12%), татары (0,85%), буряты (0,73%). Из коренных малочисленных народов здесь про-

живают эвенки (2,19%), эвены (1,57%), долганы (0,20%), юкагиры (0,13%), чукчи (0,07%). Об-

щая численность представителей КМНС составляет всего 4,2%
1
. Динамика изменения нацио-

нального состава в РС (Я) с 1989 г. не показывает кардинальных сдвигов в изменении числен-

ности коренных малочисленных народов, но фиксирует обратную трансформацию соотноше-

ния между русскими и якутами
2
. 

Население в Якутии представлено многочисленными национальностями – якутами, русски-

ми, эвенками, украинцами и эвенами. Среди интегральных этносов преобладают украинцы 

(20341 чел.), киргизы - самая представительная группа этноса среди регионов ДФО (5022 чел.), 

армяне (3691 чел.), узбеки (3332 чел.). Доминирующими этносами из сетевой группы  являются 

татары (8122 чел.) и буряты - самая представительная группа этноса среди регионов ДФО (7011 

чел.). 

Согласно данным рисунка 2.2.9, в Якутии произошли существенные изменения в этнострук-

туре. Здесь доминируют (по численности) структурные этносы, причем налицо тенденция к 

увеличению их численности, что в первую очередь связано с оттоком населения из числа пред-

ставителей системного этноса и интегральных этногрупп и соответствующим (естественным) 

приростом численности базисного этноса (якутов).  

 
Рис. 2.2.9. Численность населения Республики Саха (Якутии) по группам этносов 

 

                                           

 
1
 Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку по субъектам Российской Федерации. 

2
 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России. Якутская АССР 

// Демоскоп Weekly – Приложение. Справочник статистических показателей. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=74 (дата обращения 03.09.2016). 
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С 1989 г. фактически произошла ротация этнических групп в якутском обществе, так, сокра-

щение в 1,5 раза системного этноса (русских) повлекло увеличение  в 1,5 раза числа структур-

ных этносов, а именно якутов и КМНС на фоне уменьшения численности сетевых этносов. 

В Якутии, в отличие от ЧАО, общая численность населения за 30 лет сократилась всего в 1,1 

раза. Сегодня в ней наблюдается доминирование структурных этносов (а именно базисного эт-

носа) и тенденция к их дальнейшему росту ( табл. 2.2.8).  

Таблица 2.2.8 

Группирование и соотношение численности населения Республики Саха (Якутия)  

в зависимости от этнической принадлежности (%) 

 
Год Системный этнос Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1989 50 40 10 0 

2002 41,2 52,2 6,3 0,3 

2010 36,9 55,5 5,1 2,5 

 

Чукотский автономный округ (далее – ЧАО). Численность его жителей составляет, по дан-

ным ВПН-2010, 50526 человек. Это самый малонаселенный регион Дальнего Востока с низкой 

плотностью заселения. Половина населения ЧАО –русские (49,61%), представители этнической 

группы, давшей название региону, – чукчи, составляют одну четвертую жителей ЧАО – 25,3%. 

Из этнических меньшинств здесь проживают украинцы (5,68%), татары (0,89%), белорусы 

(0,72%). Более 8% населения составляют представители таких коренных малочисленных наро-

дов РФ, как эскимосы (3,03%), эвены (2,76%), чуванцы (1,78%), юкагиры (0,41%), коряки 

(0,14%)
1
. 

Население на Чукотке представлено русскими, чукчами и украинцами, а также эскимосами и 

эвенами. Среди интегральных этносов преобладают украинцы (2869 чел.) и белорусы (364 чел.).  

Доминирующими этносами  в среде сетевых групп являются татары (451 чел.), чуваши (166 

чел.), калмыки (164 чел.), марийцы (152 чел.) , буряты (149 чел.).  

С 1979 г. общая численность населения сократилась в 2,8 раза, при этом численность 

русских – в 3,8 раза (на 74%), а представителей интегральных этногрупп – в 6,1. За 30 лет 

стабильный показатель численности смог сохранить только мегатип «структурные этносы», 

причем за счет небольшого увеличения численности коренных малочисленных народов – в 1,2 

раза (на 21%), а  входящие в данный тип «сетевые этносы» за этот же период сократили свою 

численность в составе населения ЧАО практически в 3 раза. В целом кардинальные изменения 

                                           

 
1
 Население // Чукотстат. URL: http://chukotstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chukotstat/ru/statistics/population/ 

(дата обращения 03.09.2016); Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку по субъек-

там Российской Федерации. 

http://chukotstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chukotstat/ru/statistics/population/
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в численности своих представителей претерпели только два мегатипа: системный и 

интегральный (см. рис. 2.2.9). 

 
 Рис. 2.2.9. Численность населения Чукотского автономного округа по группам этносов  

 

Сегодня в этноструктуре ЧАО наблюдается тенденция к выравниванию соотношения  

между представителями двух мегатипов: системного и структурных этносов. В округе 

отмечается неявное доминирование системного (русского) этноса и наблюдается рост 

численности структурных этносов (коренных народов РФ), среди которых значительную часть 

занимают представители базисного этноса – чукчи. 

Заметно постепенное снижение численности представителей русского населения и 

интегральных этногрупп, а также появление и дальнейшее увеличение числа населения, 

находящегося в пограничном состоянии и не желающего идентифицировать себя с тем или 

иным этносом (табл. 2.2.9).  

 

Таблица 2.2.9 

Группирование и соотношение численности населения Чукотского автономного округа 

в зависимости от этнической принадлежности (%) 

 
Год Системный этнос  Структурные этносы Интегральные этногруппы Иные 

1979 69 13 18 0 

2002 51,9 34,1 11,8 2,3 

2010 49,6 36,8 8,0 5,5 

 

 

В национальных субъектах Азиатской части страны С.Г. Сафроновым выявлена общая тен-

денция к трансформации этнического состава, которая состоит, по его мнению, в том, что ин-

тенсивная «постсоветская коренизация» вызвана не столько высоким темпом естественного 

прироста у коренных этносов, сколько интенсивным оттоком русских и их «спутников» (бело-

русов и украинцев) по экономическим причинам – сокращение числа и усиление конкуренции 
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за престижные рабочие места, падение уровня жизни и относительного размера доходов
1
. Дан-

ный анализ позволил углубить знания об изменениях в этнической структуре дальневосточных 

территорий России, имеющих существенное значение для оценки реализации управления реги-

ональными  полиэтническими сообществами: 

1. В каждом регионе наблюдаются дифференцированные этнические процессы, тем не менее 

имеются общие черты, позволяющие объединить регионы по следующим признакам и этно-

структурным трендам:  

- регионы с  тенденцией к явному доминированию русского населения в этноструктуре (Ев-

рейская автономная и Амурская области). Однако, если в Еврейской автономной области чис-

ленность русских не претерпевает сильных изменений и фактически не падает, то в Амурской 

области идет постепенное сокращение;  

- регионы, где наблюдаются постоянное (в том числе резкое) снижение численности систем-

ного этноса и тенденция к поиску равновесного баланса долей между русскими и структурными 

этносами (Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ). Но если в Якутии порог 

равновесия двух метагипов пройден и в настоящий момент структурный этнос в лице базисного 

этноса – якутов в численном и долевом соотношении превышает системный этнос, то в Чукот-

ском автономном округе системный этнос составляет половину населения, а структурный этнос 

в лице базисного этноса – чукчей и других представителей КМНС является догоняющим, при-

чем за счет роста численности не столько базисного этноса (чукчей как титульного этноса), 

сколько других представителей КМНС; 

- регионы с незначительным сокращением системного этноса, постепенным и пропорцио-

нальным уменьшением численности структурных этносов и интегральных этногрупп на фоне 

сохранения установленного за 30 лет баланса между соотношением трех мегатипов с преиму-

ществом системного этноса и малой долей представителей структурных этносов (Приморский 

край и Сахалинская область); 

- регионы с незначительным сокращением численности системного этноса и пропорцио-

нальным сокращением интегральных этногрупп с сохранением на протяжении 30 лет более или 

менее стабильной численности структурных этносов (Камчатский край). Здесь в этноструктуре 

преимущество системного этноса сохраняется, но наблюдается тенденция к доминированию в 

соотношении мегатипов «структурные этносы – интегральные этногруппы» именно структур-

ных этносов, безусловно, за счет роста численности КМНС. 

                                           

 

1
 Сафронов С.Г. Современные тенденции трансформации этнического состава населения России. С.148. 
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Совершенно отличные ситуации наблюдаются в Магаданской области и Хабаровском крае. 

Так, в Магаданской области все три анализируемых мегатипа претерпели значительные изме-

нения в численности. Однако с 2002 г. здесь наблюдается постепенное сокращение численности 

населения и пропорциональный спад числа представителей трех мегатипов. Изменения в этно-

структуре Магаданской области свидетельствуют о приближении к типу, характерному для 

Приморского края и Сахалинской области, где наблюдается тренд сохранения преимущества за 

системным этносом и снижения доли представителей структурных этносов. В Хабаровском 

крае, где на первый взгляд процесс полностью схож с ситуацией в Приморском крае и Сахалин-

ской области, имеется постепенное незначительное снижение численности населения и пред-

ставителей всех этнических сообществ и групп. Однако на фоне превалирования системного 

этноса наблюдается слабые изменения в доле структурных этносов и высокие – в доле инте-

гральных этногрупп. То есть, несмотря на то, что сегодня этноструктура Хабаровского края 

схожа с типом, характерным для Приморского края и Сахалинской области, в ней наблюдается 

равновесие долей в системе «структурные этносы –  интегральные этногруппы», а в перспекти-

ве – движение к типу, характерному для Камчатского края; 

- установлена параллельная тенденция выбытия совместно с системным этносом  не только 

интегральных этногрупп, или, как их называет А.Г. Сафронов, «спутников» (например, белору-

сов и украинцев), но и сетевых этносов и в национальных регионах, и в целом в  регионах с 

превалирующей долей представителей русского этноса. 

2. В условиях дискурсивности и моделированности процессов усиливается не только дезин-

теграция населения, но и проявление иного «самосозерцания» социальных процессов. В этой 

связи вполне адекватным является повышение числа лиц, не указавших свою национальную 

принадлежность, либо указавших иные национальности, не вошедшие в основной список, при-

чем, как показывает статистика, их число заметно растет.  

3. Если в прошлые годы интегральные этногруппы играли важную роль в этноструктуре и 

социальном развитии Дальнего Востока (кроме Республики Саха (Якутия)), то в настоящее 

время именно представители этого мегатипа склонны покидать  дальневосточные регионы.   

4. В регионах с высоким представительством КМНС в этноструктуре фиксируется неболь-

шой рост их численности (Хабаровский край,  Республика Саха (Якутия), Чукотский автоном-

ный округ), в остальных субъектах ДФО наблюдается тренд к его сокращению (см. табл. 

2.2.11). 
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Таблица 2.2.11   

Распределение численности и доли коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока по регионам ДФО 

 
Численность Доля в составе структуры населения 

Высокая 

(более 5%) 

Средняя 

(от 2 до 5%) 

Низкая 

(до 2%) 

Высокая  

(свыше 20000 чел.) 

  Республика Саха (Якутия) 

(40175 чел., 4,2% ) 

Хабаровский край 

(22856 чел., 1,7 %)  

Средняя 

(от 10001 до 20000 

чел.) 

Чукотский автоном-

ный округ  

(16940 чел., 33,5%)  

Камчатский край 

(14523 чел., 4,5%) 

 

Низкая 

(от 2001 до 10000 

чел.) 

 Магаданская область 

(4993 чел., 3,2%) 

 

Сахалинская область 

(3026 чел., 0,67%) 

 

Незначительная  

(до 2000 чел.) 

  Приморский край  

(1872 чел., 0,09%); 

Амурская область 

(1646 чел., 0,2%); 

Еврейская автономная область  

(249 чел., 0,14) 

 

Итак, исходя из особенностей этноструктуры и численности представителей этносов можно 

выделить  следующие типы регионов ДФО:  

1)  базисный доминирующий, где в этноструктуре преобладает базисный этнос и в меньшей 

доле присутствует системный этнос (Республика Саха (Якутия)); 

2) системно-базисный равновесный – наблюдается равновесное соотношение базисного и 

системного этносов (Чукотский автономный округ); 

3) системно-интегральный доминирующий – доминирует доля системного этноса, а в связке 

«структурные этносы – интегральные этногруппы» доля интегральных этногрупп выше (При-

морский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская  и Еврейская автономная 

области); 

4) системно-структурный доминирующий – на фоне превалирующей доли системного этно-

са в связке «структурные этносы – интегральные этногруппы» доля структурного этноса выше 

интегральных этногрупп (Камчатский край). 

При оценке изменения соотношения доли системного этноса и этногрупп, отнесенных по 

классификации диссертанта к интегральным и сетевым этногруппам, в этноструктуре региона 

можно выделить следующую интересную типологию регионов: моноэтнические – Амурская 

область и Еврейская автономная область (более 90% населения, определившие себя как пред-

ставители русской национальности);  склонные к моноэтническому типу – Хабаровский и При-

морский края;  выраженные мультиэтнические регионы – Якутия и Чукотский автономный 

округ; невыраженные  мультиэтнические регионы – процент системного этноса не выше 85% и 
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доля интегральных и сетевых этногрупп составляет от 13 до 16%   - Магаданская и Сахалинская 

области, Камчатский край. 

Таким образом, этноструктура населения, динамика изменения которой свидетельствует о 

нестабильности и зависимости народонаселенческой ситуации от состояния социентальной 

сферы и управленческой политики страны, остается архиважным фактором управления полиэт-

ническими сообществами. В целях оптимизации управления  полиэтническими сообществами и 

углубления мониторинга этнической ситуации предлагается выделить три мегатипа: систем-

ный, структурный (включающий, в свою очередь, группы базисного(-ых) этноса(-ов), КМНС, 

сетевых этносов) и интегральный. На Дальнем Востоке в настоящий момент функционируют 

три этноструктурные модели: системная, базисная и системно-базисная, каждая из которых в 

отдельности имеет свою локальную специфику. 

Фундаментом населения ДФО остается русский народ, несмотря на высокий процент мигра-

ции среди них. В большинстве областей и краев важную роль в заселении ДФО играют пред-

ставители интегральных этногрупп, тогда как в национальных регионах – структурные, причем 

за счет базисного этноса. В Камчатском и Хабаровском краях наблюдается ситуация равновесия 

между представителями сетевых (то есть структурных) и интегральных групп. Наиболее мно-

гонациональными среди регионов ДФО системного типа являются Магаданская и Сахалинская 

области, при количественном преобладании представителей интегральной группы. 

Интересным фактом является то, что многочисленные «диаспоры» этнических сообществ, 

проживающие в регионах ДФО, в основном представлены в Приморском крае, хотя стоит отме-

тить, что большая часть представителей народов Северного Кавказа (порядка 3500 чел.) прожи-

вают в Якутии, где также отмечается самая большая по численности группа представителей ко-

ренных малочисленных народов на Дальнем Востоке.  

Существенные изменения произошли в структуре национальных регионов (Чукотский авто-

номный округ и Республика Саха (Якутия)), было сформировано новое коммуникационное ме-

жэтническое пространство. В регионах с доминированием системного этноса тоже наблюдают-

ся сдвиги в этноструктуре, связанные, прежде всего, с уменьшением числа представителей рус-

ского этноса. В целом на Дальнем Востоке, за исключением базисных этносов, наблюдается от-

ток представителей большинства этносов как из сетевой, так и из интегральной групп незави-

симо от типа региона: базисного национального или системного.  

Как особенность современного процесса отмечается существенный рост населения, не выра-

зившего позицию по вопросу определения своей этнической идентичности, особенно в При-

морском и Камчатском краях.  
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2.3. Социальный капитал полиэтнических сообществ  (результаты 

социологических исследований) 

 

 

 

Изучение динамики этноструктуры населения выступает определяющим условием, оказы-

вающим существенное влияние на деятельность органов власти и принятие управленческих 

решений, но немаловажным фактором является характер этого сообщества.  

Современное российское общество весьма поляризовано, что обуславливает необходимость 

адаптирования системы государственного управления под окружающую социальную действи-

тельность. Выбор стратегии управления в каждом регионе будет индивидуальным. О эффек-

тивности институциональных преобразований, государственной «социальной инженерии» 

можно говорить тогда, когда утвержденная нормами права модель развития не просто воспри-

нята обществом, но и закреплена в системе отношений и взаимодействий. Однако разнообразие 

мировоззренческих позиций в отношении модели поведения в многосоставном обществе обу-

славливает значимость управления полиэтническим сообществом, выявления проблем взаимо-

действия в системе «власть – общество» по отдельным вопросам развития и  в целом. 

В данном параграфе внимание акцентировано на анализе ресурсов социального капитала 

региональных сообществ, таких как: идентичность, состояние межнациональных отношений, 

поддержка культуры своего народа, чувство патриотизма, гражданская активность, уровень 

распространения крайних взглядов, уверенность в будущее, на фоне оценки качества жизни в 

регионах и организации работы региональных органов власти. Именно данные показатели яв-

ляются основными характеристиками состояния полиэтнических сообществ, определяющими 

особенности управления вопросами в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и 

национально-гражданского развития в регионах ДФО. 

Прежде всего надо отметить такую особенность Дальнего Востока, как принятие его в 

качестве территории освоения и постоянного обживания и заселения. В большинстве своем 

население Дальнего Востока считается пришлым. Неслучайно, например, в Якутии наблюдают-

ся правовые, культурные и даже политические различия между коренным населением и рус-

скими, считающимися некоренным и пришлым народом на фоне выделения старожилов – 

например, русскоустинцев, также считающихся представителями коренных малочисленных 

народов Севера Якутии. На Камчатке и Чукотке коренные малочисленные народы нередко в 

правовых документах обозначаются как аборигенное население, в смысл которого вкладывает-

ся сохранение за народом и традиционного образа жизни, и их исторической связи с землей 
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проживания. Более того, многие  жители воспринимают Дальний Восток, согласно социологи-

ческому исследованию в Якутии, как «временный пункт пребывания»
1
.  

Тем не менее, несмотря на наличие в обществе настроений временщиков, на Дальнем Во-

стоке укрепляется региональная идентичность – «хабаровчанин», «якутянин», «амурчанин» и 

т.д. Но параллельно набирает силу макротерриториальная идентичность – «дальневосточник», 

значение которой иногда даже превалирует над региональной идентичностью
2
.  

Действительно, усложняющиеся общественные отношения усугубляют социальные роли и 

место индивидуума в обществе и его самоидентификацию, как личностную, так и коллектив-

ную.   

Сегодня исследователи исходят из понимания множественности идентичности, позволяя го-

ворить о том, что в современных условиях для человека характерна плюрипотентность. Иден-

тичность выступает основным фактором социализации и, соответственно, ресурсом управле-

ния. Ввиду сложности социального и правового конструирования системы жизнедеятельности в 

России сегодня выделяются следующие виды социальной идентичности: этническая – ощуще-

ние принадлежности к той или иной группе этноса; административная (региональная) – чувство 

сплоченности с регионом как административно-территориальным образованием Российской 

Федерации; территориальная – идентификация с территорией проживания, которая может быть 

представлена в виде как локального пространства, так и мегатерритории.  

Остановимся на результатах социологического исследования «Особенности реализации гос-

ударственной национальной политики в субъектах РФ» (2015 – 2016 гг.). В контексте преды-

дущего вопроса определим особенности этнической идентичности в целом во всех регионах 

Дальнего Востока через призму экспертного мнения государственных управленцев и предста-

вителей общественности.  

Сравнительный срез динамики этнической идентичности в регионах показывает, что про-

цесс упрочения этнического самосознания имеет неодинаковую интенсивность у разных групп 

населения (см. табл. 2.3.1).  

Так, в большинстве регионов ДФО у коренного населения рост этнической идентичности 

происходит более активно, чем у русского населения. Исключение составляют Хабаровский и 

Камчатский края, где, по мнению экспертов, коренное население менее активно «переносит» 

процесс становления этнического самосознания (хотя в Камчатском крае доля представителей 

коренных малочисленных этносов в структуре региона составляет 4,5%, в Хабаровском – 2% и 

                                           

 
1
 Полевой материал Осиповой О.В., Маклашовой Е.Г. по теме «Арктика молодая: идентичности и жизненные стра-

тегии молодежи Северной Якутии» (2013 г.) 
2
 См.: Завалишин А.Ю Территориальное социально-экономическое поведение (теоретико-методологический ана-

лиз). – М.: Изд-во РУДН, 2008. – 348 с. 
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в количественном выражении в этих регионах проживает преобладающая численность корен-

ных малочисленных народов Дальнего Востока после Якутии и Чукотки). Практически такие 

же темпы роста этнического самосознания, как у коренного населения, а иногда и выше, 

наблюдаются у внешних мигрантов.  

Таблица 2.3.1 

Средние показатели оценки изменений этнической идентичности в регионах ДФО* 

 
Показатель Регион  

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Этническое самосознание коренного населе-

ния 

4.0 - 4.0 3.5 3.5 3.0 4.0 4.0 3.0 

Этническое самосознание русского населения 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.0 

Этническое самосознание внешних мигрантов 3.0 2.5 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 

Мнение представителей общественности 

Этническое самосознание коренного населе-

ния 

3.0 З/О 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 

Этническое самосознание русского населения 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 2.0 2.0 

Этническое самосознание внешних мигрантов 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 П/О 4.0 
Примечание: * здесь и далее «З/О» – затрудняюсь ответить; «П/О» – показатель отсутствует; «Н/И» - не изме-

нилась;  

 

Отметим, что в оценках представителей власти и общественности показатели динамики из-

менения этнического самосознания у населения не слишком сильно разнятся. Наиболее силь-

ные расхождения имеются в Якутии по показателю этнической идентичности у русского насе-

ления. Так, эксперт-представитель общественности оценил динамику этого параметра как низ-

кую. Аналогичная ситуация наблюдается и в Чукотском автономном округе.   

 Во всех регионах Дальнего Востока у населения происходит заметное повышение осозна-

ния своей этнической идентичности, причем как у русского, так и коренного. В то же время 

стоит отметить, что в национальных регионах этническая идентичность коренного населения 

имеет тенденцию к более прогрессивному росту, что отражено в экспертном опросе в контексте 

анализа соотношения динамики изменения данного показателя у русского и коренного населе-

ния.  

В регионах с системной этноструктурой, по мнению экспертов, уровень изменения осозна-

ния своей этнической принадлежности у русского и коренного населения не имеет различий. 

Хотя имеются регионы, где динамика подъема этнической идентичности у русского населения 

выше, чем у коренного (Хабаровский и Камчатский края). 

Обратимся к результатам массового исследования «Этносоциальные процессы в регионах 

России» (2014 – 2015 гг.), в ходе которого были определены особенности матрицы идентично-

сти столичного населения двух отличающихся этнокультурными и этнополитическими особен-

ностями национальных регионов ДФО – Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной 
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области. Под территориальной идентичностью трактовалась идентификация у респондентов из 

г. Якутска в качестве жителя Севера и Арктики, для опрашиваемых в г. Биробиджане в качестве 

дальневосточника. Государственно-гражданская идентичность описывалась понятием россия-

нин, а космополитическая – гражданин мира. Система идентичности определялась через эмо-

циональные градации «очень важно», «важно» и «неважно».  

Для социума г. Якутска характерна система, выстроенная на основе идентификации трех ви-

дов идентичности: государственно-гражданской,  административной (республиканской) и этни-

ческой. Территориальная идентичность в качестве жителя Севера и Арктики, как и космополи-

тическая, не нашла популярности у респондентов г. Якутска. То есть связь с фиксированной 

административной территорией и фиксированным этносом очень важна для городского социу-

ма с базисной доминантной этноструктурой населения региона и города. 

Население г. Биробиджана менее плюрипотентно и более центрично, т.е. в большей степени 

показывает ориентированность на общефедеральные процессы и зависимость от них. Так, 

большая часть респондентов склонна идентифицировать себя россиянами и дальневосточника-

ми. Этническая, административная (житель Еврейской автономной области) и космополитиче-

ская идентичности для большинства горожан являются несущественными, не несут функцио-

нальной нагрузки для самоотождествления и реализации социальных потребностей, в том числе 

во взаимодействии.  

Итак, система идентичности в социуме больше зависит от существующей этнополитической 

и этнокультурной среды и дискурса этничности. Так, исходя из практики Еврейской автоном-

ной области этническая идентичность не имеет явного значения в моноэтническом обществе, 

даже несмотря на поддержание национального статуса региона и формирования значимых 

культурных отличий в области, что обусловлено как этноструктурой региона, так и состоянием 

общественного сознания. 

Сопоставим уровни коллективного и индивидуального сопереживания индивидуумами 

функционирования этничности в обществе, выделяя следующие типы ориентаций в обществе:  

этноконсолидированные (у человека преобладает чувство осознания своей этнической иден-

тичности и важности этнической групповости);  этнолояльные (человек, считающий себя носи-

телем определенных качеств этнической группы, но на практике отказывающийся ввиду раз-

личных причин (убеждений, влияния внешних факторов, например, глобализации) от необхо-

димости разделения на этнические группы); этноисключающие (по сути эта группа состоит из 

маргиналов и космополитов, людей, полагающих, что этническая идентификация в современ-

ных социальных реалиях не важна); этноиндифферентные (в данную группу входят индивиду-

умы, считающие важным разделение общества на этнические сообщества, но при этом не заду-

мывающиеся над осознанием своей индивидуальной этнической идентичности). 
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Из таблицы 2.3.2 отчетливо видно, что жители г. Якутска в большинстве своем разделяют 

взгляды о ценности этнической самоидентификации и этнических сообществ как необходимых 

для развития общества, что вполне закономерно исходя из установленной выше системы иден-

тичности, свойственной им. В социуме г. Биробиджана проявляется доминирование состояния, 

основанного на отказе от этнической классификации на фоне существования «догоняющей» 

группы, считающей приоритетным значимость этнических сообществ и этнической самоиден-

тификации в современном мире. В этой связи вполне обоснована ориентация большей части 

населения г. Биробиджана исключительно на российскую идентичность, предполагающую над-

этническое доминирование.  

Таблица 2.3.2. 

Структура городского социума по типу ориентации (%) 
Тип ориентации  Город 

Якутск Биробиджан 

Этноконсолидированные 52,2 31,5 

Этнолояльные 19,3 16,2 

Этноисключающие 21,4 41,0 

Этноиндифферентные 7,1 11,3 

 

Как видно, имеется тесная взаимосвязь между восприятием этнической классификации в 

обществе и системой идентичности, тем не менее не исключается роль ценностных ориентаций, 

доминирующих в том или ином социуме, и политико-правового дискурса.  

В отношении социума Якутии установленная система идентификации взаимосвязана с ти-

пом восприятия этнической классификации и логично обоснована этноструктурой (базисный 

доминирующий тип, где базисный этнос (якуты) имеет преимущество в численности перед си-

стемным (русским) этносом) и политико-правовым дискурсом, согласно которому Республика 

Саха (Якутия) является национально-территориальным образованием в составе России с осо-

бым национальным статусом.  

Как было отмечено выше, для г. Биробиджана (Еврейская автономная область) характерен 

системно-интегральный доминирующий тип этноструктуры. Биробиджан является столицей 

административно-национального образования, где преобладающая роль, казалось бы, должна 

быть возложена на представителей еврейского этноса, тем не менее его доля в структуре и при 

создании области и сегодня совершенно мала, но вместе с тем здесь сформирована и пропаган-

дируется поликультурная среда с определением особого места еврейской культуры и религии 

на фоне прогрессирования тенденции к полному доминированию русского этноса в структуре 

населения региона. Однако, как установлено, для основной части респондентов г. Биробиджана 

при доминировании политики поликультурности ориентация на этноконсолидацию не является 

необходимым условием социальной среды. Большая часть жителей г. Биробиджана склонна к 

исключению из социальной практики классификации по этническому признаку. Возможно, это 
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является ответом или даже протестом социума на политику пропаганды в области, которая фак-

тически образована как национальная территория, но по этноструктуре моноэтнична.  

Если рост этничности среди коренных народов России сегодня не вызывает особой насто-

роженности, тем более что социологические исследования доказывают отсутствие конкуренции 

между гражданской и этнической идентичностям
1
, то динамика изменения этнической иден-

тичности у внешних мигрантов вызывает опасения за стабильность в российском полиэтниче-

ском обществе. Установлено, что внешняя миграция носит этнический характер. Непосред-

ственно на Дальний Восток большая и основная масса внешней миграции происходит из стран 

Средней Азии, представителей которых сегодня принято называть носителями «инокультуры», 

в этой связи существует мнение о культурном факторе современных  межнациональных кон-

фликтов. Рост этнической идентичности у внешних мигрантов в условиях только начавшегося 

процесса адаптации и интеграции в принимающее сообщество чреват разрастанием разобщен-

ности и увеличением дистанции взаимодействия между принимающим обществом и внешними 

мигрантами, а значит, усилением факторов конфликтности. 

Экспертами, собственно как и данными официальной статистики, отмечен рост внешней ми-

грации во многие регионы Дальнего Востока, особенно в Камчатский и Хабаровский края, Ма-

гаданскую и Сахалинскую области. Очевидно, что увеличение темпа роста внешней миграции 

характерно даже для тех субъектов, власти которых не ставили целью в своих стратегиях соци-

ально-экономического развития решение вопросов народонаселения за счет внешних мигрантов 

(в частности, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ). Несмотря на решение 

вопросов нехватки кадров на рынке труда Дальнего Востока, проблема с квалификацией кадров 

остается весьма существенной. Эксперты отметили, что существенного роста профессиональ-

ной квалификации внешних мигрантов за эти пять лет не произошло. В то же время отмечается 

и такой негативный факт, как отсутствие интенсивного роста профессиональной квалификации 

местного населения. Но в целом изменение динамики роста профессиональной квалификации у 

внешних мигрантов не превышает динамику изменения профессиональной квалификации у 

местного населения (табл. 2.3.3). Нужно подчеркнуть, что, по мнению экспертов-

представителей общественности, у мигрантов наблюдается более положительный сдвиг в 

уровне профессиональных знаний и умений, чем это заметили эксперты-представители власти, 

хотя, по их же мнению, уровень профессиональной квалификации мигрантов не превышает та-

кой же показатель у местного населения. Однако, по мнению представителей общественности, 

                                           

 
1
 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра; Дробижева Л.М. Национально-

гражданская и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости. 
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в Еврейской автономной области и Приморском крае уровень роста профессиональной квали-

фикации местного населения значительно отстает от аналогичного показателя у мигрантов, что 

свидетельствует о существующей тенденции к снижению качества трудового потенциала реги-

она, его конкурентоспособности на рынке труда. 

Таблица 2.3.3 

Средние показатели оценки изменения качества мигрантов  в регионах ДФО  

 
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Знание русского языка мигрантами 3.0 2.5 2.5 3.0 3.5 3.0 3.0 2.5 3.5 

Профессиональная квалификация внешних  

мигрантов 

2.5 2.5 3.5 2.0 2.5 4.0 4.0 2.0 3.5 

Профессиональная квалификация местного 

населения 

3.0 3.0 3.5 2.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.0 

Культурная ассимиляция мигрантов 3.0 3.0 2.5 3.0 3.5 1.5 3.0 3.0 3.0 

Мнение представителей общественности 

Знание русского языка мигрантами 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 

Профессиональная квалификация внешних  

мигрантов 

3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 Н/И 3.0 

Профессиональная квалификация местного 

населения 

3.0 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 3.0 Н/И 3.0 

Культурная ассимиляция мигрантов 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 Н/И 2.0 

 

Тем не менее даже изменение уровня профессиональной квалификации мигрантов в строну 

его возрастания не является свидетельством качественного знания ими русского языка. Несо-

мненно, прогресс в овладении русским языком внешними мигрантами имеется (особенно эти 

изменения подчеркнуты экспертами-представителями общественности), но он недостаточно 

интенсивный, как, возможно, хотелось бы для тесного включения мигрантов в принимающую 

среду.  

Культурная ассимиляция мигрантов в регионах ДФО идет также не интенсивно. Данные по 

культурной ассимиляции и знанию русского языка у представителей власти и общественности 

сильно разнятся, в особенности в Камчатском крае и Хабаровском крае, Сахалинской области и 

Якутии. 

Таким образом, заметим, что знания русского языка недостаточно для успешной социализа-

ции мигрантов. Наиболее неблагоприятная обстановка с качеством и ассимиляцией мигрантов 

наблюдается в Сахалинской области, Хабаровском крае, Якутии – регионах, характеризующих-

ся интенсивным экономическим развитием и интенсивным ростом внешней миграции (за ис-

ключением Якутии). Наиболее благоприятная обстановка наблюдается в одном из лидирующих 

по экономическому развитию регионов Дальнего Востока – Магаданской области. Хорошие по-

казатели процесса включения мигрантов в сообщество отмечаются в Амурской области.  
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Сложная ситуация с оценкой качества и ассимиляции мигрантов наблюдается в Камчатском 

крае – регионе с высоким потоком внешних мигрантов. Здесь эксперты значительно расходятся 

в оценках. 

Существенные дифференциации в обществе: усиление этноструктурных, культурных и про-

фессиональных различий – влекут повышение уровня конфликтогенности.  В этой связи, соот-

ветственно, происходят трансформации на уровне межэтнических отношений.   

На Дальнем Востоке процесс укрепления межнационального согласия в многонациональном 

обществе носит динамичный позитивный характер (табл. 2.3.4). Эксперты отмечают как пози-

тивную динамику межнациональных отношений, так и динамику роста межнациональной толе-

рантности на Дальнем Востоке. Однако усматривается отставание в формировании интеграци-

онного потенциала у принимающего сообщества. 

Таблица 2.3.4 

Средние показатели оценки изменений межнациональных отношений за последние  

в регионах ДФО  
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Межнациональные  отношения  4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 3.5 4.5 3.5 4.0 

Межнациональная толерантность 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 4.5 3.5 4.0 

Интеграционный потенциал принимающего  

сообщества 

3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.5 

Мнение представителей общественности 

Межнациональные  отношения  3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.0 

Межнациональная толерантность 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 

Интеграционный потенциал принимающего  

сообщества 

3.0 3.0 3.0 3.0 З/О 4.0 4.0 Н/И 3.0 

 

По данным ЦИНК и «Клуба регионов»  (http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/), дальневосточ-

ные регионы по степени межэтнической напряженности распределились следующим образом: 

на период осень 2013 – весна 2014 г.
1
: средняя напряженность - Хабаровский край, низкая 

напряженность – Камчатский и Приморский края, остальные шесть регионов ДФО имели очень 

низкую напряженность, при этом очень высокая напряженность среди российских регионов за-

фиксирована в Дагестане, гг. Москве и Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Татарстане, 

низкая  – в 25 регионах РФ, очень низкая – в 30 субъектах РФ; на период весна – осень 2014 г.
2
 : 
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средняя напряженность зафиксирована в Приморском крае, низкая напряженность – Камчат-

ском  и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), очень низкая напряженность отмечена в 

остальных пяти регионах ДФО, при этом низкая напряженность наблюдалась в 35 регионах РФ, 

очень низкая напряженность – в 28 регионах России. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что власти регионов ДФО подходят к решению вопро-

сов адаптации мигрантов исходя из признания низкого уровня интеграционного потенциала 

местного населения.  

В целом представители и власти, и общественности едины во мнении, что с ростом в регио-

нах межнациональной толерантности и доброжелательных межнациональных отношений, не-

смотря на усилившиеся процессы внешней миграции. Только в двух регионах наблюдалось не-

которое повышение уровня межнациональной напряженности – в Приморском и Хабаровском 

краях. 

Наблюдается разница в оценке такого ресурса принимающего сообщества, как интеграци-

онный потенциал. Так, по мнению региональной власти, местное население регионов обладает 

более низкой динамикой интеграционного потенциала, чем это считают представители обще-

ственности. 

Повысим верификацию данных о состоянии принимающего общества и социального взаи-

модействия на Дальнем Востоке результатами социологического исследования  уровня межна-

циональных отношений в Республике Саха (Якутия) и Еврейской автономной области как 

представителей северных и южных территорий Дальнего Востока, где полиэтничность явная 

(Якутия) и номинальная (Еврейская автономная область). Результаты массового опроса показы-

вают, что большая половина опрошенных воспринимает межнациональные отношения как 

весьма стабильные, при этом, чем больше увеличивается расстояние между личностным уча-

стием и взаимодействием, тем больше уменьшается степень доверия и благонадежности поля 

взаимодействия (табл. 2.3.5). 

Таблица 2.3.5 

Оценка состояния межнациональных отношений жителями  

гг. Якутск (Я) и Биробиджан (Б) (%)  

 
Уровень  

взаимодействия 

 

Оценка состояния 

Благоприятное Стабильное Напряженное Критическое Затрудняюсь 

ответить 

В вашем трудовом 

коллективе 

50,0 – Я 

43,7 – Б 

41,5 – Я 

40,7 – Б 

1,8 – Я 

4,7 – Б 

0,0 – Я 

1,7 – Б 

6,7 –Я 

9,2 – Б 

В вашем городе 34,4 – Я 

29,3 – Б 

55,7 – Я 

57,2 – Б 

6,7 – Я 

6,3 – Б 

0,0 – Я 

0,9 – Б 

3,2 – Я 

6,3 – Б 

В вашем регионе 

 

28,4 – Я 

24,5 – Б 

50,9 – Я 

58,2 – Б 

15,8 – Я 

6,2 – Б 

1,1 – Я 

2,4 – Б 

3,9 – Я 

7,8 – Б 

В России 4,3 – Я 

10,3 – Б 

31,6 – Я 

30,1 – Б 

43,6 – Я 

37,4 – Б 

5,0 – Я 

3,3 – Б 

15,6 – Я 

18,9 – Б 
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Симптоматично, что большая часть горожан наиболее благоприятными посчитала именно 

отношения в трудовом коллективе, уже как стабильная оценена ситуация в городе и регионе, а 

вот межэтнические отношения в целом в России многие респонденты как Якутии, так и Еврей-

ской автономной области оценили как напряженные. Заметно, что респонденты г. Якутска бо-

лее благосклонны и доброжелательны к тесному взаимодействию, нежели жители г. Бироби-

джана. Беспокойство за состояние межэтнических отношений у жителей и г. Якутска, и г. Би-

робиджана вызывает пространство региона и в целом России. Однако биробиджанцы показы-

вают большее доверие к разным общественным группам на уровне города и региона, чем жите-

ли полиэтнического г. Якутска.  

Поскольку речь идет не просто о социальных взаимоотношениях, а о межэтнических, то 

здесь влияние оказывает уже этносоциальный и этнополитический фактор и, соответственно, 

этноструктура региона. Как установлено, для Еврейской автономной области характерен си-

стемно-интегральный доминирующий тип этноструктуры, который показывает, что прожива-

ние в более моноэтничной среде повышает уровень ощущения у индивидуума стабильности 

межэтнических отношений, нежели в базисном доминирующем типе этноструктуры, где поли-

этническое пространство весьма дифференцированно, соответственно, опыт межэтнических от-

ношений у респондентов намного шире и разнообразнее. В этой связи респонденты г. Якутска 

как жители полиэтнического региона склонны чаще, чем жители г. Биробиджана, негативно 

оценивать межнациональные отношения в пространстве региона и страны.  

Этнический срез оценки уровня межнациональных отношений показал следующие зависи-

мости: представители русской национальности чаще оценивают состояние межнациональных 

(межэтнических) отношений в пространстве коллектива и города как благоприятные, тогда как 

якуты и представители других национальностей – как стабильные; жители полиэтнического го-

рода – моноэтнического Биробиджана отмечают благоприятные отношения в более близком 

коммуникационном пространстве – трудовом коллективе, а также в городе и регионе; жители 

полиэтнического Якутска (и якуты, и русские, и представители КМНС и других национально-

стей) отмечают напряженную ситуацию в межнациональных (межэтнических) отношениях в 

рамках России. 

Таким образом, уровень межнациональных отношений на Дальнем Востоке считается ста-

бильным и даже благоприятным. Во многом дружеские отношения связаны как с сохранением в 

обществе идей интернационализма, так и достаточно сбалансированным составом населения 

(слабый приток населения – носителей культур сетевых и интегральных групп и сохранение 

существенного доминирования системного этноса в системных регионах) на фоне предоставле-

ния прав на сохранение и развитие традиций и обычаев своего народа (этнической общности). 
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Согласно экспертным оценкам, во всех регионах ДФО наблюдается рост активности как 

государственной власти, так и населения в области поддержки и развития традиций и культуры 

народов, что вполне закономерно, поскольку данная мера поддерживается всеми специализиро-

ванными региональными программами по реализации национальной политики России (табл. 

2.3.6). Эксперты подчеркивают разную динамику поддержки и развития традиций и культуры 

народов со стороны власти и населения. Симптоматично, что представители власти усилия гос-

ударства считают более динамичными, нежели населения (Еврейская автономная область, Кам-

чатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ).  

Таблица 2.3.6 

Средние значения оценки изменений показателей по поддержке  этнокультурного 

многообразия в регионах ДФО  
Показатель 

 

Регион  

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Поддержка и развитие традиций и культуры народов со 

стороны власти  

3.5 4.0 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 3.5 3.5 

Поддержка и развитие традиций и культуры народов со 

стороны  населения  

3.5 3.5 3.0 3.5 3.5 2.5 4.0 3.5 2.5 

Активность национально-культурных  

автономий, объединений, ассоциаций 

3.5 3.0 3.5 4.5 3.5 3.0 5.0 3.5 3.0 

Мнение представителей общественности 

Поддержка и развитие традиций и культуры народов со 

стороны власти  

3.0 4.0 1.0 1.0 5.0 3.0 4.0 2.0 4.0 

Поддержка и развитие традиций и культуры народов со 

стороны  населения  

3.0 З/О З/О 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 

Активность национально-культурных  

автономий, объединений, ассоциаций 

3.0 З/О 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 

 

Соотношение оценок поддержки этнокультурного многообразия, данных представителями 

власти и представителями общественности, показывает несколько различные оценочные вос-

приятия социального капитала полиэтнических сообществ в регионах ДФО. Наибольшие рас-

хождения наблюдаются в Приморском крае, Сахалинской области и Якутии. Так, по мнению 

экспертов-представителей общественности, деятельность власти по развитию традиций и куль-

тур народов весьма незначительна. 

Представители власти во всех регионах ДФО склонны занижать вклад населения в динамику 

развития этнокультурного многообразия в регионе. Например, особо различны мнения предста-

вителей власти и общественности по этому показателю в Чукотском автономном округе и Кам-

чатском крае.  

Иная ситуация обстоит с мнением по поводу активизации национально-культурных объеди-

нений и ассоциаций, где представители власти регионов ДФО высказываются о более динамич-

ной активности национально-культурных объединений и ассоциаций, нежели эксперты-

представители общественности. 
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Для органов власти наиболее близкими в пространстве коммуникации и взаимодействия яв-

ляются общественные организации, с которыми они достаточно тесно контактируют и по этой 

причине определяют более высокие оценки состояния активности общественных организаций.  

Наибольшее единство во мнении наблюдается в Амурской и Магаданской  областях, где от-

мечается позитивная динамика в сохранении и развитии этнокультурного многообразия в реги-

оне.  

Дальний Восток – исконная территория проживания коренных малочисленных народов Се-

вера, поэтому вопрос самоопределения народов стоит здесь весьма остро, в частности в области 

соблюдения прав и гарантий национальных (этнических) меньшинств. Представители власти 

Сахалинской и Магаданской областей, Чукотского автономного округа, Хабаровского края счи-

тают, что в данных регионах за последние пять лет произошли существенные сдвиги в сторону 

учета прав и гарантий малочисленных этносов (табл. 2.3.7).  

Таблица 2.3.7 

Средние показатели оценки изменений в области реализации  

прав и гарантий коренных малочисленных народов в регионах ДФО 
 Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Защита прав коренных малочисленных народов  3.5 - 3.0 4.5 4.0 3.0 4.0 3.5 4.0 

Использование языков коренных  

малочисленных народов в публичной сфере 

2.5 - 2.5 3.0 1.5 2.0 3.0 2.5 2.5 

Мнение представителей общественности 

Защита прав коренных малочисленных народов  3.0 З/О 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 2.0 3.0 

Использование языков коренных  

малочисленных народов в публичной сфере 

3.0 З/О З/О 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 

 

Надо заметить, что позитивная оценка состояния деятельности по защите прав коренных 

малочисленных народов не зависит от степени представительства КМНС в этноструктуре реги-

она ДФО, за исключением Еврейской автономной области, где эта деятельность не ведется. Так, 

например, в Амурской области, Приморском крае, Сахалинской области, где низкая доля 

КМНС в составе населения, отмечаются позитивные сдвиги в защите прав коренных малочис-

ленных народов в контексте анализа мнения представителей власти.  

Соотношение оценок представителей власти и общественности по вопросам деятельности 

по защите прав коренных малочисленных народов в регионах ДФО показывает наличие разных 

мнений – экспертами-представителями власти отмечаются позитивные сдвиги в этой деятель-

ности, тогда как эксперты-представители общественности хоть и отмечают наличие позитив-

ных сдвигов в процессе защиты прав коренных малочисленных народов, но не столь динамич-

ных. 
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Забегая вперед, отметим, что исходя из анализа специализированных региональных про-

грамм в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского 

развития, не все субъекты ДФО ставят вопросы защиты прав коренных малочисленных народов 

Севера как программную задачу управления полиэтническим сообществом (в частности, Мага-

данская и Еврейская автономная область, Приморский край). Тем не менее данный ресурс со-

циального капитала Дальнего Востока «подчиняет» управленческую деятельность власти.  

Несомненно, наиболее острым в области сохранения и защиты традиционного образа жизни 

малочисленных этносов остается вопрос о развитии их родных языков. Очевидно, что предста-

вители власти отметили слабые подвижки в процессе сохранения и развития языков коренных 

малочисленных народов, который, несомненно, должен поддерживаться не только за счет госу-

дарственных инициатив, но и развиваться усилиями самих носителей. Однако по этому вопросу 

эксперты-представители общественности более оптимистичны (см. табл. 2.3.7). Так, представи-

тели общественности регионов ДФО (за исключением Еврейской автономной области) отмети-

ли, что языки коренных малочисленных народов употребляются в публичной сфере вполне ди-

намично.  

Управление полиэтническим сообществом, помимо разрешительных мер, имеет и ограничи-

тельные нормы – нормы, пресекающие нежелаемое поведение. Нормативно устанавливаются 

наказания за экстремизм, разжигание межрелигиозной и межнациональной (межэтнической) 

розни. Такие деструктивные явления оказывают весьма дестабилизирующее влияние на соци-

альный потенциал общества.  

Оценка наличия крайних взглядов в обществе выявила, что на фоне высоких позитивных 

сдвигов в межнациональных отношениях и роста уровня толерантности населения в регионах 

ДФО в некоторых субъектах Дальнего Востока эксперты отмечают и случаи крайнего национа-

лизма и ксенофобии, причем мнения экспертов-представителей власти и экспертов-

представителей общественности опять-таки расходятся.  

Эксперты-представители власти отметили в Приморском крае рост динамики распростране-

ния крайнего национализма среди населения, а в Амурской области – ксенофобии. Рост край-

них взглядов в Амурской области, скорее всего, обусловлен последними демографическими 

процессами в области, а именно резким ростом внешней миграции, к которому население не 

было готово, и это при том, что область – приграничный регион, где взаимоотношения между 

Китаем и Россией являются нормой жизни для каждого жителя. Отрицательная динамика в рас-

пространении крайних взглядов среди населения наблюдается в Республике Саха (Якутия) и 

Еврейской автономной области. Согласно статистическим данным, доля внешней миграции в 

этих регионах самая незначительная в ДФО, что и объясняет наличие отрицательной динамики. 
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В остальных регионах, как отметили эксперты, такие процессы протекают спокойно (см. табл. 

2.3.8).  

Эксперты-представители общественности многих субъектов подчеркнули достаточно дина-

мичный рост крайних взглядов в большинстве регионов ДФО. Особенно высокая динамика, по 

мнению представителей общественности, наблюдается в Камчатском и Приморском краях 

(табл. 2.3.8). 

Таблица 2.3.8 

Средние значения оценки изменений показателей крайних взглядов в регионах ДФО  
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Крайний национализм 2.5 1.5 3.0 2.5 2.0 - 2.0 1.5 2.0 

Ксенофобия 4.0 1.5 2.5 2.5 2.0 - 2.0 1.5 2.0 

Мнение представителей общественности 

Крайний национализм 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 4.0 3.0 П/О 1.0 

Ксенофобия 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 П/О 1.0 

 

Заметно, что рост крайнего национализма и ксенофобии наблюдается и в южных, и в север-

ных регионах ДФО, за исключением национальных территорий (Якутия и Чукотский автоном-

ный округ), Сахалинской области и Хабаровского края. Безусловно, рост таких нежелательных 

настроений обусловлен, скорее всего, слабым регулированием потока миграции, пробелами 

управления вопросами в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития, распространением идей движения  «Русский марш» и дискурсом ми-

грантофобии. 

Обратившись к базе данных Информационного аналитического центра  СОВА  

(http://www.sova-center.ru/database/), где накоплены данные о совершенных по мотиву ненави-

сти насильственных преступлениях и актах вандализма (за исключением пропагандистской де-

ятельности), а также данные о приговорах по всем статьям УК, относящимся к экстремистским 

(с начала 2007 г. при минимальной оценке количества пострадавших), мы получили следующие 

показатели
1
:  

- в Приморском крае выявлено 45 актов насилия в отношении представителей Центральной 

Азии (8), темнокожих (1), других стран Азии (13), прочих «не славян» (5), религиозных групп 

(3), бездомных (6) и др.; 14 актов вандализма в отношении православных объектов (1) в 2011 г., 

антисемитской направленности (2), нападение на баптистскую церковь (3), идеологической 

направленности (5), в том числе нацистские и антикавказские надписи в 2007, 2009, 2011 и 2015 

                                           

 
1
 База Данных: Приговоры // СОВА. Информационно-аналитический центр, 2003-2018. URL: http://www.sova-

center.ru/database/sentences/?region=292&xfield=crime&yfield= y&nr=sentences&show=1 (дата обращения 

20.06.2017). 

http://www.sova-center.ru/database/
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гг., а также др.; вынесено 19 приговоров по делу о пропаганде национальной ненависти, экс-

тремизма, ксенофобии, радикального исламизма; 

- в Хабаровском крае с 2008 г.  совершено 20 актов насилия, где пострадавшими выступили 

представители Центральной Азии (4), Кавказа (2), прочие «не славяне» (7), религиозные группы 

(3), ЛГТБ (3) и др.; 7 актов вандализма в отношении православных объектов (1) в 2007 г., анти-

семитские (1) в 2010 г.,  нацистской направленности (3) и др.; вынесено 25 приговоров по делу 

о пропаганде национальной ненависти, экстремизма, ксенофобии; 

-  в Амурской области зафиксировано 16 актов насилия с 2011 г. в отношении темнокожих (4), 

представителей стран Азии (за исключением Центральной Азии) (11), других «не славян»  (1); 

10 актов вандализма с 2008 г. в отношении православных объектов (2), идеологического толка 

(7) и др.; вынесено 12 приговоров по делу о пропаганде национальной ненависти, экстремизма, 

ксенофобии; 

-  в Сахалинской области в 2014 г. зафиксировано 8 актов насилия в отношении религиозных 

групп;  7 актов вандализма в отношении православных объектов (4) в 2011, 2012 и 2013 гг. и 

идеологические (3), среди которых использование ксенофобских лозунгов; вынесено 5 приго-

воров по делу о пропаганде национальной ненависти, экстремизма, ксенофобии; 

- в Камчатском крае  с 2013 г. зафиксировано 6 актов насилия в отношении представителей 

Центральной Азии (4), Кавказа (1), ЛГТБ (1); 1 акт вандализма в отношении православных объ-

ектов в 2012 г.; вынесено 3 приговора в пропаганде национальной ненависти, экстремизма, ксе-

нофобии; 

- в  Якутии с 2017 г. зафиксировано 4 акта насилия  в отношении представителей других стран 

Азии (2) и прочих «не славян» (2); 1 акт вандализма в виде свастики в 2009 г.; вынесено 9 при-

говоров по делу о пропаганде национальной ненависти, экстремизма, ксенофобии; 

- в Еврейской автономной области совершено избиение бездомного (1); 3 акта вандализма в от-

ношении православных объектов (2) в 2013 и 2009 гг., антисемитской направленности (1) в 

2009 г.; вынесено 3  приговора по делу о пропаганде национальной ненависти, экстремизма, 

ксенофобии  в 2009 и 2014 гг.; 

- в Магаданской области в 2013 г.  вынесен 1 приговор по делу о пропаганде национальной 

ненависти, экстремизма, ксенофобии. 

По данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ (http://crimestat.ru/), 

наблюдается активная динамика преступлений экстремистской направленности (Сахалинская  

область,  Магаданская область) (табл. 2.3.9). Причем необходимо отметить, что в первую десят-

ку регионов с высоким показателем преступлений экстремистской направленности неоднократ-

но входила Сахалинская область, так, в 2014 г. область возглавила рейтинг регионов с зареги-

стрированными такого рода преступлениями (3,85 преступлений на 100000 чел.).  В 2015 г. пять 
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регионов ДФО вошли в число 30 субъектов РФ с высокими показателями зарегистрированных 

преступлений, совершенных на почве экстремизма, – Магаданская область, Приморский край,  

Сахалинская область, Еврейская автономная область.  

Таблица 2.3.9 

Рейтинг регионов ДФО по преступлениям экстремистской направленности  

(место в рейтинге среди субъектов РФ из расчета количества зарегистрированных  

преступлений в регионе на 100000 чел.)  

 
Год Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

2010 69 78 29 5 24 21 18 78 78  

2011 73 73 31 15 23 22 73 65 73 

2012 65 72 38 5 29 27 72 66 72 

2013 74 79 76 79 22 37 35 60 79 

2014 74 21 46 1 31 45 82 44 10 

2015 48 28 19 23 32 54 11 67 83  
Источник: Преступность в регионах  // Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/regions_chart_total 

(дата обращения 20.09.2017). 

 

Таким образом, данные информационного аналитического центра СОВА, Портала правовой 

статистики и экспертного опроса свидетельствуют о том, что на Дальнем Востоке наблюдаются 

очаги межнациональных конфликтов. В частности, к регионам с высоким уровнем распростра-

нения националистических взглядов относятся Приморский, Хабаровский и Камчатский края, 

Амурская область. Низкая степень проявления экстремизма наблюдается в национальных субъ-

ектах с высокой долей базисных этносов – Чукотском автономном округе и Республике Саха 

(Якутия). 

В целом, согласно рейтингу, показатели совершаемых преступлений в дальневосточных ре-

гионах, имеют активную динамику. По данным Портала правовой статистики Генеральной про-

куратуры РФ, наиболее криминогенными регионами Дальнего Востока являются Приморский и 

Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области, низкий уровень преступности 

зафиксирован в Якутии (см. табл. 2.3.10). Самым криминальным регионом Дальнего Востока и 

России является Приморский край, ставшим вторым по числу зарегистрированных преступле-

ний регионом в 2013 г. (2694,02 преступления на 100000 чел.). В целом необходимо отметить, 

что большинство регионов Дальнего Востока входят в топ 20 регионов России с высоким пока-

зателем зарегистрированных преступлений (Приморский край, Амурская область, Хабаровский 

край,  Сахалинская, Еврейская автономная  и Магаданская области). 

Показатели по всем видам совершенных преступлений и непосредственно экстремистской 

деятельности в каждом отдельном регионе ДФО коррелируемы.  
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Таблица 2.3.10 

Позиции регионов ДФО в рейтинге по преступности среди субъектов РФ 

(из расчета количества преступлений в регионе на 100000 чел.) 

 Источник: Преступность в регионах // Портал правовой статистики. URL: 

http://crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения 20.09.2017). 

 

В этой связи важным направлением в вопросе повышения национальной безопасности и 

стабильности полиэтнических сообществ является укрепление гражданского единства. Пред-

ставители власти отметили заметный рост патриотизма в обществе (табл. 2.3.11). Но граждан-

ская инициативность, по мнению представителей власти, еще не нашла соответствующего за-

крепления в общественном сознании, что также подтверждается оценкой экспертов активности 

населения и общественных объединений. Темпы укрепления в обществе гражданской инициа-

тивности и активности несколько ниже, чем патриотизма и межнациональной солидарности. 

Принцип национальной идеи, отражаясь в региональных программах по укреплению единства 

гражданской нации и гармонизации межнациональных отношений, в качестве основной задачи 

региональных властей по укреплению гражданского единства, во многих субъектах ДФО не 

находит ясного отражения в системе мероприятий. Тем не менее, несмотря на это, региональ-

ные власти весьма четко понимают значение патриотизма для укрепления гражданского само-

сознания и формирования национального единства. 

 Таблица 2.3.11 

Средние значения оценки изменений показателей по укреплению национальной идеи в 

регионах ДФО  
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Патриотизм  3.5 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 

Гражданская инициативность  3.5 3.0 3.5 5.0 4.0 3.0 4.0 4.5 3.0 

Мнение представителей общественности 

Патриотизм  5.0 3.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 

Гражданская инициативность  3.0 З/О 3.0 3.0 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 

 

В то же время представители народа – эксперты от общественности оценили процессы по 

укреплению единства нации в сообществах ДФО ниже, чем представители власти (см. табл. 

2.3.11). Особенно разнятся оценки экспертов власти и общественности в вопросе о росте патри-

отизма у населения в Амурской и Сахалинской областях, Камчатском крае. Наиболее едино-

Год Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС (Я) ЧАО 

2010 20 17 7  

 

25 15 50 18 40 55 

2011 14 17 8 25 22 40 20 46 59 

2012 10 9 3 15 22 37 13 62 39 

2013 14 23 2 3 13 35 8 68 38 

2014 13 18 4 6 9 36 17 64 55 

2015 11 18 10 15 13 32 20 64 43 
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душно власть и общественность оценили уровень патриотизма в Магаданской области и Чукот-

ском автономном округе, где, по их мнению, произошли весьма существенные изменения в 

укреплении патриотизма в региональных сообществах.  

Динамику изменения гражданской активности как важного ресурса и потенциала граждан-

ского общества эксперты от общественности, так же как и представители власти, охарактеризо-

вали как весьма слабую. Причем эксперты-представители общественности дали динамике 

гражданской инициативности более низкую оценку, чем эксперты-представители власти.  

Итак, данные ресурсы социального капитала полиэтнических сообществ регионов ДФО тре-

буют особого внимания при организации управления вопросами в сфере межнациональных от-

ношений, этнокультурного и национально-гражданского развития и оценки его эффективности. 

Во многом динамика активности граждан в общественных и управленческих делах обуслав-

ливается степенью доверия населения к власти, уровнем развития общей культуры населения, 

уровнем благополучия и чувства защищенности. 

Определим, насколько, по мнению органов власти, население регионов ДФО оценивает уро-

вень социальную защищенность. По мнению диссертанта, основным показателем социальной 

защищенности может выступать уровень качества жизни и благополучия.  

Согласно оценкам экспертов-представителей власти, как видно из табл. 2.3.12, выделяются 

три типа регионов по динамике повышения уровня качества жизни:  1) регионы с высокой ди-

намикой (Магаданская область и Якутия); 2) регионы со средней динамикой (Еврейская авто-

номная область, Сахалинская область, Хабаровский край); 3) регионы с низкой динамикой 

(Приморский край, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Амурская область).  

Таблица 2.3.12 

Средние значения изменений показателей качества жизни населения в регионах ДФО  
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Благосостояние   2.5 3.5 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 3.5 2.5 

Качество жизни в целом  2.5 3.5 2.5 3.0 3.0 2.5 4.0 3.5 2.5 

Качество здравоохранения  2.0 3.0 2.5 3.0 3.0 2.0 4.0 3.5 2.5 

Качество образования 2.0 4.0 2.5 3.0 3.5 2.0 4.0 3.5 3.5 

Качество досуга  3.0 3.5 2.5 3.5 3.5 1.5 3.0 3.5 2.5 

Мнение представителей общественности 

Благосостояние   1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 1.0 2.0 

Качество жизни в целом  1.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0 

Качество здравоохранения  2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 

Качество образования 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 

Качество досуга 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 2.0 

 

Сообразно уровню повышения качества жизни растет и уровень благосостояния. Однако 

оценки экспертов-представителей общественности говорят о несколько иной ситуации в вопро-
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се роста качества жизни на Дальнем Востоке, исходя из этого изменяются положения регионов 

в вышеобозначенной типологии. В результате ни один регион не оценен как регион с высокой 

динамикой роста качества жизни. Так, динамика роста качества жизни в Магаданской области 

оценена представителями общественности как средняя. К категории региона со средней дина-

микой роста качества жизни отнесен Камчатский край (тогда как представители власти оценили 

темпы роста качества жизни в крае как низкие). Остальные регионы ДФО попали в категорию с 

низкой динамикой роста качества жизни. Но имеются и более удручающие оценки темпов по-

вышения жизненных условий населения. Так, Якутия, по мнению представителя общественно-

сти, в последние пять лет не имеет каких-либо существенных результатов по обустройству со-

циальной жизни населения. Наихудшее состояние качества жизни и его низкий темп роста 

наблюдаются в Амурской области. Аналогичным образом и в соответствии с динамикой роста 

качества жизни в регионах ДФО оценено и благосостояние населения в данных регионах.  

В то же время по результатам экспертного опроса наблюдается некоторая, возможно, не 

прямая, но зависимость между темпами роста качества жизни и социального расслоения. Очень 

высокая степень расслоения, по мнению представителей власти, имеется в Магаданской обла-

сти, а низкая – в Камчатском крае и Амурской области (табл. 2.3.13).  В остальных регионах 

ДФО отмечается средний рост расслоения населения. Однако, по мнению представителей об-

щественности, высокая степень расслоения характерна не только для Магаданской области, но 

и Сахалинской и Еврейской автономной областей, Камчатского края (табл. 2.3.13), а низкая – 

для Амурской области, Якутии и Чукотского автономного округа, Хабаровского края, подтвер-

ждая факт, что рост благосостояния, качества жизни и социальной сферы оказывает влияние на 

рост социального расслоения населения.  

Социальная ситуация сказывается на уровне страха за будущее. Для Дальнего Востока ха-

рактерен (по оценкам как представителей власти, так и общественности) слабый показатель ди-

намики изменения чувства уверенности за будущее. Отмечается, что у населения Дальнего Во-

стока нет уверенности в своем будущем даже в таких социально-экономически развитых регио-

нах, где отмечаются достаточно бурные социальные процессы (Магаданская и Сахалинская об-

ласти, Якутия) (табл. 2.3.13).  

Таблица 2.3.13 

Оценка динамики изменения социально-психологической ситуации в регионах ДФО  
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Социальное расслоение    2.5 3.0 3.5 3.0 3.5 2.0 5.0 3.0 3.0 

Уверенность населения  в будущем  2.5 2.0 3.0 2.0 4.5 2.5 2.5 3.0 2.5 

Мнение представителей общественности 

Социальное расслоение    2.0 4.0 3.0 5.0 1.0 4.0 4.0 2.0 2.0 

Уверенность населения в будущем  3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 
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В целях верификации данных о качестве жизни и уверенности в будущем населения обра-

тимся к точечному анализу социального самочувствия жителей гг. Якутска и Биробиджана.  

Для анализа были выделены три социальные сферы, имеющие важное значения для нор-

мальной  жизнедеятельности человека:  здравоохранение, образование, досуг. Респондентам 

было предложено оценить степень своей удовлетворенности качеством тех или иных социаль-

ных услуг по пятибалльной шкале, где 1 балл означал «совершенно не удовлетворен», 10 – 

«удовлетворен полностью». Выявлена следующая иерархия удовлетворенности социальными 

благами (от высшей степени удовлетворенности к низшей):  в г. Якутске – 1) образование 

(6,04); 2) досуг (5,29); 3) здравоохранение (4,95); в г. Биробиджане – 1) досуг  (4,89); 2) образо-

вание (4,87); 3) здравоохранение (3,19).   

Тем не менее стоит заметить, что полученные средние оценки, близкие к пяти баллам по де-

сятибалльной шкале, не являются достаточными и позволяют говорить о низком уровне удо-

влетворенности качеством услуг, но не дают возможности отрицать абсолютную неудовлетво-

ренность и критическое состояние социальных сфер (здравоохранения, образования и досуга). 

А вот средняя оценка выше шести баллов свидетельствует о наличии средней степени удовле-

творенности и хорошем уровне доверия населения к социальному учреждению. Несмотря на 

наличие разноуровневых показателей при оценке трех важных социальных сфер, некоторые из 

которых можно вполне считать положительными (сфера образования в г. Якутске), горожане, 

оценивая в целом качество жизни в своих городах, в среднем демонстрируют низкий уровень 

удовлетворенности обустройством жизни населения в месте проживания.  

Также можно заметить, что показатели массового социологического исследования прибли-

жены к данным оценки динамики роста качества жизни, представленным экспертами от обще-

ственности, нежели к оценкам представителей власти. 

Уверенность индивида  в будущем зависит не только от личных показателей и установок, но 

в большинстве своем от внешних факторов. К основным и первичным внешним факторам бла-

гополучия, согласно пирамиде Маслоу, относятся качество и безопасность жизни. Чем выше 

качество, доступность и стабильность социальной среды, социальных услуг, тем выше чувство 

защищенности и уверенности в будущем. В этой связи вполне сопоставимы ответы на вопросы 

о качестве жизни  и об уверенности в будущем респондентов, которые свидетельствуют о том, 

что в среднем только 30% населения анализируемых городов чувствуют свою защищенность и 

уверенность в будущем, при этом позитивно настроенных в г. Якутске больше, чем в г. Бироби-

джане. У биробиджанцев чаще, чем у якутян, наблюдается неуверенность в своем будущем 

(табл. 2.3.14). 

 

Таблица 2.3.14 
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Распределение ответов горожан на вопрос: «Уверены ли вы в своем будущем?» (%) 
Город Вариант ответа 

Да, уверен Скорее уверен, 

чем нет 

Скорее не уве-

рен, чем да 

Нет, совершенно 

не уверен 

Затрудняюсь  

ответить 

Якутск 39,4 37,3 9,7 3,5 9,7 

Биробиджан 30,7 29,4 16,5 12,7 10,7 

 

В целом можно констатировать, что население гг. Якутска и Биробиджана не удовлетворено 

качеством жизни и слабо уверено в своем будущем. Полученные путем массового опроса дан-

ные о качестве жизни населения в большей степени совпадают с данными, представленными 

экспертами-представителями общественности  (см. табл. 2.3.12 и 2.3.14). В то же время имеют-

ся существенные расхождения во мнениях по оценке степени уверенности в будущем у населе-

ния Якутии. Так, жители г. Якутска более позитивно смотрят в будущее, чем это отмечено экс-

пертами от общественности. Но экспертный опрос проводился в отношении населения всей 

республики, а не в отдельности г. Якутска. 

Важным моментом управления полиэтническим сообществом является налаживание взаи-

модействия не только между структурами и уровнями власти, но и со всеми участниками про-

цесса в целях достижения поставленных задач и учета интересов самого общества. По мнению 

экспертов-представителей власти, в Магаданской области и Хабаровском крае власти предпри-

няли достаточно активные действия по развитию  коммуникационного поля, что позволило не 

только повысить инициативность населения, но заметно усилить имидж и политический статус 

данных регионов (табл. 2.3.15).  

Таблица 2.3.15 

Средние значения оценки изменений в области интеграционной деятельности органов  

государственной власти в регионах ДФО  
Показатель  Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Интеграция региональных государственных  

и местных органов власти 

3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.5 3.5 

Интеграция с федеральными органами власти 3.5 2.5 3.5 4.0 4.5 3.0 4.0 3.5 3.0 

Участие населения в деятельности местного 

самоуправления  

3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 2.0 

Имидж региона 3.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 3.5 3.0 

Политический статус региона в РФ 3.5 3.5 3.0 3.5 4.0 4.0 4.5 3.5 4.0 

Мнение представителей общественности 

Интеграция региональных государственных  

и местных органов власти 

3.0 З/О 3.0 3.0 З/О. 3.0 4.0 2.0 3.0 

Интеграция с федеральными органами власти 3.0 З/О 2.0 3.0 З/О 3.0 3.0 2.0 З/О 

Участие населения в деятельности местного 

самоуправления 

3.0 3.0 З/О. 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 

Имидж региона 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 

Политический статус региона в РФ 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 
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Многие регионы за последние пять лет уделяют особое внимание интеграции как с муници-

пальными, так и с федеральными органами власти. Исключением является Еврейская автоном-

ная область, где, согласно оценкам экспертов-представителей власти, взаимодействие власти с 

федеральными структурами идет не так динамично, как в других субъектах ДФО. Также экс-

перты Еврейской автономной области подчеркнули и низкий темп роста имиджа региона, что 

является вполне симптоматичным, учитывая систему идентификации жителей г. Биробиджана 

по результатам массового социологического опроса, согласно которой для большинства ре-

спондентов предпочтительней ощущать себя дальневосточниками, чем жителями Еврейской 

автономной области.  

Оценки представителей власти и общественности по поводу изменения динамики взаимо-

действия органов власти по вопросам реализации национальной политики показывает вполне 

соотносятся. Сильные расхождения наблюдаются только в Якутии, Приморском крае и Саха-

линской области, где оценки представителей общественности свидетельствуют либо о завыше-

нии властями показателей в области интеграционной деятельности, или их занижении предста-

вителями общественности. Наибольший прогресс в установлении интеграционных связей 

наблюдается в Магаданской и Сахалинской областях, наименьший – в Еврейской автономной 

области. Неоднозначные показания имеются в Якутии, где представитель общественности оце-

нил динамику взаимодействия органов власти с местным самоуправлением (далее – МСУ) и 

федеральными органами как низкую, в отличие от мнения представителей власти.  

Участие населения в деятельности МСУ в регионах ДФО оценено и властью, и обществен-

ностью как имеющее средний темп роста, за исключением Чукотского автономного округа и 

Якутии, где эксперты власти и общественности не сошлись во мнении (см. табл. 2.3.15).  

На Дальнем Востоке наблюдается ситуация, когда динамика изменения имиджа региона, со-

гласно оценкам представителей власти, отстает от роста его политического статуса, что, ввиду 

наличия мнения об отставании развития гражданской инициативности и активности в регионах 

ДФО, выглядит весьма симптоматично, свидетельствуя о существовании некоторой «дистан-

ции» между властью и населением (см. табл. 2.3.15). При этом эксперты-представители власти 

склонны говорить о динамичных и позитивных изменениях в  политическом статусе своих тер-

риторий, не связывая их с показателями экономического и социального развития регионов (в 

частности, Еврейской автономной области, Камчатского края, Приморского края, Чукотского 

автономного округа). 

Только в четырех регионах мнения власти и представителей общественности совпадают по 

вопросу оценки политического статуса и имиджа региона (Хабаровский и Камчатский края, 

Магаданская и Амурская области). Выявлено, что наибольшей динамики роста имиджа и поли-

тического статуса добились регионы с более высоким уровнем социально-экономического раз-
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вития (Магаданская область), выраженным хорошим темпом развития (Хабаровский край), ста-

бильным уровнем социально-экономического развития (Амурская область) и весьма дифферен-

цированным уровнем развития (Камчатский край и Чукотский автономный округ). В Якутии 

как в регионе с высоким уровнем социально-экономического развития  оценки власти и обще-

ственности по вопросу изменения имиджа и политического статуса республики отличаются – 

представители власти высказались, что эти показатели имеют небольшой, но рост, а по мнению 

общественности, имидж и политический статус республики за пять лет сильно не изменились. 

В остальных регионах, по мнению экспертов-представителей общественности, имидж региона, 

собственно, как и политический статус, имеют слабый рост по сравнению с оценками предста-

вителей власти.  

При оценке социального капитала полиэтнических сообществ на территории ДФО нельзя 

исключить вопрос развития сферы государственного управления и сферы муниципального 

управления (табл. 2.3.16), поскольку  это позволит проследить взаимосвязь между степенью 

развития управления и социальных процессов в регионах.  

Таблица 2.3.16 

Средние значения оценки изменений в области организации власти в регионах ДФО 
Сфера деятельности  Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Государственное управление  3.0 2.5 3.0 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 2.5 

Муниципальное управление  3.0 2.5 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 2.5 

Мнение представителей общественности 

Государственное управление  3.0 З/О 2.0 2.0 4.0 3.0 3.0 Н/И  2.0 

Муниципальное управление  3.0 З/О 1.0 2.0 4.0 3.0 2.0 Н/И  3.0 

 

Слабое развитие в обеих управленческих сферах наблюдается в Еврейской автономной об-

ласти и Чукотском автономном округе,  высокий и позитивный темп развития и государствен-

ного, и муниципального управления отмечается в Хабаровском крае, средняя динамика разви-

тия обеих сфер управления  происходит в Амурской области, причем в этих регионах мнения 

власти и представителей общественности совпадают. В отношении остальных пяти регионов 

ДФО наличествуют разные мнения власти и общественности. В Камчатском крае государ-

ственное управление оценено как сфера, имеющая позитивные сдвиги и развитие, а вот муни-

ципальное управление, по мнению представителей власти, имеет отрицательный тренд, а для 

представителей общественности – положительный.  

Разночтения экспертов по вопросу развития государственного и муниципального управле-

ния наблюдаются в Приморском крае, Сахалинской и Магаданской областях и Якутии, где 

представители власти высказываются о существовании позитивных сдвигов в системе управле-

ния, тогда как представители общественности – отрицают данный факт.  
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Заметно, что уровень позитивных изменений в МСУ не имеет прямой зависимости от уча-

стия в деятельности МСУ населения (см. табл. 2.3.16 и  2.3.15).  

Определим степень укрепления российской и региональной идентичности как важнейших 

индикаторов состояния полиэтнических сообществ и ресурса социального воздействия власти 

через призму экспертного опроса. 

По мнению представителей власти и общественности, российская идентичность в регио-

нальных обществах имеет более высокие темпы внедрения и формирования, нежели региональ-

ная. Однако в Приморском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской об-

ласти мнения власти и общественности по этому вопросу несколько расходятся (см. табл. 

2.3.17). Так, в Сахалинской области и Камчатском крае представители общественности оценили 

выше, чем представители власти, рост российской и региональной идентичности. В Примор-

ском крае представители власти оценили рост региональной идентичности значительно выше, 

чем представители общественности, отметив, что в регионе значимость российской идентично-

сти выше, чем региональной. В Якутии представители общественности, в отличие от 

представителей власти, полагают, что в республике российская идентичность имеет очень низ-

кую степень роста, по сравнению с региональной, что подтверждается данными массового со-

циологического исследования.  

Высокая степень роста российской идентичности, на фоне более слабой динамики регио-

нальной, наблюдается в Амурской области, Хабаровском и Камчатском краях, Магаданской об-

ласти и Чукотском автономном округе. Низкая, по мнению представителя общественности, – в 

Якутии, что вполне симптоматично, хотя, по мнению представителей власти, здесь процесс 

укрепления российской идентичности очень динамичен. 

Таблица 2.3.17 

Средние показатели оценки изменений в сознании населения территориальной  

идентичности  
Показатель  Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

мнение представителей власти 

Российская идентичность 4.0 4.0 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5 4.0 4.0 

Региональная идентичность 3.5 3.0 4.0 3.5 3.5 2.5 4.0 4.0 3.0 

мнение представителей общественности 

Российская идентичность 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 2.0 4.0 

Региональная идентичность 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 5.0 3.0 3.0 4.0 

 

Интересным является и тот факт, что многие эксперты – представители власти и обществен-

ности, подчеркивая средний темп роста имиджа региона и участия населения в деятельности 

МСУ, отметили более динамичный рост региональной идентичности у населения, за исключе-
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нием Хабаровского края и Магаданской области, где имидж опережает региональную идентич-

ность.  

Итак, сравнительный анализ социального капитала полиэтнических сообществ регионов 

Дальнего Востока показал, что для каждой конкретной территории характерна своя ситуация. 

Ресурсы в регионах ДФО весьма дифференцированы, что во многом обусловлено внешними 

факторами.  

В качестве общих можно выделить следующие характеристики состояния дальневосточного 

полиэтнического сообщества: отток населения; слабый рост благосостояния и качества жизни 

населения; слабая динамика развития местных органов власти; низкая динамика изменения 

чувства уверенности за будущее у населения регионов ДФО; положительный тренд в укрепле-

нии межнациональной толерантности и согласия; усиление этнической идентичности как рус-

ского, так и коренного населения; укрепление российской идентичности на фоне более низкой 

тенденции укрепления региональной идентичности (за исключением Якутии). Подчеркнем, что 

интенсивное социальное и общественное развитие региональных сообществ наблюдается в ре-

гионах с динамичным развитием экономики. 

Тревогу вызывают результаты опроса о распространении крайних взглядов. Установлено, 

что южные регионы ДФО фактически охвачены идеями крайнего национализма и ксенофобии, 

которые весьма динамично растут, хотя и фрагментарно. Более того, проблема состоит в том, 

что представители власти не спешат видеть и вычленять такие деструктивные процессы в об-

ществе.  

Весьма неоднозначно оценены процессы по укреплению единства нации, так, представители 

общественности, в отличие от представителей органов власти, считают динамику роста уровня 

патриотизма очень низкой. 

Слабый темп роста гражданской активности и высокий уровень оттока населения во многом 

обусловлены слабым ростом качества жизни и благосостояния населения  на Дальнем Востоке. 

Эксперты, как и население, высказывают неудовлетворенность жизнью на Дальнем Востоке.  

Установлена зависимость между развитием чувства патриотизма и  российской идентично-

сти, характеризующая наличие высокого потенциала причастности к российскому государству. 

Однако отсутствует прямая взаимосвязь между региональной идентичностью, имиджем регио-

на, активностью населения и качеством жизни, что говорит о существовании сложностей в 

формировании региональной идентичности. Региональная идентичность, по всей видимости, 
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генерируется иными духовно-нравственными ценностями, хотя и принято считать, что она свя-

зана с политико-административной составляющей, концепцией брендинга региона
1
. 

В целом социальный капитал полиэтнического сообщества Дальнего Востока от регионах к 

региону различен, более того, в некоторых регионах некоторые его показатели неустойчивы, 

что проявляется в дифференцированных мнениях власти и общественности. По одним индика-

торам развития полиэтнического сообщества некоторые регионы преуспевают, а по каким-то 

сильно отстают: 

1. Амурская область. В данном регионе имеется потенциал гражданской активности в делах 

МСУ и поддержки этнокультурного многообразия, в обществе сложен высокий уровень рос-

сийской идентичности; регион обладает возможностью для ассимиляции мигрантов, в то же 

время сдерживающими факторами стабильного развития выступают низкая динамика качества 

жизни и наблюдающийся рост ксенофобии. Слажен резерв для повышения региональной иден-

тичности при усилении динамики развития государственного и муниципального управления. 

2. Еврейская автономная область. Полиэтническое сообщество области несколько инертнее, 

чем соседних территорий. На фоне роста российской идентичности, активизации участия насе-

ления в управлении делами МСУ и поддержки населением многокультурности наблюдаются 

некоторые отрицательные показатели, сказывающиеся на характеристике социального капитала 

общества: отсутствие политики в отношении коренных малочисленных народов; низкий уро-

вень региональной идентичности; слабые изменения в сфере государственного и муниципаль-

ного управления; слабый роста имиджа региона. 

3. Приморский край. Сообщество края столь же противоречиво развивается, как и сам край. 

Среди потенциальных ресурсов стабильного развития регионального сообщества отмечаются 

такие, как рост активности населения, чувств патриотизма, защиты прав коренных малочислен-

ных народов и динамики культурной ассимиляции мигрантов. Но имеется ряд негативных 

трендов:  низкая динамика изменения в сфере государственного и муниципального управления, 

изменения имиджа региона, интеграции с федеральными органами власти, изменения благосо-

стояния и качества жизни населения.  

4. Сахалинская область. Здесь наблюдается высокая активность национально-культурных 

образований в сохранении этнокультурного многообразия, но слабая динамика изменения ими-

джа региона и высокий уровень социального расслоения, интеграции государственных органов 

с МСУ и федеральными структурами. 
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5. Хабаровский край. В данном регионе отмечается высокий потенциал стабильного разви-

тия регионального полиэтнического сообщества: рост гражданской активности населения, пат-

риотизма и российской идентичности; низкая степень распространения крайних взглядов;  до-

статочно высокая динамика в сфере защиты прав коренных малочисленных народов, слабая 

степень социального расслоения населения на фоне роста имиджа и политического статуса ре-

гиона, развития сфер государственного и местного управления. В то же время отмечается такой 

деструктивный фактор в обществе, как слабая интеграция мигрантов. 

6. Камчатский край. В регионе имеется сильная дифференциация мнений по оценке соци-

ального капитала регионального сообщества, в частности, по таким показателям, как: характер 

региональной идентичности, патриотизма, гражданской активности, социального расслоения, 

что свидетельствует о сложности и противоречивости регионального сообщества. Неоднознач-

но оценена и динамика изменения качества жизни. В обществе наблюдается рост крайних 

взглядов. Однако управленческие структуры, имидж и политический статус региона имеют 

весьма позитивную динамику. Такие показатели фактически говорят о существовании акцента 

на укреплении административных функции общества, нежели на его социально-

психологические характеристики. 

7. Магаданская область. В данном регионе наблюдаются наиболее высокие показатели при 

оценке экспертами социального капитала сообщества именно таких его качеств, как российская 

идентичность, патриотизм, благосостояние и качество жизни, поддержка этнокультурного мно-

гообразия населением, активность национально-культурных объединений на фоне роста ими-

джа и политического статуса региона. Однако сдерживающими факторами выступают низкий 

уровень развития местного самоуправления и гражданской инициативности  и наличие высокой 

динамики социального расслоения населения. 

8. Республика Саха (Якутия). Отличительной чертой социального капитала якутского обще-

ства является рост региональной идентичности, что, с одной стороны, является весьма суще-

ственным ресурсом для социального воздействия  региональных органов власти, но, с другой, 

может иметь потенциал конкуренции  с российской идентификацией, хотя якутскому обществу 

свойственен высокий уровень патриотизма. Повышает потенциал межэтнической интеграции 

сообщества фактически отсутствие крайних взглядов. Однако в регионе наблюдается диффе-

ренциация в оценках регионального сообщества властью и общественностью. Сильные разли-

чия во мнениях касаются динамики развития сферы управления, имиджа и политического ста-

туса региона, интеграции государственной власти, гражданской активности, качества жизни. 

Все это позволяет сделать вывод не только о наличии устойчивости общества к этнокультур-

ным трансформациям, возможности гибкого управления сообществом, но и о сложностях в 
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формировании гражданского участия, существовании кризиса в организации административ-

ных функций. 

9. Чукотский автономный округ. В регионе сформирован хороший потенциалом межэтниче-

ской интеграции и наблюдается активизация гражданского участия, деятельности по защите 

прав коренных малочисленных народов. В то же время  по вопросам поддержки этнокультурно-

го многообразия населением имеются различные мнения. Наблюдается и хороший фон для раз-

вития регионального сообщества: рост имиджа и политического статуса региона, динамики 

взаимодействия органов власти с федеральными муниципальными институтами. Однако отме-

чается низкое благосостояние и качество жизни населения.  

Дальний Восток представляет собой нестабильную в социально-экономическом плане терри-

торию, основной причиной которого является отсутствие ясной и четкой, поступательной и 

спланированной политики по его развитию. В настоящий момент сохраняется действие инер-

ционных механизмов, при котором развитие макрорегиона обеспечивается за счет его сырьевой 

направленности. Именно добывающие регионы имеют наиболее положительные социально-

экономические тренды. Тем не менее Дальний Восток остается территорией с низкой динами-

кой социально-экономического развития по сравнению с регионами Центральной и Западной 

России. Системные проблемы, наблюдаемые в макрорегионе, снижают и соответствующие ин-

теграционные связи, что также отрицательно сказывается на трудовой мобильности жителей 

Дальнего Востока. Несмотря на имеющиеся общие тенденции в каждом регионе имеется своя 

уникальная ресурсная база социального капитала и социально-экономического развития. 

Итак, проведенный во второй главе анализ позволяет сделать следующие важные научные 

выводы о факторах управления полиэтническими сообществами на Дальнем Востоке:   

1. Рейтингование регионов Дальнего Востока по уровню социально-экономического разви-

тия осложняется перекосами в развитии сфер жизнедеятельности в регионах ДФО, что позволя-

ет говорить о фрагментарном характере развития Дальнего Востока. Данные официальных ста-

тистических органов, как и рейтинговых агентств, подтверждают существование сильной диф-

ференциации в трактовке социальных процессов на Дальнем Востоке, наличие огромного раз-

рыва между экономикой и социальной сферой. Экспертные заключения с использованием до-

полнительных социальных параметров развития регионов ДФО позволили выделить лидирую-

щие регионы и установить сильные и слабые стороны социального развития дальневосточных 

субъектов. Наиболее благоприятные социально-экономические условия наблюдаются в Мага-

данской и Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае, т.е. высокая 

динамика развития наблюдается в основном в добывающих регионах.  

2. Отток населения является основной социально-демографической проблемой Дальнего Во-

стока, причем не имея прямой зависимости от зоны расположения региона (север или юг), 
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уровня развития социальной сферы, а также этноструктуры региона. Темпов социально-

экономического развития в регионах ДФО недостаточно для закрепления населения. Макроре-

гион из года в год теряет квалифицированные кадры, при этом потери не замещаются как коли-

чественно, так и качественно. Каждый регион обладает своей характерной демографической 

ситуацией.  В сфере миграции можно определить восемь разных ситуаций по типу динамики 

снижения численности и динамики оттока (табл. 2.3.18). 

Таблица 2.3.18 

Динамика процессов движения населения в регионах ДФО 
Динамика 

снижения чис-

ленности 

Динамика оттока 

Маятниковая  

с отрицательным ко-

эффициентом 

 

Интенсивно 

снижающаяся  

с 

отрицательным 

коэффициентом 

Снижающаяся  

с высоко  

отрицательным 

коэффициентом 

Средняя  

со стабильным 

отрицательным 

коэффициен-

том 

Возрастаю-

щая с отри-

цательным 

коэффици-

ентом 

Интенсивное 

снижение  

Приморский край Амурская об-

ласть 

– – Еврейская 

автономная 

область 

Средняя  

интенсивность 

снижения  

 –  Магаданская 

область 

Сахалинская 

область 

– – 

Сдерживаю-

щее снижение  

Хабаровский  край, 

Камчатский край 

– – – – 

Слабое  

снижение  

– Чукотский авто-

номный округ 

– Республика 

Саха (Якутия) 

– 

3. Регулирующие федеральные меры опосредованно влияют на повышение качества жиз-

ни и социального капитала на Дальнем Востоке. Прямые меры воздействия на демографические 

и социальные процессы федеральной властью только начали предприниматься и пока не могут 

быть оценены адекватно. 

4. В макрорегионе происходят сильные тектонические сдвиги в составе населения – этно-

структурном составе населения. В целях терминологической унификации этнических сооб-

ществ автором предлагается в рамках диссертации различать три мегагруппы этносов: систем-

ные (русские), структурные (представители коренных народов России, которые в рамках данно-

го анализа дифференцируются на базисные (коренные народы региона), сетевые (иные предста-

вители коренных народов России, проживающие в рамках признанной исконной территории 

расселения) и КМНС) и интегральные (этнические сообщества, являющиеся фундаментом иных 

суверенных государств). Данная классификация может быть использована при  проведении мо-

ниторинга по вопросам национальный политики в органах власти и научных учрежденияхи,  не 

претендуя стать унифицированной моделью, является посылом к совершенствованию термино-

логической классификации этнических сообществ в России. 

5. Наблюдается высокая степень выбытия русского населения с территории Дальнего Во-

стока с параллельным процессом миграции интегральных групп этносов. Если в прошлые годы 

интегральные этногруппы играли важную роль в этноструктуре и социальном развитии Дальне-
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го Востока (кроме Республики Саха (Якутия)), то в настоящее время именно представители это-

го мегатипа склонны покидать дальневосточные регионы. Установлен тренд выбытия и пред-

ставителей сетевых этногрупп из национальных регионов и из регионов с превалирующей до-

лей представителей русского этноса.  

6. На Дальнем Востоке устанавливаются следующие этноструктурные тренды: регионы с 

доминирующей и растущей численностью базисного этноса – Якутия; регионы с трендом к 

уравновешенному значению базисного и системного этноса – Чукотский автономный округ; 

регионы с трендом к моноэтнической структуре – Амурская область и Еврейская автономная 

область;  регионы с доминирующей долей системного этноса на фоне превалирования в систе-

ме «интегральные -структурные этногруппы» доли интегральных (Магаданская и Сахалинская 

области, Приморский и Хабаровский края) или структурных этногрупп (Камчатский край). 

Наблюдается сменяемость состава интегральных этногрупп: на фоне оттока  этносов-спутников 

русских (украинцы, армяне и т.д.) отмечается их замещение этническими сообществами из 

Средней Азии.  Выделяется регион с доминирующим количеством диаспоральных групп и 

национальных меньшинств на Дальнем Востоке – Приморский край – регион с доминирующим 

количеством представителей интегральных групп (украинцы, узбеки, белорусы, армяне) и сете-

вых этносов (татары, мордва, кабардинцы, лезгины, лакцы, чеченцы). Большое количество 

диаспоральных групп и национальных меньшинств имеется в Республике Саха (Якутия) (буря-

ты, ингуши, осетины, башкиры, казахи, таджики, молдаване, киргизы).  

7. По доле и динамике изменения численности коренных малочисленных народов в этно-

структуре можно выделить четыре типа регионов: с превалирующей долей коренных малочис-

ленных народов в этноструктуре региона (Чукотский автономный округ); с высокой увеличи-

вающейся  (Камчатский край и Республика Саха (Якутия)); средней снижающейся (Магадан-

ская область и Хабаровский край) и низкой (Амурская область, Приморский край, Сахалинская 

область, Еврейская автономная область). Тем не менее фундаментом населения ДФО остается 

русский народ, несмотря на высокий процент миграции среди них. В большинстве областей и 

краев важную роль в заселении ДФО играют представители интегральных этногрупп, тогда как 

в национальных регионах – сетевые, причем за счет базисного этноса. В то же время деятель-

ность органов государственной власти регионов ДФО по защите прав коренных малочисленных 

народов и развитию традиционного хозяйства является наиболее слабым звеном в управлении. 

8. Оценка социального капитала населения Дальнего Востока показывает динамичный рост 

значимости этнической идентичности как у русского населения, так и у коренного. Выделены 

два типа функционирования систем идентичности: гражданско-этнический, выстроенный на 

важности трех видов идентичности: государственно-гражданской, административной и этниче-

ской (Якутия); гражданский, характерный для социума г. Биробиджан, в основе которого лежат 
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важность государственно-гражданской и территориальной идентичности. Установлено, что 

значимость этнической идентичности в регионах весьма разная, что она не противопоставляет-

ся государственно-гражданской идентичности, однако доминирование государственно-

гражданской ориентации может выступать деструктором практики ориентации на этническую 

природу классификации общества. 

9. Архиважным ресурсом развития полиэтнических сообществ Дальнего Востока является 

высокий уровень патриотизма и российской идентичности у населения, причем российская 

идентичность заметно доминирует над региональной. Однако в Республике Саха (Якутия) 

наблюдается превалирование региональной идентичности над российской. Тем не менее важ-

ной проблемой социального и общественного развития на Дальнем Востоке являются суще-

ственные дифференциации в восприятии многих происходящих процессов властью и обще-

ственностью. Так, достаточно динамично, но все-таки спорно (учитывая большие разногласия 

во мнениях экспертов) оценивается гражданская активность населения. В этой связи важным 

вопросом регионального развития остается преодоление «разрыва» между властью и населени-

ем.  

10. Наблюдаются стабильные межнациональные отношения на Дальнем Востоке. У 

населения имеется достаточный уровень толерантности. Но формирование толерантности и ин-

теграционного потенциала у населения не обязательно является параллельными и взаимозави-

симыми процессами. Так, положительная динамика роста доброжелательного настроя у населе-

ния пока не влечет соответствующего повышения его «открытости», готовности к взаимодей-

ствию с «другим», что, возможно, связано с внедрением установок на толерантность как на 

терпимость при некоторой второстепенности и даже элиминированности вопросов развития в 

принимающем сообществе интеграционных ресурсов, «открытости» и восприятии «нового» с 

последующем взаимовыгодным сотрудничеством. Настораживает тенденция к распростране-

нию на Дальнем Востоке крайних взглядов – национализма и ксенофобии.  

11. Привлечение внешних мигрантов становится двояким фактором устойчивости 

полиэтнических сообществ. С одной стороны, это трудовой и даже демографический  ресурс, 

но, с другой, –  фактор конфликтности и дестабилизации полиэтнического равновесия дальне-

восточных сообществ. 

12. Факторы привлекательности и комфортности территорий Дальнего Востока весь-

ма нестабильны. Так, рост благосостояния и качества жизни населения, согласно экспертным 

оценкам, в настоящий момент не оказывает влияния на снижение оттока населения и, соответ-

ственно, социального расслоения. Характерной чертой дальневосточного сообщества становит-

ся неуверенность в будущем. 
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Глава 3. Региональные практики управления полиэтническими сообществами на 

Дальнем Востоке 

 

 

 

3.1.   Программирование управления: цели, задачи, направления, индикаторы 

 

 

 

Региональные органы государственной власти в территориальных рамках своего ведения 

наделены полномочиями по соблюдению коллективных и индивидуальных прав граждан на эт-

нокультурное развитие. Как и индивидуальные, коллективные права представляются в соответ-

ствии с действующим законодательством в контексте соблюдения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, равноправии народов. Статус субъекта и его этноструктура не 

должны оказывать влияния на деятельность региональной власти по поддержке этнокультурно-

го разнообразия, укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отно-

шений в плане представления привилегий для одних, ущемления в правах других этносов, 

представителей этнических групп.  

Дальний Восток представлен тремя национально-территориальными образованиями и ше-

стью административно-территориальными субъектами России. Каждый из субъектов федера-

ции посредством региональных органов государственной власти осуществляет на своей терри-

тории управление региональным полиэтническим сообществом в соответствии с этнокультур-

ными особенностями своего региона, но при соблюдении основных идеологем, заложенных в 

новом концепте механизма государственной национальной политики России. 

Безусловно, в условиях федерализма создаются специализированные региональные инсти-

туциональные уровни управления полиэтническими сообществами, свойственные исключи-

тельно для конкретных территорий.  Институциональное правовое поле субъектов ДФО в сфере 

межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития вклю-

чает в систему концептуальные и правоприменительные документы, а также специализирован-

ные акты этнической ориентации  (документы, касающиеся прав коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока). Между тем два субъекта ДФО имеют концепту-

альные документы в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития, тем самым укрепляя систему управления полиэтническими сообще-

ствами – Магаданская область и Республика Саха (Якутия): 
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1. Стратегия государственной национальной политики в Магаданской области на период до 

2025 года, утвержденная постановлением Правительства Магаданской области от 29 октяб-

ря 2015 г. № 761-ПП (далее – Стратегия национальной политики Магаданской области). 

2. Концепция государственной национальной политики Республики Саха (Якутия), утвер-

жденная Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2013 г. № 2084 (далее – 

Концепция национальной политики РС (Я)) . 

Можно констатировать, что сложилось две практики институционального регулирования 

деятельности в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития на Дальнем Востоке: 1) формирование системы управления на основе 

разработки исключительно правоприменительных документов с базированием на положениях 

Стратегии РФ; 2) формирование концептуальной региональной системы управления полиэтни-

ческим сообществом. 

Исходя из положения, что региональное управление опирается на особенностях региональ-

ного развития, а не слепо копирует федеральные нормы, региональные концептуальные основы 

отличаются друг от друга.  

Основные цели, закрепленные концептуальными документами области и республики, в 

основном совпадают:  укрепление гражданского мира, межнационального и межконфессио-

нального согласия в условиях социально-экономических, геополитических и миграционных из-

менений в Российской Федерации и в регионе.  Однако уже в задачах определяется особенность 

каждого региона в управлении процессами в разных полиэтнических сообществах (см. прил. 7). 

В Якутии законодатель особо выделяет и концентрируется на обеспечении развития тради-

ционных культур и ценностей: 1) коренных народов республики, 2) казачества и 3) коренных 

малочисленных народов Севера, а в Магаданской области – 1) народов России, проживающих 

на территории области; 2) коренных народов Магаданской области; 3) коренных малочислен-

ных народов; 3) этнических групп Магаданской области; 4) казачества. 

Несомненно, весьма неоднозначно можно оценить провозглашенную в Концепции нацио-

нальной политики РС (Я) основную задачу по развитию традиционных духовных ценностей ко-

ренных народов республики, сохранение их культурного наследия, расширение и углубление 

знаний об истории и культуре, всемерную популяризацию и распространение этих знаний. В 

результате можно констатировать, что уже на институциональном уровне социального воздей-

ствия имеется сегментация управленческой деятельности. То есть деятельность по развитию 

традиционных духовных ценностей в первую очередь  должна распространяться на коренной 

народ республики. А если еще исходить из толкования Конституционным судом Республики 

Саха (Якутия) значения термина «коренные народы», согласно которому территория Якутии 

признается родной землей и исторической родиной якутского народа, источником его экономи-
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ческого благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности, а конституционно-

правовой статус Республики Саха (Якутия) – формой его социально-политической и государ-

ственно-правовой организации как исторически своеобразной национальной общности в соста-

ве Российского государства
1
, то первичность в реализации прав на культурное самоопределе-

ние, сохранение культурного наследия предоставляется народу саха (якутам), что в целом 

нарушает принцип равноправия народов. То есть мы наблюдаем существование некоторой 

«правовой нестыковки» уже на институциональном уровне в сфере управления полиэтническим 

сообществом.  

Результаты сравнительного анализа Стратегии национальной политики Магаданской обла-

сти и Концепции национальной политики РС (Я) позволяют говорить, что, несмотря на центра-

лизацию управления в России, регионы при определении направлений деятельности в сфере 

управления региональным полиэтническим сообществом учитывают все специфические ком-

поненты своего региона и вектор социально-экономического развития и особенности этно-

структуры, устанавливают свои специфические механизмы реализации государственной нацио-

нальной политики. Так, для Магаданской области на перспективу актуальны вопросы миграци-

онного притока и, соответственно, последующей интеграции мигрантов в социум. В этой связи 

и деятельность органов власти в этом  направлении должна быть укреплена заранее. В Якутии – 

регионе, являющемся структурно и бесспорно полиэтничным национально-государственным 

образованием, вопросы развития культур народов, проживающих в Якутии, и укрепления меж-

национального согласия подчеркиваются властью как ключевые и отличительные (хотя надо 

заметить, что Якутия относится к регионам со стабильной ситуацией в сфере межнациональных 

отношений и низким уровнем межэтнической напряженности)
2
.  

Среди 85 субъектов РФ концептуальные региональные  нормативные правовые акты в обла-

сти управления полиэтническим сообществом имеют 30 регионов России, в том числе 10 рес-

публик, причем 12 региональных актов приняты только в 2015 г. (см. прил. 8). 

В целом необходимо отметить, что признание и наличие регионального институционального 

уровня управления полиэтническим сообществом является локальной и специфической практи-

кой, свидетельствующей о наличии региональной национальной политики.  

Согласно классификации, предложенной Ю.В. Попковым и В.Г Костюком, региональные 

концепции по их целевым ориентациям подразделяются на: «государственнические» (направ-

                                           

 
1
  Постановление Конституционного суда Республики Саха (Якутия) по делу о толковании положений статьи 42 

Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). 
2 
Распределение регионов по степени межэтнической напряженности // ЦИНК. Гроздья гнева. Рейтинг межэтниче-

ской напряженности в регионах России, 2014. URL: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/ (дата обращения 

05.02.2017). 
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ленные на укрепление российской государственности, регионов как субъектов федерации); 

«гражданские» (направленные на формирование общероссийской и региональной гражданской 

идентичности); «стабилизирующие» (направленные на поддержание межэтнического мира и 

согласия); «культурнические» (направленные на развитие народов и их культур); «коммуника-

тивные» (направленные на развитие межэтнического общения, взаимопонимания, гармониза-

цию межэтнических отношений)
1
. 

Исходя из соотношения содержания региональных концепций и Стратегии РФ концептуаль-

ные региональные нормативные правовые акты в области управления вопросами в сфере меж-

национальных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития в субъектах 

РФ можно разделить на:   унифицированные, которые фактически «копируют» полностью, но 

чаще частично положения Стратегии РФ; адаптивные, устанавливающие принципы и механиз-

мы управления полиэтническими сообществами  вполне адаптивно и избирательно, сообразно 

этнополитическому вектору развития самого субъекта РФ, но не выходя за рамки положений 

Стратегий РФ.  

Причем стоить отметить, что использование того или иного подхода к установлению кон-

цептуальных основ в области управления вопросами в сфере межнациональных отношений, эт-

нокультурного и национально-гражданского развития в субъектах РФ не связано с политико-

правовым статусом субъекта РФ. 

Основной правоприменительной формой организации управленческой деятельности органов 

государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях являются целевые 

программы. Проведем анализ региональных программ в сфере межнациональных отношений, 

этнокультурного и национально-гражданского развития в регионах ДФО (далее - специализи-

рованные программы) (табл. 3.1.1). 

Таблица 3.1.1 

Программы в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития регионов ДФО 

 

Субъект РФ Название специализированной программы Орган утверждающий  

и дата принятия 

Амурская  

область  

Региональная программа «Укрепление гражданского 

единства, гармонизация межнациональных отношений и 

этнокультурное развитие народов России в Амурской 

области на 2015 – 2020 годы» 

Постановление Правитель-

ства Амурской области от 

12 февраля 2015 г. № 34 

Еврейская  

автономная 

область 

Государственная программа Еврейской автономной об-

ласти «Содействие развитию институтов и инициатив 

гражданского общества в Еврейской автономной обла-

сти» на 2016  – 2020 годы» 

Постановление Правитель-

ства Еврейской автономной 

области от 23 октября 2015 

г. № 478-пп 

                                           

 

1
 Попков Ю.В., Костюк В.Г. Концептуальные основы моделей национальной политики. С. 91. 
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Приморский 

край 

«Патриотическое воспитание граждан, реализация госу-

дарственной национальной политики и развитие инсти-

тутов гражданского общества на территории Примор-

ского края на 2018–2020 годы»  

Постановление Админи-

страции Приморского края 

от 23 мая 2018 г. № 239-па 

Сахалинская 

область 

Государственная программа Сахалинской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России, проживающих на тер-

ритории Сахалинской области, на 2015 – 2020 годы» 

Постановление Правитель-

ства Сахалинской области 

от 29 декабря 2014 г. № 649 

Хабаровский 

край  

Государственная программа Хабаровского края «Содей-

ствие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в Хабаровском крае» на 2013 - 2020 гг. 

Постановление Правитель-

ства Хабаровского края от 

29 декабря 2012 г. № 482-пр 

Камчатский 

край 

Государственная программа Камчатского края «Реали-

зация государственной национальной политики и 

укрепление гражданского единства в Камчатском крае 

на 2014 – 2018 годы» 

Постановление Правитель-

ства Камчатского края от 29 

ноября 2013 г. № 546-П 

Магаданская 

область 

Государственная программа Магаданской области «Со-

действие развитию институтов гражданского общества, 

укреплению единства российской нации и гармонизации 

межнациональных отношений в Магаданской области» 

на 2015 – 2020 годы 

Постановление Правитель-

ства Магаданской области 

от 6 ноября 2014 г. № 947-

пп 

Республика 

Саха (Якутия) 

Государственная программа Республики Саха (Якутия) 

«Гармонизация межэтнических отношений в Республи-

ке Саха (Якутия) на 2012 – 2016 годы» 

Указ Президента Республи-

ки Саха (Якутия) от 12 ок-

тября 2011 г. № 968 

Развитие гражданского общества и гармонизация меж-

этнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 

2018 – 2022 годы»  

Указ Главы РС(Я) от 25 ок-

тября 2017 г. № 2166 

Чукотский  

автономный 

округ 

Государственная программа «Развитие образования, 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чу-

котского автономного округа на 2016 - 2020 годы» 

Постановление Правитель-

ства Чукотского автономно-

го округа от 29 декабря 

2015 г. № 658 

Источник: таблица составлена автором на основе данных СПС КонсультантПлюс. 

 

Сравнительный анализ региональных программ поможет определить специфику региональ-

ных подходов к управлению вопросами в сфере межнациональных отношений, этнокультурно-

го и национально-гражданского развития на Дальнем Востоке. Полагаем, что, несмотря на цен-

трализацию административной системы, наличие унифицированных подходов к реализации 

управленских функций, но ввиду наличия системы разграничения полномочий, этносоциаль-

ных и политических особенностей формирования властного и административного пространства 

России, регионы обладают определенной самостоятельностью в отправлении социального воз-

действия на полиэтническое сообщество.   

Анализ проводится по следующим параметрам: 1) исполнители и соисполнители; 2) опреде-

ление этноструктуры региона; 3) определение уровня межнациональных отношений; 4) цель и 

основные задачи  программы; 5) определение места и роли коренных малочисленных народов в 

деятельности органов власти; 6) определение баланса в вопросах единства и многообразия; 7) 

место и роль самоорганизации и самоуправления; 8) индикаторы реализации. 
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Региональная программа «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнацио-

нальных отношений и этнокультурное развитие народов России в Амурской области на 2015 – 

2020 годы» (далее Региональная программа Амурской области). Координатор программы – 

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области. Участники про-

граммы – министерства культуры и архивного дела, туризма и предпринимательства, образова-

ния науки. 

Амурская область − многонациональный регион, на территории которого проживают пред-

ставители 119 национальностей, в том числе коренных малочисленных народов Севера. В про-

грамме указано, что на протяжении веков на территории Зейского, Селемджинского и Тындин-

ского районов области образовались этнические общности. Описывается и миграционная ситу-

ация, прежде всего, в отношении иностранной миграции, а также переселения соотечественни-

ков, проживающих за рубежом. По вопросу социальной рефлексии на состояние межнацио-

нальных отношений, по данным социологического опроса 2014 г., указано наличие у 84% 

опрошенных отсутствия неприязненных отношений к представителям других народностей, у 

79% – к мигрантам, лишь 21% опрошенных высказали неудовлетворенность состоянием меж-

национальных отношений в области. Региональная программа Амурской области, как и ФЦП, 

заложила дуальную систему задач: с одной стороны, укрепить гражданское единство, гармони-

зировать межнациональные отношения, с другой – развивать этнокультурное многообразие 

народов России в области. 

Цели региональной программы: укрепление гражданского единства и гармонизация межна-

циональных отношений;  этнокультурное развитие народов России, что является вполне уни-

фицированным подходом и соответствует целеполаганию Стратегии РФ.  

Документ разделен на ряд сфер: молодежная политика; сфера культуры и искусства; разви-

тие традиционных промыслов и самобытной национальной культуры коренных малочисленных 

народов и казачества; добровольное переселение соотечественников, проживающих за рубе-

жом; деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. Региональная 

программа Амурской области в целом охватывает как специализированные мероприятия, ха-

рактерные для программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений, так и более широкие мероприятия социального характера, как 

то: вовлечение в научно-исследовательскую деятельность, вовлечение молодежи в обществен-

но-политическую деятельность и реализацию социальных проектов, волонтерских движений, 

организация летнего отдыха детей и т.д. Заметим, что разработчики выделили мероприятия по 

формированию российской идентичности исключительно в сфере молодежной политики, пола-

гая, видимо, что «ставка» на молодежь при укреплении российской идентичности наиболее до-
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стижима, как и то, что именно молодежь является наиболее уязвимой социальной группой, для 

которой характерна неопределенность. 

Региональная программа в целом акцентирует внимание на активизации гражданских ини-

циатив и социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), укреп-

лении чувства патриотизма и социальной ответственности у молодежи, привлечении к научной 

деятельности. При этом программа указывает первичность решения таких социальных проблем 

усилиями СОНКО, как профилактика социального сиротства, поддержка материнства и дет-

ства; в области повышения качества жизни людей пожилого возраста; в области социальной 

адаптации инвалидов и их семей, а также по вопросам интеграции и адаптации мигрантов. 

Предусмотрено и вовлечение местных органов власти посредством финансирования повыше-

ния квалификаций муниципальных служащих и участия в субсидировании деятельности по 

поддержке СОНКО. 

По всей видимости, ввиду особенностей этноструктурного состава в регионе и наличия 

большинства населения, оценивающего ситуацию в сфере межнациональных отношений пози-

тивно, в программе фактически не актуализируются вопросы по поддержке многообразия (вни-

мание обращено исключительно на коренные малочисленные этносы) и адаптации мигрантов. 

В связи с этим среди количественных индикаторов по широкому спектру показателей (вовлече-

ние молодежи в науку и патриотические организации, жителей – в мероприятия СОНКО и 

культурно-досуговые мероприятия в местах проживания КМНС, количество конференций по 

гармонизации межнациональных отношений, патриотических проектов, и в целом число меро-

приятий в сфере культуры т.д.) не нашли отражения такие унифицированные показатели, как 

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений и уровень 

толерантного отношения к представителям другой национальности.  

В целом в Региональной программе Амурской области заложен комплексный характер ре-

шения вопроса укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отноше-

ний, что обусловлено спецификой решения властью области вопроса управления в сфере наци-

ональной политики. Все мероприятия в рамках разработанной региональной программы 

«Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений и этнокуль-

турное развитие народов России в Амурской области на 2015 – 2020 годы»  финансируются и 

являются частью иных программ, а именно: «Повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы», «Развитие обра-

зования Амурской области на 2014 - 2020 годы», «Развитие и сохранение культуры и искусства 

Амурской области на 2014 - 2020 годы», «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Амурской области на 2014 - 2020 годы».  
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Исходя их данных программы на одного жителя Амурской области по программе приходит-

ся примерно 170 рублей за шесть лет, при этом субсидий из федерального бюджета не преду-

смотрено. Финансирование между направлениями в сфере реализации национальной политики 

распределено следующим образом: на поддержку СОНКО – 4,5% от общей суммы финансового 

обеспечения программы, на молодежную политику – 8,1%, культуру и искусство – 62,3%, раз-

витие коренных малочисленных народов Севера и казачества – 24,4% и на переселение – 0,7%. 

При этом отметим, что в сферу культуры, поскольку  она обладает большей долей финансиро-

вания, заложен многообразный спектр финансируемых работ: поддержка профессионального 

искусства, стимулирование народного творчества, самодеятельного творчества, одаренных де-

тей и творческой молодежи, развитие культурно-просветительской деятельности, библиотек, 

музеев и архивов, организация и проведение мероприятий областного значения, представление 

сферы культуры Амурской области на межрегиональных, всероссийских и международных ме-

роприятиях. 

Такой подход весьма адаптивен, но позволяет лишь частично решать задачи в сфере госу-

дарственной национальной политики России. Так, например, совершенно упущены мероприя-

тия по укреплению межнационального согласия, адаптации мигрантов и в целом поддержки 

иных этнических групп, проживающих на территории Амурской области. В целом можно отме-

тить, что в Амурской области фактически отсутствует специализированная программа в сфере 

межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития, так как 

основные мероприятия реализуются и финансируются другими программами. Подход власти в 

Амурской области больше соответствует практике регионов, где мероприятия по укреплению 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений реализуются в рамках 

иных программ. 

Государственная программа «Содействие развитию институтов и инициатив граждан-

ского общества в Еврейской автономной области» на 2016  – 2020 годы (далее – Государ-

ственная программа ЕАО). Ответственный исполнитель программы – Управление по внутрен-

ней политике Еврейской автономной области. Участниками программы стали Областное госу-

дарственное бюджетное учреждение «Центр социально-психологической помощи семье и мо-

лодежи», областное государственное автономное учреждение «Издательский дом «Бироби-

джан». 

Еврейская автономная область определена как многонациональный и поликонфессиональ-

ный субъект Российской Федерации, в котором проживают представители более 100 нацио-

нальностей при численном доминировании русского народа. По результатам социологического 

исследования, проведенного в рамках  программы, установлено, что в области  необходимо 

принимать дополнительные меры по формированию российской гражданской идентичности и 
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гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению исто-

рии и традиций российских народов, профилактике экстремизма и раннему предупреждению 

межнациональных конфликтов.  

Государственная программа ЕАО – комплексная и спектральная программа по развитию 

институтов и инициатив гражданского общества в области, состоящая из  четырех подпро-

грамм: подпрограмма 1 «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории 

Еврейской автономной области»; подпрограмма 2 «Укрепление гражданского единства и гар-

монизация межнациональных отношений на территории Еврейской автономной области»; 

подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Еврейской автономной области»; подпрограмма 4 «Молодежь Еврейской авто-

номной области». 

Цель этой комплексной программы – развитие и совершенствование институтов граждан-

ского общества в области посредством роста коммуникативной доступности и вовлечения 

населения в процессы местного самоуправления и деятельность СОНКО, укрепление един-

ства многонационального народа Российской Федерации (российской нации). Поскольку про-

грамма имеет широкий обхват сфер управления, цель программы весьма стратегичная, но в то 

же время она, с одной стороны, учитывает посыл новой Концепции государственной нацио-

нальной политики, установленной Стратегией РФ, а с другой – отражает особенность регио-

нальной программы, содержащей конкретное указание на механизм укрепления гражданского 

единства путем стимулирования участия в государственных и местных делах. Перспективен и 

вектор программы, направленный на укрепление имиджа региональной власти (именно это и 

определяет ее особенность),  повышение активности гражданского общества в решении соци-

ально значимых вопросов, а также на поддержку этнокультурного многообразия и молодеж-

ной политики.  

Целью подпрограммы 2 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнацио-

нальных отношений на территории Еврейской автономной области» является укрепление 

единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), что весьма 

характерно для большинства регионов ДФО (за исключением Амурской области и Республи-

ки Саха (Якутия)). 

Выделяются два основных вектора работы органов власти в сфере управления полиэтни-

ческим сообществом: поддержка мероприятий, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений с привлечением 

широкого круга участников (как национально-культурных и религиозных организаций, так и 

иных институтов и учреждений); сохранение этнокультурного многообразия. Но если меро-

приятия по сохранению этнокультурного многообразия вполне уточнены (выпуск печатной 
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продукции, проведение праздников, популяризация изучения языков народов,  проживающих 

на территории области), то по укреплению российской гражданской идентичности (ведущей 

задачи подпрограммы) – не раскрыты, а лишь указаны общей трактовкой: «предоставление 

субсидий на мероприятия по  гармонизации межнациональных отношений и укреплению рос-

сийской гражданской идентичности». Итак, многонациональность и поликонфессиональ-

ность, несмотря на абсолютное доминирование русского этноса в составе населения области, 

определили направленность программы в сторону укрепления межнациональных отношений 

и развития поликультурности и поликонфесионнальности, нежели в сторону формирования 

российской нации, несмотря на замечания, сделанные по результатам социологического опро-

са и отраженные в самой Государственной программе ЕАО. Мероприятия по подпрограмме 

«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений на терри-

тории Еврейской автономной области» осуществляются на основе заключения государствен-

ных контрактов, при этом сами мероприятия конкретизированы, например, проведение меж-

национального турнира по футболу среди национальных объединений области «Кубок 

Наций», молодежного Форума «Дружба народов - единство России» и т.п. 

Самоорганизация в государственной программе Еврейской автономной области  выделена 

в отдельную подпрограмму 3. Мероприятия в рамках стимулирования гражданского общества 

связаны с субсидированием проектов СОНКО, проведением конкурса журналистов и форума 

некоммерческих организаций.  

На одного жителя Еврейской автономной области по программе приходится примерно 574 

рубля на пять лет, при этом субсидии из федерального бюджета по состоянию на 2016 г. не 

имеется. Финансирование между направлениями в сфере реализации программы распределено 

следующим образом: на поддержку СМИ – 55,6% от общей суммы финансового обеспечения 

программы; укрепление гражданского единства – всего 1,5%; поддержку СОНКО – 2,4%; на 

молодежную политику – 40,5% от общей суммы финансового обеспечения. По конкретной 

подпрограмме 2 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных от-

ношений на территории Еврейской автономной области» на одного жителя тратится всего 8,4 

руб., по направлениям деятельности финансирование распределено следующим образом: на 

субсидии – 26,9%; профилактику экстремизма и этнической нетерпимости – 2%; мероприятия 

по гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства – 4%; на поддержку 

этнокультурного многообразия (печатная продукция, праздники, языковое многообразие) - 

67%.  

Индикаторы определены сообразно установленным мероприятиям в сфере национальной 

политики: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-
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ний; численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие и под-

держку языкового многообразия народов России, проживающих на территории области.  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, реализация государ-

ственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на тер-

ритории Приморского края на 2018–2020 годы». Исполнитель программы – Департамент 

внутренней политики; соисполнители – Департаменты информационной политики; физиче-

ской культуры и спорта; культуры, образования и науки; по делам молодежи; здравоохране-

ния; гражданской защиты Приморского края.  

В программе отсутствует пояснительная записка о многонациональном составе населения 

края, хотя именно эта особенность отличает край от иных регионов ДФО.  

Цель программы – создание системы патриотического воспитания граждан, укрепление 

общности многонационального народа России и создание условий для функционирования ин-

ститутов гражданского общества на территории края.  

Основными задачами определены обеспечение условий для осуществления работ по пат-

риотическому воспитанию (научное и методическое сопровождение, подготовка  специали-

стов, развитие волонтерского движения, информационное обеспечение и т.д.), укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие; поддержка коренных малочисленных 

народов, СОНКО и иных общественных организаций.  

Исходя из поставленных задач, предусмотрена реализация трех  подпрограмм: 1. «Патрио-

тическое воспитание жителей Приморского края»; 2. «Этнокультурное развитие народов 

Приморского края и гармонизация межнациональных отношений»; 3. «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих и иных общественных организации в Приморском крае».  

В рамках государственной программы и подпрограммы 2 предусмотрена деятельность по 

поддержке КМНС:  заложены субсидии по поддержке их социально-экономического развития 

(30% –  по подпрограмме, 3,8% – от общего  финансирования всей программы); деятельности 

муниципальных образований  по поддержке экономического и социального развития КМНС 

(30% – по подпрограмме, 3,8% – от общего финансирования всей программы); массовых ме-

роприятий, связанных с защитой прав и сохранением этнокультурной самобытности КМНС.  

На одного жителя края по программе приходится примерно 40 руб. на три года ее реализа-

ции, при этом субсидии из федерального бюджета составляют 2,8%. Исходя из информации о 

ресурсном обеспечении программы, на поддержку гражданско-патриотического воспитания 

выделено 5%; формирование единства и развитие этнокультурного многообразия – 13%; под-

держку СОНКО – 82% от общей суммы финансового обеспечения. 

Индикаторами реализации программы определены: количество  патриотических меропри-

ятий; доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 
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крае; состояние межконфессиональных отношений; доля граждан, осведомленных о меропри-

ятиях в сфере патриотического воспитания и деятельности СОНКО. 

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015 – 2020 

годы» (далее – Государственная программа Сахалинской области). Исполнитель программы – 

Департамент внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской обла-

сти. Участниками программы признаны государственные органы в лице министерств  (культу-

ры, образования, спорта, туризма и молодежной политики), Департамента информационной по-

литики и управление коренных народов аппарата  Губернатора и Правительства Сахалинской 

области. 

Сахалинская область – многонациональный регион, на территории которого проживают 

представители более 100 национальностей, наиболее многочисленными из которых являются 

русские, корейцы, украинцы и татары. Остальные национальности представлены менее 1%, в 

том числе представители коренных малочисленных народов Севера (нивхи, нанайцы, эвенки, 

уйльта (ороки)). Разработчики программы точно указывают на существующую сегодня в про-

цессе самоидентификации сложность для российского общества, связанную с наличием конку-

рирующих форм региональной, этнической и религиозной идентичности.  

Проведенные в 2013 г. социологические исследования показали, что почти каждый пятый 

сахалинец испытывает отрицательные чувства из-за соседства с представителями иных нацио-

нальностей, но в перспективе проблема возникновения конфликтов между людьми на межна-

циональной и межконфессиональной почве, их перерастание в открытые столкновения на тер-

ритории Сахалинской области для значительной части населения не является острой
1
.  

Цели программы − укрепление единства многонационального народа Российской Федера-

ции (российской нации), проживающего на территории области, которая достигается укрепле-

нием гражданского единства и гармонизацией межнациональных отношений; этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории Сахалинской области; создание условий для 

формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Весьма пер-

спективно выглядит определение в программе задачи, устанавливающей не только этнокуль-

турное, но и социально-экономическое развитие народов России, проживающих на территории 

области. Таким образом, подчеркивается важность социального фактора в гармонизации наци-

ональных отношений (но, судя по программным мероприятиям, по всей видимости, декларация 
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 Государственная программа Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015 - 2020 годы // СПС Кон-

сультантПлюс. 
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о необходимости социально-экономического развития касается исключительно представителей 

КМНС).  

Программой предусмотрена  лишь одна подпрограмма. Несмотря на то, что на территории 

Сахалинской области проживает малая доля представителей коренных малочисленных народов, 

тем не менее власти региона уделяют особое внимание проблемам малочисленных этносов. 

Так, в программе предусмотрена специальная подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2015 - 2020 годы» с указанием  четко-

го спектра мероприятий, направленных на социальное развитие КМНС, и индикаторов их реа-

лизации. 

 Власти Сахалинской области основной упор в программе делают на развитие информаци-

онно-пропагандистских мероприятий, а также мероприятий, направленных на развитие родных 

языков, включая русский язык, что отличает ее от программ других регионов. Развитию патри-

отических учреждений и институтов гражданского общества в программе уделяется мало вни-

мания. Предусмотрено субсидирование деятельности общественных объединений коренных 

народов Севера. Органы местного самоуправления задействованы лишь в программе по устой-

чивому развитию коренных малочисленных народов Севера.  

На одного жителя Сахалинской области по программе приходится примерно 720 руб. на 

шесть лет, при этом субсидии из федерального бюджета составляют 5,6%. Финансирование 

между направлениями в сфере реализации национальной политики распределено следующим 

образом: на поддержку этнокультурного многообразия – 9% от общей суммы финансового 

обеспечения программы; развитие и поддержку языков народов, проживающих на Сахалине – 

5%; повышение квалификации учителей – 2,38%; развитие коренных малочисленных народов 

Севера – 51,1%; профилактику экстремизма и ксенофобии – 0,12%; на информационно-

пропагандистские мероприятия толерантных отношений и  гражданского единства – 31%. 

В индикаторы, представленные для оценки программы, включены два стандартных показа-

теля: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, и 

уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, а также количе-

ственные параметры проводимых мероприятий.  

Государственная программа Хабаровского края «Содействие развитию институтов и ини-

циатив гражданского общества в Хабаровском крае» на 2013 - 2020 гг.  Ответственным ис-

полнителем программы является Комитет по печати и массовым коммуникациям Правитель-

ства Хабаровского края, соисполнителями – Министерство культуры края; Главное управление 

внутренней политики Губернатора и Правительства края; Главное управление территориально-

го развития Губернатора и Правительства края. Программа состоит из 2 подпрограмм: «Укреп-

ление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Хабаровском крае на 
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2016 - 2020 гг.» (подпрограмма 1) и «Духовно-нравственное развитие жителей Хабаровского 

края на 2016 - 2020 гг.» (подпрограмма 2). Ответственный исполнитель по подпрограмме 1 – 

Главное управление внутренней политики Губернатора и Правительства Хабаровского края. 

Соисполнители, участники подпрограммы 1 – Министерство культуры края и Комитет по печа-

ти и массовым коммуникациям правительства края. 

В подпрограмме 1 отмечается, что  Хабаровский край – один из крупнейших многонацио-

нальных и поликонфессиональных субъектов Российской Федерации и отличительной особен-

ностью его этнической структуры является размещение на его территории 23,1 тыс. представи-

телей коренных малочисленных народов (1,7%), для восьми из которых (ульчи, нанайцы, эвен-

ки, удэгейцы, нивхи, негидальцы, орочи, эвены) Хабаровский край является исторической ро-

диной. 

В феврале 2014 г. было проведено социологическое исследование среди студентов ведущих 

вузов Хабаровского края. Опрос показал, что 55% респондентов придерживаются принципов 

толерантности, гуманизма, справедливости в решении этнонациональных проблем в России. 

Вместе с тем 15% демонстрируют приверженность к националистическим идеям.  20% респон-

дентов заявили о своем безразличии к проблеме решения этнонациональных проблем. В про-

грамме подчеркивается, что многонациональность региона никогда не являлась причиной 

напряженности в межэтнических отношениях. Однако власть обеспокоена влиянием миграци-

онного фактора, прежде всего, на социально-экономические отношения в крае. Так, в подпро-

грамме значится, что потребности социально-экономического развития Дальневосточного ре-

гиона обусловили процессы этнической миграции, прежде всего, из среднеазиатских государств 

– бывших советских республик, вследствие чего значительно увеличилось этнокультурное и 

конфессиональное разнообразие населения в Хабаровском крае. «При взаимодействии прини-

мающего сообщества и этнических мигрантов явным становится рост тревожности обществен-

ного сознания, распространяется этническая мигрантофобия, происходит формирование соци-

альной напряженности, которая приобретает устойчивый характер и ведет к конфликтам»
1
. 

Цель подпрограммы – содействие укреплению единства российской нации и этнокультур-

ному развитию жителей в крае путем снижения уровня этнической ксенофобии и формирова-

ния культуры межнационального общения. Именно механизмы достижения цели определяют ее 

региональную особенность. Задачи: обеспечение межэтнической толерантности в информаци-
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Государственная программа Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского 

общества в Хабаровском крае» на 2013 - 2020 гг. // Официальный сайт Правительства Хабаровского края, 2014-
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онной сфере; укрепление общероссийской гражданственности посредством деятельности 

СОНКО; обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти края и ор-

ганов местного самоуправления в реализации мероприятий, направленных на укрепление един-

ства российской нации и этнокультурное развитие народов в крае.  

В результате реализация программы базируется на внедрении системы конфликтологиче-

ского мониторинга и мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего преду-

преждения конфликтных ситуаций через создание Краевого научно-практического центра мо-

ниторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуа-

ций; организации и проведение мероприятий, направленных на развитие межэтнического взаи-

мопонимания, продвижение идей межнациональной толерантности, укрепление традиционных 

духовных ценностей; позитивном освещении межнациональной тематики в краевых средствах 

массовой информации; привлечении органов МСУ к реализации мероприятий, направленных 

на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации и эт-

нокультурное многообразие народов в крае.  

На одного жителя Хабаровского края по подпрограмме приходится примерно 47 руб. на че-

тыре года реализации программы, при этом субсидии из федерального бюджета составляют 

7,5%. Финансирование предусматривает следующие мероприятия с распределением финансо-

вых средств: на СМИ – 6% от общей суммы финансового обеспечения программы; проведение 

мониторинга – 22%; организацию и обеспечение деятельности НКО «Краевой научно-

практический центр мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупрежде-

ния конфликтных ситуаций» – 18%; на мероприятия по гармонизации межнациональных отно-

шений –  54%. 

Индикаторы реализации подпрограммы включают следующее: доля граждан, положитель-

но оценивающих состояние межнациональных отношений; уровень толерантного отношения 

к представителям другой национальности; количество муниципальных образований края, реа-

лизующих планы мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармо-

низацию межнациональных отношений и этнокультурное многообразие народов в крае, в об-

щем количестве муниципальных образований края; численность участников мероприятий, 

направленных на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных 

отношений, этнокультурное развитие народов в крае и поддержку языкового многообразия; 

количество реализованных инициатив граждан и общественных объединений, направленных 

на укрепление единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений и 

этнокультурное многообразие народов в крае. 
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Как и в Сахалинской области, в Хабаровском крае вводится и поддерживается понимание 

формирования российской нации, прежде всего, через деятельность по укреплению межнаци-

онального согласия.  

Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы» (да-

лее – Государственная программа Камчатского края). Исполнителем признано Агентство по 

внутренней политике Камчатского края. Соисполнители – министерства, осуществляющие 

управление в сфере спорта, образования и науки, культуры, Агентство  по занятости и мигра-

ционной политике, органы местного самоуправления. 

В Государственной программе Камчатского края отсутствует указание на многонациональ-

ный характер субъекта, хотя говорится, что здесь проживают представители 134 национально-

стей, в том числе представители 7 коренных малочисленных народов Севера. В программе за-

является о наличии бесконфликтной ситуации в сфере межнациональных отношений, но дан-

ные социологического опроса, приведенные в этой же программе, от 2011 г. показали, что 40% 

респондентов разделяют суждение, что «Россия – для русских», а 77,5% респондентов высту-

пили бы «за ограничение въезда представителей некоторых национальностей»
1
. Данные опроса 

настораживают и свидетельствуют о серьезной опасности, что, собственно, и подчеркнуто раз-

работчиками программы. Ввиду этого властью Камчатки устанавливаются четкие меры по со-

хранению бесконфликтной ситуации в сфере межнациональных отношений, которые направле-

ны на расширение как взаимодействия этнокультурных объединений с властью, так и информа-

ционной пропаганды и вовлечения широких масс в различного рода мероприятия.  

В программе предусмотрено четыре цели: 1) создание условий для формирования и разви-

тия институтов гражданского общества, обеспечение межнационального и межконфессиональ-

ного согласия в крае; 2) укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений; 3) устойчивое развитие коренных малочисленных народов, проживающих в крае, 

на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной сре-

ды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов; 4) содей-

ствие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Камчатском крае. Данные це-

ли, по мнению разработчиков программы, должны достигаться посредством поступательных 

мер по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, пат-

риотическому воспитанию молодежи и иных категорий граждан и развитию традиционного об-

раза жизни и хозяйствования коренных малочисленных народов. Цели программы соответ-
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ствуют целям Стратегии РФ, что определяет ее как достаточно унифицированную модель сооб-

разно федеральному концепту. Как и Стратегия социально-экономического развития Камчат-

ского края до 2025 года, Государственная программа Камчатского края обладает весьма объем-

ным, расширенным содержанием с широким и четким спектром мероприятий. Поставленные 

властью цели решаются в рамках подпрограмм, также детализированных для реализации:  под-

программа 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отноше-

ний в Камчатском крае»; подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации в Камчатском крае»; подпрограмма 3 «Устойчивое развитие коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»; подпро-

грамма 4 «Обеспечение реализации государственной программы». 

Целью подпрограммы 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнацио-

нальных отношений в Камчатском крае» является укрепление единства многонационального 

народа России (российской нации). 

Поскольку в Камчатском крае проживает достаточно представительное сообщество корен-

ных малочисленных народов, разработчики программы особое внимание уделили вопросам 

устойчивого развития малочисленных этносов. Устойчивое развитие КМНС предполагает 

укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и мобилизации внутренних ресур-

сов самих народов
1
. Разработчики четко указали, что возрождение и развитие традиционной 

хозяйственной деятельности коренных народов невозможно без государственной поддержки. 

Меры государственной поддержки охватывают как развитие традиционных форм жизнеобеспе-

чения (промыслов) малочисленных народов, укрепление роли малого и среднего предпринима-

тельства среди представителей КМНС и предоставление социальной поддержки, так и оказание 

дополнительных мер по получению среднего профессионального и высшего образования и со-

хранению культурного наследия коренных народностей. Ожидаемыми результатами реализа-

ции подпрограммы являются и рост уровня доходов населения, и снижение уровня безработи-

цы, и повышение показателей здоровья проживающих в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности.  
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В целом программные мероприятия на Камчатке в сфере реализации государственной наци-

ональной политики направлены на укрепление гражданского единства и патриотизма, а также 

соблюдение прав и гарантий коренных малочисленных народов Севера. 

К решению вопросов в сфере национальной политики программой привлекаются органы 

местного самоуправления путем стимулирования активности их работы, что отличает ее от 

других программ. Средства субсидий направляются органами местного самоуправления на реа-

лизацию мероприятий муниципальных программ по гармонизации межнациональных отноше-

ний, профилактике экстремизма, а также комплексных планов мероприятий по укреплению 

гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и предупреждению про-

явлений экстремизма. Важную часть работы занимает приглашение к участию этнокультурных 

образований в совещательных органах при государственных и муниципальных органах власти, 

в выполнении социально значимых проектов путем финансовой поддержки.  

Выделяет программу акцентирование внимания на поддержке русского языка и профилак-

тике экстремизма, как и в Сахалинской области, а также реализации мероприятий по адаптации 

мигрантов. 

Органы власти практически в равной степени установили комплекс мероприятий, направ-

ленных на поддержку и этнических различий, и межнационального (межэтнического) согласия 

и единства.  

Еще одной отличительной чертой Государственной программы Камчатского края является 

разработка индикаторов ее реализации, значительно отличных от принятых не только в других 

регионах Дальнего Востока, но и установленных ФЦП. В частности, особенный интерес вызы-

вает такой показатель, как доля жителей Камчатского края, считающих себя россиянами или 

причисляющих себя к российской нации (!). Камчатский край – единственный регион из девяти 

субъектов ДФО, указавший среди индикаторов реализации программы по укреплению граж-

данского единства показатель доли граждан, причисляющих себя к российской нации. Закреп-

лены в программе и основные, базовые индикаторы: доля граждан, положительно оцениваю-

щих межнациональные отношения, и уровень толерантного отношения к представителям дру-

гой национальности.   

Несмотря на соответствие целей региональной программы Стратегии РФ, механизмы ее ре-

ализации имеют особенности, обусловленные региональной спецификой.  

На одного жителя Камчатского края по этой программе расходуется примерно 3216 руб. за 

пять лет (с учетом расходов на обеспечение реализации программы), при этом предусмотрена 

субсидия из федерального бюджета, которая составляет около 3,3% от общей суммы финансо-

вого обеспечения программы. Финансирование по подпрограммам распределено следующим 

образом: подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональ-
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ных отношений в Камчатском крае» – 7,6% от общей суммы финансового обеспечения про-

граммы; подпрограмма 2 по патриотическому воспитанию – 1,5%; подпрограмма 3, направлен-

ная на развитие КМНС – 35% и основная доля финансов вложена на обеспечение реализации 

этой программы – 56%. 

Если взять в расчет финансирование по конкретной подпрограмме 1, то на одного жителя 

края приходится 255 руб. на шесть лет, при этом на содействие сохранению этнокультурного 

многообразия – 28,5%; поддержку языкового многообразия  – 3,7%; адаптацию мигрантов – 

18,4%; противодействие экстремизму – 1,8%;  пропаганду межнациональной солидарности че-

рез СМИ – 5,4% и на меры по гармонизации межнациональных отношений (по всей видимости, 

здесь заложено субсидирование деятельности МСУ) – 42,2% от общего финансирования по 

подпрограмме. 

По сути Камчатский край в контексте положений специализированной программы как пла-

нового документа реализации национальной политики в регионе показывает более полное вос-

приятие и принятие нового «образа» национальной политики России с попыткой умело распре-

делить мероприятия так, чтобы решить все поставленные задачи, однако анализ распределения 

финансов свидетельствует о преобладании акцента на гармонизацию межнациональных отно-

шений. 

Государственная программа «Содействие развитию институтов гражданского общества, 

укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Мага-

данской области» на 2015 – 2020 гг. (далее – Государственная программа Магаданской обла-

сти). Исполнителем программы – аппарат Губернатора Магаданской области. Участники про-

граммы – управление внутренней политики аппарата Губернатора, различные профильные ми-

нистерства (культуры и туризма, спорта, образования и молодежной политики, здравоохране-

ния, труда и социальной политики), органы местного самоуправления и СОНКО. 

Отмечается, что в области проживают представители 105 национальностей, в том числе 

представители 21 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, из 

них 5 входят в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации по Магаданской области. В общей численности населения 81,49% составляют рус-

ские, 6,28% – украинцы, 2,73% – коренные народы Севера. По данным социологического ис-

следования от 2013 г., указанного в данной программе, 77,8% опрошенных не сталкивались со 

случаями неуважительного отношения из-за национальности, 72% респондентов оценивают 
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межнациональные отношения как стабильные, 65% опрошенных считают необходимым сохра-

нение традиций и культуры своего народа
1
.  

Цель программы: развитие институтов гражданского общества; укрепление единства много-

национального народа; совершенствование систем патриотического воспитания жителей обла-

сти. Основные задачи программы связаны со стимулированием гражданской активности и дея-

тельности СОНКО и укреплением патриотизма, а также гармонизацией межнациональных (ме-

жэтнических) отношений, где главный акцент сделан на работе по профилактике экстремизма. 

Предусматриваются подпрограммы «О поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в Магаданской области на 2015-2020 годы», «Патриотическое воспитание 

жителей Магаданской области на 2015-2020 годы», «Гармонизация межнациональных отноше-

ний, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магадан-

ской области на 2015-2020 годы». 

При средней снижающейся доле представителей коренных малочисленных народов (3,2 %, 

или 5007 человек, по данным ВПН-2010) в составе населения Магаданской области специаль-

ной подпрограммы или раздела, посвященных развитию коренных малочисленных народов, в 

документе не предусматривается. Деятельность национальных объединений и ассоциаций, в 

том числе по защите прав и гарантий малочисленных этносов, регулируется в рамках подпро-

граммы по гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному развитию в рамках 

поддержки СОНКО. 

В сфере межнациональных отношений деятельность региональных органов Магаданской 

области направлена на решение вопросов взаимодействия национальных общественных объ-

единений с органами государственной власти и местного самоуправления; расширения влияния 

консультативных органов;  на работу по укреплению чувства многонационального российского 

патриотизма, взаимодействию со СМИ в рамках пропаганды национальной государственной 

политики, учреждениями культуры и образовательными учреждениями.  

Государственная программа Магаданской области направлена на поддержку самоорганиза-

ции с охватом деятельности СОНКО, общественных объединений патриотической направлен-

ности, национальных общественных и религиозных организаций, органов местного самоуправ-

ления. Государственные меры, предусмотренные программой, в большей степени связаны с 

субсидированием общественных объединений, гражданских инициатив, а также организацион-

но-методическим и консультативным сопровождением их деятельности, проведением крупных 
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Государственная программа Магаданской области «Содействие развитию институтов гражданского общества, 

укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области» на 
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мероприятий с привлечением широких масс, привлечением общественности к участию в сове-

щательных органах. Для органов местного самоуправления предусмотрены субсидии на реали-

зацию мероприятий по поддержке СОНКО, а также заложено финансирование на проведение 

совместных мероприятий по мониторингу межнациональных и межконфессиональных отноше-

ний, повышению квалификации по вопросам государственной национальной политики. 

Обратившись к конкретной подпрограмме «Гармонизация межнациональных отношений, 

этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской 

области», то можно отметить ее цель –   укрепление единства многонационального народа (рос-

сийской нации) и гармонизация межнациональных отношений, что подчеркивает предпочтение 

власти в решении национальных вопросов базироваться на принципе единства, хотя задачи 

предусматривают деятельность по сохранению этнокультурного многообразия и поддержки 

КМНС. Принцип единства отражается и в выделении отдельной задачи по поддержке русского 

языка и развитию российского казачества. Программу отличает выделение таких отдельных 

мероприятий, как предоставление субсидий СОНКО на пропаганду русской культуры, укрепле-

ние русского языка; проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности и 

нетерпимости к экстремизму и ксенофобии. 

Государственная программа Магаданской области содержит весьма широкий и детальный 

список индикаторов и мероприятий в сфере реализации государственной национальной поли-

тики России по всем подпрограммам. В целом индикаторы реализации программы имеют пря-

мую корреляцию с установленными мероприятиями, поэтому список индикаторов достаточно 

объемный, по сравнению с программами в области укрепления единства и гармонизации меж-

национальных отношений других субъектов ДФО. Интересным фактом в региональной про-

грамме области является введение и использование серии словосочетаний с категорией «патри-

отизм»: «многонациональный российский патриотизм», «гражданский патриотизм», «россий-

ский патриотизм», причем замечено, что словосочетание «многонациональный российский пат-

риотизм» используется при установлении необходимости укрепления работы национальных и 

культурных объединений, каких-то других смысловых различий в тексте документа не найдено. 

Такая фиксация, скорее всего, не случайна. Ввиду приоритета мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского общества, большинство индикаторов имеет целью выявить уровень 

активности и спектра деятельности СОНКО, степени задействованности  граждан в работе или 

мероприятиях СОНКО, патриотических организаций.   

Работу органов государственной власти Магаданской области по сравнению с другими ре-

гионами ДФО выделяет факт ее усиленной антиэкстремистской направленности. Пристальное 

внимание органов государственной власти области к проведению мероприятий по профилакти-

ке экстремизма и терроризма, предотвращению конфликтов на социально-политической, рели-
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гиозной и этнической почве, скорее всего, не безосновательно. К разряду специфичных индика-

торов отнесем следующее:  количество общественных или религиозных объединений, ликвиди-

рованных по причине осуществления ими экстремистской деятельности; количество зареги-

стрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка 

и иное осложнение оперативной обстановки; количество включенных в федеральный список 

экстремистских материалов, выявленных на территории области. 

На одного жителя Магаданской области по этой программе расходуется примерно 734 руб. 

за шесть лет, при этом предусмотрена субсидия из федерального бюджета, которая составляет 

всего 0,15% от общей суммы финансового обеспечения программы. Финансирование распреде-

лено следующим образом: по подпрограмме по поддержке СОНКО – 53,8% от общей суммы 

финансового обеспечения программы, по подпрограмме по патриотическому воспитанию – 

16,8% и по программе по гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному раз-

витию – 29,4%.  

Если взять в расчет финансирование по конкретной подпрограмме «Гармонизация межна-

циональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских 

проявлений в Магаданской области», то на одного жителя приходится 215 руб. на шесть лет, 

при этом на мониторинг – 3,4%; субсидии для МСУ – 9%; субсидии для НКО – 21%; мероприя-

тия по развитию этнокультурного многообразия – 9,4%; развитие русской культуры – 3,4%; 

поддержку российского казачества – 1,7%; противодействие ксенофобии и экстремизму – 26%; 

повышение квалификации – 1,1%; на пропаганду этнокультурного многообразия и единства 

российской нации через СМИ – 25% от общего объема финансирования по подпрограмме. 

Государственная программа «Развитие гражданского общества и гармонизация меж-

этнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы» (далее – программа 

2018 г.), исполнителем которой значится еще Министерство по развитию институтов граждан-

ского общества РС(Я), хотя в июне 2018 г. оно было упразднено.  

Итак, в программе 2018 г. записано, что в Республике Саха (Якутия) проживают пред-

ставители 129 национальностей по данным ВПН-2010; в муниципальных образованиях Якутии 

действуют 13 отделений общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Яку-

тия)»; доля населения, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в 

республике, в 2016 г. составила 67% (в 2013 г. данный показатель составлял 51,4%). За послед-

ние годы не установлены факты причастности действующих на территории республики обще-

ственных объединений и организаций к экстремистской деятельности. В программе 2012 г. 

также отмечалось, что межнациональные отношения в Якутии благоприятные, религиозная си-

туация отличается стабильностью, проявления экстремизма и терроризма на территории рес-

публики не отмечены.  
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Цель программы 2018 г. – развитие равноправного взаимодействия общества и государ-

ства как основы для решения долгосрочных задач социально-экономического развития, сохра-

нение единства и традиций многонационального народа Республики Саха (Якутия). Здесь мы 

уже видим изменение акцента государственной политики в республики. Так на протяжении пя-

ти лет реализация программы 2012 г. была нацелена на укрепление толерантной среды путем 

укрепления межэтнических и межрелигиозных отношений, поддержки КМН и казачества на 

основе ценностей многонационального общества Якутии в рамках трех подпрограмм: 1. 

«Укрепление межэтнических и межрелигиозных отношений»; 2. «Поддержка коренных мало-

численных народов Севера»; 3. «Поддержка казачьих обществ». 

Программой 2018 г. предусмотрены пять подпрограмм: «Содействие развитию граждан-

ского общества в Республике Саха (Якутия)»; «Укрепление межэтнических и межрелигиозных 

отношений в Республике Саха (Якутия)»; «Поддержка коренных малочисленных народов Севе-

ра Республики Саха (Якутия)»;  «Поддержка казачьих обществ в Республике Саха (Якутия)»; 

«Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в Республике Саха (Якутия)». 

Все пять подпрограмм связаны между собой единым контекстом, обусловившим утверждение 

данной специализированной программы, а именно: гармонизация межнациональных отноше-

ний и поддержка этнокультурного многообразия. Как нам кажется, отличает программу 2018 г. 

оригинальный подход к задачам. В частности органы власти Якутии видят основными направ-

лениями работы в сфере развития гражданского общества и гармонизации межэтнических от-

ношений совершенствование механизмов участия общества в вопросах социально-

экономического развития и реализации национальной политики; развитие гражданской соли-

дарности и правового сознания населения. 

В целом основной контекст специализированной программы сохраняет преемствен-

ность. Также программой 2018 г., как и программой 2012 г., поддерживается стимулирование 

самоорганизации в области национальной политики, которое решается путем поддержки обще-

ственных инициатив по формированию позитивных установок на этнокультурное многообра-

зие, уважительного отношения к культуре народов, их языкам и традициям; содействие дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций КМНС, муниципальных 

органов власти по гармонизации межнациональных отношений. 

Преемственность сохраняет внимание к социально-экономическому и этнокультурному 

развитию КМНС. В этом вопросе программой 2018 г., как и программой 2012 г., предусмотре-

ны мероприятия, направленные на совершенствование нормативной правовой базы по обеспе-

чению их прав и интересов на региональном уровне; поддержку традиционных отраслей хозяй-

ствования и промыслов; пропаганду их культурного наследия; развитие социального партнер-

ства. 
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Сохраняет значимость поддержка казачьих обществ, которая связана с процессом воз-

рождения государственной службы российского казачества как части правоохранительной си-

стемы России и патриотического воспитания молодежи. В этой связи отметим, что в рамках ре-

ализации Указа Президента РС(Я)  «О государственной  поддержке подразделений Якутского 

казачьего полка и порядке  привлечения его членов к государственной и иной службе» была 

утверждена первая в России республиканская комплексная целевая программа поддержки 

Якутского окружного казачьего общества (2005 г.), образованы Совет по делам казачества при 

президенте РС(Я), Республиканский общественно-государственный фонд содействия развитию 

казачества, начала издаваться газета «Казачий вестник». Опыт Республики Саха (Якутия) по вза-

имодействию с казачьими обществами и привлечению казаков к несению государственной и иной 

службы был одобрен на федеральном и рекомендован для применения в других субъектах Россий-

ской Федерации
1
. 

Поскольку нам необходимо зафиксировать и оценить именно опыт управления, частную 

финансовую оценку проведем по данным программы 2012 г. Итак, по программе 2012 г. на од-

ного жителя республики расходовалось примерно 845 руб. на восемь лет; субсидия из феде-

рального бюджета составляла около 9,7% (отметим, что 73% этой субсидии было направлено на 

программу поддержки КМНС); на реализацию мероприятий по подпрограмме 1 выделено 

58,4%, подпрограмме 2 – 15%, подпрограмме 3 – 2,3%, по управлению этой программой – 

24,3% от общей суммы ее финансового обеспечения. 

Из расчета суммы финансирования подпрограммы 1 программы 2012 г. на одного жите-

ля Якутии приходилось 495 руб. По направлениям деятельности финансовые ресурсы распре-

делялись следующим образом: на адаптацию мигрантов – 0,12%; субсидии МСУ – 0,18%; под-

держку государственных языков – 0,21%;  организацию мониторинга – 0,29%; СМИ и пропа-

ганду – 1,3%; социально ориентированные проекты СОНКО – 1,5%;  развитие казачества – 

2,3%; развитие КМНС – 15%; управление программой – 24%; гармонизацию межнациональных 

отношений и культурное взаимодействие – 55,2% от общей суммы финансового обеспечения 

программы. 

Индикаторы реализации программы 2012 г. отражали приоритеты национальной поли-

тики республики и включали: количество общественных объединений, созданных по нацио-

нально-культурному признаку; численность участников мероприятий клубных формирований в 

местах компактного проживания малочисленных народов; количество членов казачьих об-

                                           

 
1
 Игнатьева В.Б. Этнокультурная ситуация в г. Якутске // Российская нация: становление и этнокультурное много-

образие. М., 2008. С.231-251. 
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ществ. С 2018 г. с учетом целевых изменений индикаторами эффективности реализации нацио-

нальной политики в Якутии выступают: количество СОНКО; доля граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнациональных отношений; уровень доходов населения в местах тра-

диционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-

ных народов; количество членов казачьих обществ; доля иностранных граждан, успешно сдав-

ших экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства России. 

Государственная программа «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и моло-

дёжной политики Чукотского автономного округа на 2016 - 2020 годы». Данная программа 

состоит из 11 подпрограмм и предусматривает специально выделенную подпрограмму «Укреп-

ление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений». Ответ-

ственный исполнитель подпрограммы – Департамент образования, культуры и спорта Чукот-

ского автономного округа, участники программы – Государственное бюджетное учреждение 

Чукотского автономного округа «Музейный центр "Наследие Чукотки"»; Государственное 

бюджетное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Чукотско-эскимосский ан-

самбль "Эргырон"»; Автономное учреждение Чукотского автономного округа по киновиде-

опрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат»; Автономное учреждение 

Чукотского автономного округа «Центр развития народных промыслов "Уэленская косторезная 

мастерская"». 

Цели подпрограммы связаны, прежде всего, со сферой культуры: 1) развитие отрасли «куль-

тура» на территории округа как одного из основных инструментов по укреплению гражданской 

идентичности; 2) развитие и обеспечение культурно-досуговой и профессиональной деятельно-

сти, направленной на творческую самореализацию населения округа; 3) сохранение и развитие 

многонационального культурного наследия округа, обеспечение равного доступа граждан к эт-

нокультурным ценностям и создание условий для удовлетворения потребностей этнокультур-

ных потребностей граждан.  

Программа по объему включенных в ней подпрограмм весьма внушительная, но весьма ла-

коничная. На подпрограмму по укреплению единого культурного пространства и развитие 

межнациональных отношений предусмотрено всего 0,3% от общей стоимости всей программы, 

на одного человека заложено примерно 1337 руб. на пять лет реализации подпрограммы 

«Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений». По 

направлениям финансирование распределено следующим образом: на организацию и проведе-

ние концертных мероприятий по сохранению культурного наследия Чукотки – 48,5%; поддерж-

ку и популяризацию национальной культуры – 34,2%; поддержку кинематографии – 17,3% от 

общей суммы финансирования подпрограммы.  
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Индикаторы, безусловно, взаимоувязаны с целями, поэтому включают  количественные по-

казатели по закупленным изделиям народных художественных промыслов, выставочным про-

ектам, изданным произведениям художественной литературы и созданным документальным 

фильмам, а также численность участников окружных мероприятий по культуре. 

Таким образом, в регионах Дальнего Востока имеется позитивный тренд в организации ин-

ституционального уровня управления вопросами в сфере межнациональных отношений, этно-

культурного и национально-гражданского развития. Все больше субъектов подключаются к 

процессу программно-целевого управления.  

Анализ специализированных программ (или подпрограмм) дальневосточных регионов пока-

зал, что их цели и задачи не выходят за рамки Стратегии РФ и в зависимости от этноструктур-

ного типа региона власти делают упор на доминирование принципа единства (в случае регио-

нов с превалирующей долей представителей русского этноса) или принципа многообразия (в 

случае регионов с преобладающей долей коренного народа) в управленческой тактике реализа-

ции национальной политики. В то же время, несмотря на формирование специфических регио-

нальных моделей, отражающих стратегический взгляд на решение вопросов в сфере нацио-

нальной политики, путем анализа непосредственно плановых мероприятий установлено суще-

ствование акцентов управленческой деятельности в регионах, которые прямо ложатся в основу 

практической деятельности.  

Например, в Якутии, в национальном регионе с доминирующей долей коренного народа – 

саха в структуре населения (48,6%, по данным ВПН-2010), акцент в программе по националь-

ной политике сделан на поддержку этнокультурного разнообразия как основы гармонизации 

межэтнических отношений. В регионах с доминирующей долей русского этноса и придержи-

вающихся в своем большинстве модернистской модели, сочетающей меры по укреплению рос-

сийской нации или гражданского единства с гармонизацией межнациональных отношений, 

способы реализации принципа единства от региона к региону разные, например: акцент на про-

паганду посредством СМИ или на мероприятия по укреплению межнациональных отношений и 

профилактике экстремизма и ксенофобии, или на поддержку сферы культуры в общем.  

Если целеполагание в программах проводится в тренде с новой концепцией национальной 

политики России, то механизмы и мероприятия реализации региональных программ зависят как 

от финансовых возможностей регионов, так и от особенностей этносоциальной ситуации. Од-

нако последнее заключение требует дополнительного исследования на вопрос соответствия за-

явленных специализированными программами акцентов и мероприятий этносоциальной реаль-

ности в дальневосточных регионах.  

Отдельное место в управлении полиэтническим сообществом как федерального центра, так 

и регионов отводится поддержке и развитию коренных малочисленных этносов. Все регионы, 
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кроме Еврейской автономной области, уделяют особое внимание вопросам развития КМНС, 

включая это направление в мероприятия по этнокультурному развитию региона (Амурская и 

Магаданская области, Чукотский автономный округ) и (или) выделяя проблемы КМНС в от-

дельные подпрограммы специализированной программы (Сахалинская область, Камчатский 

край, Республика Саха (Якутия)).  

Важное влияние на становление Дальнего Востока России оказало казачество, традиции и 

обычаи которого сохранились до сих пор. В этой связи регионы Дальнего Востока оказывают 

поддержку казачеству как особой платформе гражданского общества и самобытной культуры 

(Республика Саха (Якутия), Амурская область, Камчатский край, Магаданская область). 

При решении вопросов в сфере в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и 

национально-гражданского развития в регионах важное место отводится механизмам самоорга-

низации, однако степень их значимости и участия в тех или иных мероприятиях в каждом реги-

оне различен. Наибольший упор на механизмы самоуправления сделан в Магаданской области. 

МСУ также является главным участником государственных региональных программ, хотя и не 

во всех субъектах, например, в подпрограмме Чукотского автономного округа. МСУ и СОНКО 

к участию в государственных региональных программах привлекаются в рамках субсидирова-

ния проектов и(или) повышения квалификации их сотрудников. Весьма специфичен и доста-

точно актуален подход в Еврейской автономной области к повышению имиджа региона и, соот-

ветственно, доверия власти, активности участия населения в деятельности МСУ  с помощью 

усиленной пропаганды деятельности МСУ в СМИ.  

В то же время надо отметить, что механизмы самоуправления финансируются в небольшом 

объеме, за исключением Магаданской области. Во всех регионах наблюдается «провал» по 

направлению, связанному с адаптацией и интеграцией мигрантов. Кроме того, на Дальнем Во-

стоке существует весьма сильная разбросанность по финансированию специализированных це-

левых программ. Так, исходя из расчетов суммы на душу населения по программам (подпро-

граммам) в сфере в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития самое слабое финансирование зафиксировано в Еврейской автономной 

области и Хабаровском крае, самое значительное – в Чукотском автономном округе и Сахалин-

ской области. 

Таким образом, на фактическом материале удалось установить, что каждый субъект Дальне-

го Востока выстраивает управленческую линию сообразно региональным потребностям и этно-

социальной ситуации. Управленческие акценты и мероприятия в каждом субъекте уникальны, 

что позволяет заключить о наличии децентрализации в решении вопросов в сфере межнацио-

нальных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития и о существова-

нии региональных управленческих политик. Установлен высокий уровень дифференциации в 
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финансовом обеспечении специализированных программ, причем, безусловно, заметно влияние 

экономической обеспеченности региона на сумму вложений.  

Основываясь на институционально установленных акцентах (цели, задачи и результаты) 

управления вопросами межнациональных отношений и укрепления гражданского единства, ре-

гиональные программы можно дифференцировать на те, где доминирует принцип единства (ре-

гионы с превалирующей долей представителей русского этноса), и те, где преобладает принцип 

многообразия (регионы с преобладающей долей коренного народа). 

Анализ финансового обеспечения мероприятий по укреплению межнациональных отноше-

ний и  гражданского единства  свидетельствует о существовании следующих управленческих 

акцентов в регулировании вопросов этнокультурным и национально-гражданским развитием:  

1) этнокультурные – исходящие из управленческой деятельности по вопросам националь-

ной политики, построенной на поддержке этнокультурного разнообразия региона как основы 

межнационального согласия (Республика Саха (Якутия)); 

2) направленные на укрепление межнационального согласия – в основе управления лежат 

мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, формирование 

толерантности и профилактику  экстремизма (Еврейская автономная область, Хабаровский 

край);  

3) культурно-просветительские – управленческое воздействие направлено на поддержку 

сферы культуры и искусства в целом (Чукотский автономный округ и Амурская область). Од-

нако если в Амурской области имеется финансовое преобладание мероприятий по поддержке 

культуры и искусства в целом на фоне существенного вклада в социально-эконмическое разви-

тие КМНС, то в Чукотском автономном округе поддержка культуры и искусства прямо связана 

с поддержкой культуры коренных малочисленных народов Севера; 

4) информационно-профилактические – управленческий акцент в сфере национальной по-

литики делается на пропаганде через СМИ, проведении профилактики экстремизма и ксенофо-

бии (Магаданская и Сахалинская области); 

5) сочетающие как поддержку этнокультурного многообразия, прежде всего, социально-

экономического развития КМНС, так и укрепление межнационального согласия (Камчатский 

край). 

На региональном институциональном уровне программные модели управления вопросами в 

сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития, 

несмотря на укрепление властной вертикали и сужение области федеративных отношений, 

остаются зависимыми от этнокультурной специфики и политико-правового статуса субъекта 

РФ, что позволяет говорить о наличии региональной национальной политики. Этносоциальные 

особенности проецируются на национально-территориальные образования. Но наличие выра-
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женной полиэтничности не всегда оказывает влияние на доминирование мероприятий этно-

культурного характера в дихотомии «единство – многообразие».  

Практика Дальнего Востока показывает, что регионы пользуются двумя основными подхо-

дами при установлении концептуальных и правоприменительных механизмов управления по-

лиэтническими сообществами:  

- формирование системы управления на основе разработки исключительно правоприменитель-

ных документов с базированием на положениях Стратегии РФ;  

- формирование концептуальной региональной системы управления полиэтническим сообще-

ством.  

В то же время сохраняется практика включения отдельных мероприятий по вопросам меж-

национального взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития в це-

левые программы смежных сфер государственной деятельности, хотя, по нашему мнению, это 

не перспективно. Установлено, что правовой статус не является ограничителем в формирова-

нии региональной системы национальной политики. 

Анализ программ управления этнокультурным и национально-гражданским развитием пока-

зал, что в точности соблюсти новый концепт государственной национальной политики, уста-

новленный Стратегий РФ, достаточно сложно даже в программных документах. Каждый регион 

так или иначе концентрируется на каких-либо отдельных направлениях управления вопросами 

межнационального взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития. В 

частности, одни национальные регионы в вопросе управления полиэтническим сообществами 

делают акцент на многонациональных ценностях как основе стабильного развития, в результате 

поддержка этнокультурных различий становится доминантой, поддерживаемой финансово. 

Другие национальные субъекты акцентируют внимание на развитии культуры как инструмента 

по популяризации народных художественных промыслов, нематериально-культурного насле-

дия. В территориально-административных образованиях ракурс управления полиэтническими 

сообществами несколько меняется. Здесь акцент специализированных региональных программ 

переключается с «многообразия» на «единство» и, соответственно, в этих программах преобла-

дают мероприятия по патриотизму и укреплению гражданского единства. Анализ задач и фи-

нансирования, установленных специализированными программами регионов ДФО, позволил 

выделить управленческие акценты в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и 

национально-гражданского развития как механизмов управления региональными полиэтниче-

скими сообществами. Можно заключить, что и этноструктура, и этносоциальные процессы в 

регионах ДФО, а также наблюдаемая полисемия старой редакции Стратегии РФ укрепляют 

процесс регионализации управления полиэтнических сообществ и обуславливают дифференци-

ацию управленческих акцентов.  
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В контексте усиления позиций гражданского общества в решении задач государства меро-

приятия по стимулированию деятельности СОНКО и гражданских инициатив активизированы 

еще Концепцией РФ, однако упорядочили их на институциональном уровне только при пере-

смотре концепта государственной национальной политики России. Участие общества в управ-

лении общественными отношениями остается важным направлением управления полиэтниче-

скими сообществами, однако уже на институциональном уровне самоуправлению и самоорга-

низации в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского 

развития, при измерении поддержки в финансовом плане, отводится весьма второстепенная 

роль. В разной степени и в разных масштабах, но все регионы ДФО предусматривают некото-

рое субсидирование проектов СОНКО и МСУ. 

 

 

 

3.2. Организация управления и приоритеты деятельности   

 

 

 

Управление полиэтническим сообществом является прерогативой государственных органов 

власти как институтов, несущих ответственность за стабильность и безопасность общества, 

государственную целостность. В этой связи в условиях современного государственно-

управленческого процесса России: совершенствование федеративных отношений, рост патер-

нализма и этатизма в обществе, важным для организации управления этнокультурным и нацио-

нально-гражданским развитием в России является закрепление ответственного государственно-

го органа за реализацию выработанной программных установок. Институционализация субъек-

та управления выступает одной из важных стадий организации и ключевым механизмом управ-

ления этнокультурным и национально-гражданским развитием.  

Определим особенности институциональной организации управления этнокультурным и 

национально-гражданским развитием в регионах ДВ. Практика показывает, что реализация 

программы управления возлагается на ответственный исполнительный орган власти  как основ-

ной субъект управления. С момента наблюдения за этносоциальными процессами на ДВ - 2012 

г., во всех регионах имеется структура, ответственная за реализацию Стратегии государствен-

ной национальной политики РФ, региональной государственной национальной политики, не-

смотря на постоянные структурные преобразования систем региональных органов исполни-

тельной власти с соответствующей передачей функции по поддержке этнокультурного много-

образия и укреплению национально-гражданской идентичности. 
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В Амурской области вопросы межнационального взаимодействия, этнокультурного и наци-

онально-гражданского развития ранее были возложены на отдел национальной политики Ми-

нистерства внутренней и информационной политики Амурской области. Согласно Положению 

о Министерстве внутренней и информационной политике Амурской области, утвержденному 

Постановлением губернатора Амурской области от 14 июня 2013 г. №161 – это был специали-

зированный орган, реализующий единую государственную политику в сфере национальных и 

религиозных, этноконфессиональных отношений. В задачи министерства входил и мониторинг, 

социологические опросы по общественно-политической, межконфессиональной, межнацио-

нальной обстановке в области, и гармонизация межнациональных отношений,  и укрепление 

гражданского общества. С 2018 г. функции по реализации государственной национальной по-

литики переданы Министерству культуры и национальной политики Амурской области - орга-

ну, осуществляющему межотраслевое управление в сфере культуры, архивного дела и нацио-

нальной политики. 

В Еврейской автономной области уполномоченным органом исполнительной власти по реа-

лизации на территории области Стратегии РФ с 2011 г.  является Управление по внутренней 

политике – орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и осуществ-

ляющий регулирование в сфере формирования и реализации на территории области единой 

внутренней и информационной политики с органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, политическими партиями, общественными и религиозными организаци-

ями, иными структурами гражданского общества. С 2017 г. управление наделено полномочия-

ми по формированию необходимого информационного фона в области и в отношении деятель-

ности органов власти, взаимодействию и координированию деятельности органов местного са-

моуправления, в тоже время утратило полномочие по координированию деятельности в сфере 

демографии.  

На территории Камчатского края единую внутреннюю политику в сфере общественных, 

национальных и межнациональных, государственно-конфессиональных отношений осуществ-

ляет Агентство по внутренней политике, являющееся исполнительным органом государствен-

ной власти Камчатского края. По Положению об Агентстве…, утвержденному Постановлением 

Правительства Камчатского края от 26 мая 2011 г. №201-П, орган наделен полномочиями по 

реализации региональной политики по национальным отношениям, обеспечению прав КМНС, 

взаимодействию с НКО.  В результате нормативным документом закреплены следующие зада-

чи агентства: формирование институтов гражданского общества; взаимодействие с партиями, 

религиозными объединениями и иными НКО;  проведение мониторинга социально-

экономической ситуации и социологические опросы общественного мнения; участие в медиа-

планировании; организация профилактической и пропагандистской работы по предупреждению 
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экстремисткой деятельности;  мониторинг межнациональных отношений; методическое обес-

печение в сфере реализации государственной национальной политики; содействие при подго-

товке референдумом, выборов и т.д.  

В Магаданской области деятельность по реализации государственной  национальной поли-

тики, в частности, государственной программы «Содействие развитию институтов гражданско-

го общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отно-

шений в Магаданской области» на 2015-2020 годы» осуществляет Управление по внутренней и 

информационной политике как структурное подразделение Аппарата Губернатора Магаданской 

области, полномочия которого весьма  широкие. 

В Приморском крае задачи по национально-государственному развитию проводит Департа-

мент внутренней политики Приморского края – орган исполнительной власти края. Согласно 

Положению о Департаменте внутренней политики, утвержденному Постановлением Админи-

страции Приморского края от 07 ноября 2012 г. №322-па, основной функционал данного учре-

ждения связан с развитием гражданского общества, социального партнерства, стабилизации со-

циальной и политической ситуации. Исходя из вышеуказанного Положения в сфере этнокуль-

турного и национально-гражданского развития департамент наделен задачами по развитию 

принципов гражданского общества, координацией взаимодействия с общественными объеди-

нениями, некоммерческими и религиозными организациями, национально-культурными авто-

номиями и осуществлением мер по противодействию терроризму и экстремистской деятельно-

сти. В Приморском крае создано мониторинговое агентство «Приморский научно-

исследовательский центр социологии», осуществляющее научно-исследовательскую деятель-

ность в сфере социологии.  

В Хабаровском крае до 2017 г. реализация политики в сфере общественно-политических и 

национальных отношений, осуществление мер по формированию гражданского общества и 

поддержке СОНКО, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и  др. было 

возложены на Главное управление внутренней политики Губернатора и Правительства Хаба-

ровского края – структурного органа Аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского 

края.  Постановлением Постановление Правительства Хабаровского края от 22 августа 2017 г. 

№ 39-пр «Об утверждении положения о министерстве внутренней политики и информации Ха-

баровского края» за реализацию единой политики в сфере общественно-политических и нацио-

нальных отношений, формирование гражданского общества ответственно Министерство внут-

ренней политики и информации – структурный орган Правительства Хабаровского края. 

В Республике Саха (Якутия) за период проведения научного исследования наиболее интен-

сивнее чем в других регионах ДВ происходили изменения структурных органов, ответственных 

за реализацию  национальной политики в регионе Так до 2016 г. в Якутии функционировал 
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специализированный автономный исполнительный  орган (единственный в своем роде в ДФО) 

– Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по национальной политике. Совсем не-

долго просуществовала весьма интересная структура - Министерство по развитию институтов 

гражданского общества Республики Саха (Якутия), где управление полиэтническим якутским 

обществом стало лишь одним из нескольких функциональных направлений деятельности 

структурного подразделения министерства – Управления по делам национальностей и корен-

ных малочисленных народов Севера. С середины 2018 г. создано Министерство внешних связей 

и делам народов РС(Я) на которое возложено осуществление реализация национальной полити-

ки.   

На территории Сахалинской области решение вопросов межнационального взаимодействия, 

этнокультурного и национально-гражданского развития возложено на Управление по делам 

национальностей как структурное подразделение Аппарата Губернатора и Правительства Саха-

линской области, причем наиболее значимыми определены вопросы, связанные с обеспечением 

прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-

ведением мониторинга общественного мнения и взаимодействием со СМИ. 

В Чукотском автономном округе координация реализации государственной национальной 

политики возложена на Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа 

в рамках деятельности, прежде всего,  Управления по делам коренных малочисленных народов 

Чукотки и Управления специальных программ, но с принятием новой программы «Развитие об-

разования, культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного округа 

на 2016 - 2020 годы» ответственным исполнителем по реализации программы управления явля-

ется Департамент образования, культуры и спорта.  

Можно выделить две модели организации управления отношениями в полиэтнических со-

обществах Дальнего Востока: 

1) автономные исполнительные органы власти регионов, которые также подразделяются на 

два типа:  а) межотраслевые структуры, т.е. выполняющие помимо регулирования вопросов в 

сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития 

на территории региона и другие задачи (Амурская область, Республика Саха (Якутия), Чукот-

ский автономный округ); б) структуры специализирующиеся на управлении всей внутренней 

политикой  - комплексные органы (Еврейская автономная область, Приморский, Камчатский, 

Хабаровский край); 

2) структурные подразделения аппаратов Главы и Правительства регионов, подразделяемые 

на  два типа:  а) узкоспециализированное структурное подразделение  Аппарата Главы и Прави-

тельства региона (Сахалинская область); б) комплексные структурные подразделения аппаратов 

Главы и Правительства регионов  (Магаданская область). 
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Структурное оформление органа, ответственного за реализацию национальной политики в 

регионах не имеет зависимости от состояния этносоциальной сфере и в целом актуальности во-

проса межнациональных отношений, а скорее имеется конъюнктурная, политико-

административная обусловленность трансформации системы органов власти. Тем не менее 

полномочия в этой сфере остаются закрепленными за отдельными органами. Можно говорить о 

существовании трех вариантов решения институционального оформления агентов управленче-

ской деятельности, представляющих государство: включение вопросов по этнокультурному и 

национально-гражданскому развитию в деятельность единого специализированного органа, от-

вечающего за реализацию всей внутренней политики; межотраслевое объединение в рамках од-

ной структуры; передача функций по реализации национальной политики органу власти, обес-

печивающему функционирование высших региональных органов власти и, по сути, выступаю-

щему ядром по реализации внутренней и внешней политики региона.  

В условиях федеративной системы управления и признания этнокультурных различий как 

основы функционирования государства и общества симптоматично, что в каждом регионе ДФО 

будут «традиции» управления. В этой связи весьма интересны вопросы: сказывается ли особен-

ность институционального оформления органа, ответственного за реализацию национальной 

политики на практику управления? Насколько соотносится практика управления в различных 

регионах с задачами, поставленными новым федеральным концептом? Каковы приоритеты  в 

работе разных структур этнодифференцированных регионов и каков баланс работ по основным 

направлениям деятельности (задачам), установленным Стратегией РФ? Для получения необхо-

димых ответов выделим направления для оценки, согласно задачам нового концепта государ-

ственной национальной политик РФ: содействие сохранению и развитию этнокультурного мно-

гообразия народов РФ; обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межна-

циональных (межэтнических) отношений; создание условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов; поддержка русского языка как государственного языка и 

языков народов России;  укрепление единства и духовной общности многонационального наро-

да РФ (российской нации); развитие системы образования, гражданского патриотического вос-

питания подрастающих поколений; обеспечение равноправия граждан, реализации их консти-

туционных прав в сфере государственной национальной политики РФ;  обеспечение нетерпи-

мости и дискриминации по признаку расовой, этнической или религиозной принадлежности; 

совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной по-

литики и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с инсти-

тутами гражданского общества. 

Для проведения анализа практической деятельности органов власти регионов ДФО исполь-

зуем результаты экспертного опроса по блоку 2 «Государственное управление национальной 
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политикой в регионе», в котором предлагалось оценить степень приоритетности тех или иных 

механизмов в работе органов государственной власти регионов Дальнего Востока. Оценочная 

шкала включала градацию от 1 до 5 баллов, где 1 балл означал «низкий уровень приоритетно-

сти», а 5 – «высокий уровень приоритетности», также учитывались варианты «работа не ведет-

ся или отсутствует» и «затрудняюсь ответить». Поскольку нами поставлена задача определения 

баланса управления полиэтническими сообществами в регионах ДФО, проранжируем ответы 

экспертов следующим образом:  

- приоритетная (или первостепенная) деятельность – от 4 до 5 баллов;  

- актуальная деятельность –  от 3 до 3,99 баллов;  

- второстепенная деятельность – от 2 до 2,99 баллов;  

- деятельность не актуальна (или низкая значимость работ) –  от 1 до 1,99 баллов;  

- деятельность не ведется – 0. 

 Также прибегнем к аудиту плановых мероприятий и отчетов о детальности ответственных 

исполнительных органов власти анализируемых регионов за 2015 и 2016 гг.  

Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России. Во-

просы сохранения и развития национальной самобытности не являются чуждыми для управле-

ния, т.к. эти задачи были поставлены еще в середине 90-х гг., с ними государственной власти 

удалось справиться, особенно в национальных республиках. Пользуясь предоставленными пол-

номочиями, национальные регионы проводили политику ревитализации этничности во всех 

сферах жизнедеятельности – от культуры и образования до государственной службы. В насто-

ящий момент проблемы с реализацией прав на сохранение культуры своего народа в Россий-

ской Федерации фактически отсутствуют. Законодательство страны предоставляет гражданам 

право на сохранение и развитие национальной культуры своего народа, поддерживая граждан-

ские инициативы в этой сфере.  

Анализ планов и отчетов ответственных органов власти регионов ДФО показал, что данное 

направление работы действительно находится в приоритете и именно ему уделяется наиболь-

шее внимание. Безусловно, основным и  ударным направлением деятельности является прове-

дение национальных праздников, фестивалей, ярмарок и издание полиграфических материалов, 

а также работа со СМИ. 

Однако спектр и количество проведенных мероприятий в регионах разные и зависит от 

объема финансирования.  

Организация национальных праздников на Дальнем Востоке, прежде всего, включает му-

сульманские и славянские праздники и праздники коренных малочисленных народов Севера, 

еврейские (в Еврейской автономной области), якутские (в РС (Я) и некоторых регионах ДФО).  
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Работа со СМИ также варьируется от периодической публикации тематических статей (Ев-

рейская автономная область, Сахалинская область) до создания медиапланов работы (Якутия и 

Камчатский край).  

Поддержка развития культур народов России также осуществляется путем создания этниче-

ских музеев, этнокультурных центров (Якутия, Магаданская область, Камчатский край), хотя 

такие средства используются не во всех субъектах ДФО. 

Согласно оценкам представителей власти, в регионах существует разный взгляд на приори-

тетность деятельности в области сохранения этнокультурного многообразия вне зависимости от 

национального состава населения. Так, высокий приоритет деятельности по поддержке этно-

культурного многообразия наблюдается в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Ма-

гаданской области, Якутии (табл. 3.2.1).  

Таблица 3.2.1 

Уровень приоритетности деятельности по сохранению этнокультурного  

многообразия в регионах ДФО  (средняя оценка)  
Показатель  Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Сохранение и развитие поликультур-

ности и поликонфессиональности в 

регионе 

3.5 3.5 4.0 2.5 4.5 4.0 4.0 4.5 3.5 

Поддержка национально-культурных  

автономий, объединений 

2.5 3.5 4.5 3.5 5.0 4.5 4.0 4.5 4.5 

Организация смотров-конкурсов, фе-

стивалей и выставок традиционного 

народного творчества, национальных 

и государственных праздников 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 

Стимулирование создания межэтни-

ческих общественных объединений 

1.5 3.5 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 

Мнение представителей общественности 

Сохранение и развитие поликультур-

ности и поликонфессиональности в 

регионе 

3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 

Поддержка национально-культурных  

автономий, объединений 

3.0 Затр. 

отв. 

2.0 3.0 5.0 3.0 4.0 2.0 3.0 

Организация смотров-конкурсов, фе-

стивалей и выставок традиционного 

народного творчества, национальных 

и государственных праздников 

3.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 

Стимулирование создания межэтни-

ческих общественных объединений 

3.0 2.0 2.0 4.0 Не ве-

дется / 

отсут. 

4.0 Не ве-

дется / 

отсут. 

2.0 3.0 

 

Однако мнение экспертов-представителей общественности свидетельствует о существую-

щих разногласиях в интерпретации предметно-практической деятельности органов государ-

ственной власти. 
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Мнения власти и общественности сходятся в вопросах проведения смотров-конкурсов, фе-

стивалей и выставок традиционного народного творчества, национальных и государственных 

праздников, соответственно, органы государственной власти придают важное значение этому 

направлению работы. В Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской и Сахалинской обла-

стях, Чукотском автономном округе мнения экспертов оказались вполне идентичными –  они 

считают деятельность по поддержке и ретрансляции культурного многообразия приоритетной, 

по сравнению с другими регионами ДФО. В остальных регионах данное направление оценено 

как «актуальная работа». 

Поддержка национально-культурных автономий как приоритетная деятельность осуществ-

ляется в Хабаровском крае и Магаданской области. Актуальной данная деятельность едино-

гласно признана также в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Сахалинской обла-

сти. В остальных субъектах имеются расхождения в оценке значимости работы по поддержке 

национально-культурных автономий, но они в целом сводятся к определению данной работы в 

регионах как второстепенной. 

В целом при определении уровня приоритета деятельности по сохранению этнокультурного 

многообразия наиболее полярными оказались мнения экспертов в Приморском крае и Якутии. 

По мнению их властей, государственными органами делается все максимально возможное для 

удовлетворения потребностей населения в сохранении традиций и обычаев своего народа, а по 

мнению представителей общественности, для органов власти в целом деятельность по сохране-

нию этнокультурного многообразия является наименее важной – «второстепенной». Хотя 

именно в Приморском крае, несмотря на то, что регион тяготеет к мононациональной структу-

ре, наблюдается основная концентрация диаспор и этнических сообществ коренных народов 

России, а Республика Саха (Якутия) является ярко выраженным полиэтническим регионом.   

Приоритет деятельности по поддержке этнокультурного многообразия государственными 

органами присущ не только ярко выраженным полиэтническим регионам. Во всех субъектах 

ДФО деятельности по проведению фестивалей и выставок национального творчества уделяется 

большое внимание.  

Некоторые регионы связывают деятельность по развитию этнокультурного многообразия с 

поддержкой коренных малочисленных народов Севера (согласно положениям специализиро-

ванных программа Амурской области и Чукотского автономного округа). И хотя она представ-

ляет собой отдельное специализированное направление, тем не менее является составляющей 

деятельности по этнокультурному многообразию. 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (ме-

жэтнических) отношений - одно из традиционных и приоритетных направлений управления 



 

 

237 

российским полиэтническим обществом.  Здесь работа органов власти достаточна стабильна и 

осуществляется планомерно, поскольку является традиционной деятельностью.  

Согласно планам и отчетам, ответственными органами государственной власти использует-

ся следующий арсенал социальных технологий: проведение круглых столов, научно-

практических конференций, семинаров, фестивалей, форумов с привлечением представителей 

разных национальных объединений, религиозных организаций, науки и органов государствен-

ной и муниципальной власти; работа со СМИ по вопросам гармонизации межнациональных от-

ношений; проведение конкурсов по содействию обеспечению межэтнической толерантности, 

например, в информационной сфере (Хабаровский край).  

В социологическом исследовании в рамках гармонизации межнациональных отношений ин-

терес вызывает оценка:  

- профилактики межэтнических конфликтов среди населения; 

- профилактики межэтнических конфликтов на предприятиях; 

- работы со СМИ в области  гармонизации межнациональных  отношений. 

По данным таблицы 3.2.2, уровень приоритетности деятельности по предупреждению меж-

национальных конфликтов в регионах ДФО сильно варьируется. По данному вопросу мнения 

власти и общественности совпали в Сахалинской и Магаданской областях. В остальных субъек-

тах есть разной степени расхождения в оценках. 

Наиболее единодушными представители власти и общественности оказались по вопросу 

управленческого воздействия на СМИ (табл. 3.2.2). Данная деятельность имеет статус приори-

тетной (Хабаровский край и Магаданская область) или актуальной (остальные регионы ДФО, за 

исключением Якутии).  

Таблица 3.2.2 

Уровень приоритетности деятельности по гармонизации межнациональных  

отношений в регионах ДФО (средняя оценка)  

 
Показатель  Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Профилактика межэтнических конфликтов  

среди населения 

3.0 4.0 3.5 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.0 

Профилактика межэтнических конфликтов  

на предприятиях  

- 3.0 3.0 3.0 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 

Работа со СМИ в области  гармонизации  

межнациональных  отношений 

3.5 4.0 3.0 3.5 4.5 3.5 5.0 4.5 4.0 

Мнение представителей общественности 

Профилактика межэтнических конфликтов  

среди населения 

3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0 3.0 

Профилактика межэтнических конфликтов  

на предприятиях  

3.0 Затр. 

отв. 

2.0 3.0 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0 

Работа со СМИ в области  гармонизации  

межнациональных  отношений 

3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 2.0 4.0 
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В Якутии мнения экспертов по данному вопросу разошлись. Так, по мнению представителей 

общественности, работе со СМИ в настоящий момент уделяется мало внимания, тогда как 

представители власти отметили высокий уровень приоритета этой работы. 

В отношении профилактики межэтнических конфликтов среди населения и на предприятиях 

эксперты отмечают фактическое отсутствие каких-либо акцентов на том или ином объекте 

управления в регионах. Согласно оценкам, государственные органы стараются соблюдать пари-

тет в деятельности по профилактике межнациональных конфликтов и среди населения, и на 

предприятиях.  

Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. От-

дельным аспектом управления полиэтническими сообществами является регулирование вопро-

сов миграции (главным образом внешней), что обусловлено как глобальными процессами тру-

довой миграции, так и внутренними социально-экономическими трендами развития сопредель-

ных с Россией независимых государств. Если ранее интеграция мигрантов осуществлялась за 

счет механизма исторической памяти (единая страна (СССР), сопричастность и дружба наро-

дов) у основного потока внешних мигрантов, то сегодня он представляет собой поколение, ро-

дившееся в годы независимости бывших стран СССР и имеющее иные культурные и духовные 

ценности, что становится причиной конфликтов между мигрантами и принимающим сообще-

ством, хотя и не первостепенной.  

Как свидетельствуют статистические данные о движении населения, на Дальнем Востоке 

сохраняется отток населения, хотя сегодня спад его массовости очевиден. В то же время 

наблюдается усиление внешней миграции, однако этот поток не может восполнить количе-

ственные и качественные потери Дальнего Востока.  

Весьма интересны позиции региональных властей по вопросу миграции, представленные в 

стратегиях социально-экономического развития регионов ДФО. 

В Приморском крае, регионе с интенсивным снижением численности населения и маятнико-

вой динамикой миграции, выравнивание демографической ситуации предполагается за счет как 

повышения рождаемости и снижения смертности, так и обеспечения массового миграционного 

притока. Причем приток ожидается и из других субъектов РФ, и из стран дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Власть Еврейской автономной области, где также наблюдается интенсивный спад численно-

сти населения и еще более сложная проблема – возрастающая динамика миграции с отрица-

тельным коэффициентом, также планирует стимулирование миграционного притока, но с уче-

том создания благоприятных условий для развития и взаимодействия самых различных соци-

ально-профессиональных и культурно-этнических групп в существующих и создаваемых посе-



 

 

239 

ленческих инфраструктурах, разработки комплекса мер по приобщению приезжающих из дру-

гих стран к ценностям и традициям национальной культуры через сеть лингвистических и язы-

ковых центров, квалификационных служб, центров натурализации
1
. Понимаются и риски дан-

ного процесса. Как угрозы рассматриваются возможность избыточной миграции и изменение 

этноструктуры (сокращение русскоговорящего населения), вытеснение иностранными мигран-

тами местного населения и обострение ситуации взаимоотношений между ними.  

В Стратегии социально-экономического развития Амурской области подчеркивается, что 

несмотря на замедление темпа сокращения численности населения в области, отток остается 

значительным. В стратегии подчеркивается приоритетность регулирования миграционным про-

цессом и отмечается возможность усиления вытесняющей миграции, где под мигрантами четко 

обозначаются выходцы из КНР, рассматриваемой как риск социально-экономического развития 

области.  

В регионах со средней динамикой снижения численности (Магаданская и Сахалинская об-

ласти) важной составляющей является уменьшение оттока населения, которое обусловлено 

утратой привлекательности жизни, отменой государственных северных гарантий и компенса-

ций. Следовательно, приоритет отдается активизации мер по созданию социальной инфра-

структуры и условий, обеспечивающих достойную жизнь, свободное развитие человека; рас-

крытию и реализации творческого потенциала; формированию конкурентоспособного челове-

ческого капитала, комфортного и безопасного проживания на островах; повышению качества 

жизни
2
. 

Власти Хабаровского и Камчатского краев – регионов, относящихся к одному типу по дина-

мике изменения численности и миграции (сдерживающее снижение численности населения ди-

намика и маятниковая с отрицательным коэффициентом динамика миграции), дифференциро-

ванно подходят к решению вопроса депопуляции территорий.  В Камчатском крае отмечаются 

такие угрозы, как «миграционная неопределенность» и «депопуляция населения». В Стратегии 

социально-экономического развития Камчатского края обращается особое внимание на регули-

рование миграции во взаимосвязи с развитием морской деятельности: Акцентируется внимание 

работе по снижению оттока высококвалифицированных трудовых ресурсов и  усилению мер по 

регулированию миграцией (включая трудовую, транзитную миграцию и нелегальные переме-

щения), особенно в отношении малоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, которая, 

как указывается в стратегическом документе развития края, меняет внутреннюю этническую и 

                                           

 
1
 Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной области  на период до 2020 года // СПС 

КонсультантПлюс. 
2
 Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года // СПС Консуль-

тантПлюс. 
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религиозно-цивилизационную структуру на региональном уровне, размывает социокультурную 

идентичность населения, в том числе самобытность коренных малочисленных народов, препят-

ствует развитию патриотизма (что проявляется в «синдроме временщиков»)
1
.  В Хабаровском 

крае власть четко отмечает необходимость совершенствования сложившейся сети расселения 

населения, основываясь на привлечении мигрантов из других районов России, соотечественни-

ков из-за рубежа, а также на развитии вахтовых методов освоения природно-ресурсного потен-

циала в северных районах. 

Регионы со слабой динамикой снижения численности населения (Чукотский автономный 

округ, Республика Саха (Якутия)), но с разной динамикой миграции имеют разные подходы к 

регулированию региональных демографических процессов. Так, в Чукотском автономном окру-

ге процессы миграции (притока и оттока) не выделяются в стратегическом документе как важ-

ные факторы развития, что обусловлено наличием положительного естественного прироста и 

увеличением реальных доходов населения округа. Тем не менее отмечается, что для развития 

инфраструктурных проектов предполагается использование вахтового метода работы. Создает-

ся ощущение закрепления двух параллельных, но различных подходов к развитию округа в 

двух разных по социально-экономическим процессам кластерах региона: индустриального, где 

будет использован вахтовый метод, не предполагающий воздействие и вмешательство в соци-

ально-демографический процесс в округе, и агропромышленного, где акцент делается на сохра-

нении и развитии своей «естественной» модели демографического  развития с особенной этно-

структурой. Республика Саха (Якутия) также обладает хорошим потенциалом естественного 

прироста, который фактически перекрывает большой миграционный отток населения из рес-

публики. Однако власти Якутии видят большие резервы для увеличения численности населения 

за счет миграционного притока, что связано с недостатком квалифицированных кадров и необ-

ходимостью реализации инвестиционных проектов, но массовый приток в республику не рас-

сматривается как возможный вариант. При этом, как и на Чукотке, республиканские власти 

предполагают развивать вахтовый метод, в том числе с привлечением внешних мигрантов. 

 Как видно, власти регионов Дальневосточного федерального округа по-разному видят стра-

тегические решения демографических и миграционных проблем. В регионах с интенсивным 

снижением численности и доминированием системного этноса массовый миграционный приток 

рассматривается как значимая мера социально-экономического развития, а в регионах со сла-

бым снижением численности и преобладанием базового этноса – не признается стратегически 

важной.  
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Тем не менее, несмотря на то, что некоторые регионы не считают стратегической деятель-

ность по привлечению внешних мигрантов в свои границы, работа по адаптации мигрантов яв-

ляется весьма острой для всех регионов Дальнего Востока. В настоящее время она ведется в 

рамках определенных законодательством России мер по адаптации через Центры по адаптации 

мигрантов (экзаменационная деятельность по русскому языку и законодательству России) (в 

частности, в Якутии, Магаданской области, Камчатском, Приморском крае). Некоторые регио-

ны активно поддерживают интеграцию в учебный процесс детей-мигрантов (Хабаровский 

край). Важным управленческим механизмом является организация взаимодействия органов 

власти с представителями диаспор, национальных НКО. 

Согласно данным социологического исследования, деятельность по интеграции мигрантов в 

настоящее время имеет высокий приоритет в Чукотском автономном округе и Хабаровском 

крае. Как актуальная данная работа закреплена в Магаданской области, Камчатском крае, 

Амурской области. В Еврейской автономной и особенно Сахалинской областях, Приморском 

крае и в Якутии оценки представителей власти и общественности расходятся, но в целом можно 

говорить о второстепенном подходе к управлению интеграцией мигрантами в границах данных 

регионов (см. табл. 3.2.3).  

Если вернуться к оценкам динамики культурной ассимиляции мигрантов (табл. 3.2.3), то 

они показывают наличие не очень позитивного прогресса в этой сфере, причем эта динамика 

низка и в регионах, где, как отмечают эксперты, активно ведется работа по интеграции мигран-

тов.  

Таблица 3.2.3 

Уровень приоритетности деятельности по интеграции мигрантов 

в регионах ДФО (средняя оценка)  
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Адаптация внешних мигрантов 3.0 3.0 2.5 2.5 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 

 

Мнение представителей общественности 

Адаптация внешних мигрантов 3.0 2.0 4.0 Показ.  

отсутст. 

4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 

 

Неоднозначная ситуация наблюдается в Камчатском крае, где, согласно оценкам экспертов, 

при фактически отрицательной динамике культурной ассимиляции мигрантов и высоком росте 

ксенофобии деятельность власти по адаптации мигрантов считается актуальной. 

В целях сохранения и укрепления позиции Дальнего Востока как территории со стабильной 

межнациональной ситуацией и слабым уровнем межэтнических конфликтов меры по адаптации 

мигрантов необходимо совершенствовать.  
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Поддержка русского языка как государственного языка и языков народов России. Согласно 

отчетам деятельности ответственных органов государственной власти, поддержка языкового 

многообразия присуща национальным регионам – Якутии и Чукотскому автономному округу, 

Еврейской автономной области.  Здесь акцент делается на языки государствообразующего эт-

носа (Еврейская автономная область) или «титульной нации» и КМНС (Чукотский автономный 

округ, Якутия).  Только один мононациональный регион в последнее время уделяет внимание 

поддержке языков разных народов России, проживающих на его территории - Камчатский край. 

В частности, здесь организована работа с учреждениями образования и культуры по проведе-

нию занятий по ительменскому, польскому, украинскому, татарскому языкам.  

Для многонациональных регионов, согласно отчетам ответственных органов государствен-

ной власти, характерна деятельность по развитию русского языка, в частности, в Магаданской и 

Сахалинской областях.  

Русский язык выступает связующим звеном, символом единства, интеграции и взаимосвя-

занности народов РФ. Укрепление русского языка является, прежде всего, одним из факторов 

повышения стабильности российского полиэтнического сообщества. Через язык происходит 

интеграция народов в общероссийское пространство. Русский язык выступает объединяющим 

началом, с помощью которого осуществляется передача информации между иноязычными 

народами России. В этой связи распространение русского языка, особенно в национальных ре-

гионах, можно считать социальной технологией по укреплению единства народов. 

Согласно данным таблицы 3.2.4, в регионах по-разному оценивается деятельность органов 

власти по укреплению статуса русского языка в публичном пространстве. По мнению экспер-

тов-представителей власти в Якутии и Чукотском автономном округе, работа по укреплению 

русского языка находится в приоритете у органов власти, тогда как эксперты-представители 

общественности считаю, что данный процесс не столь приоритетен в регионах. 

Таблица 3.2.4 

Уровень приоритетности деятельности по укреплению  

русского языка в регионах ДФО (средняя оценка)  
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Укрепление статуса русского языка 4.0 3.0 3.0 3.5 4.5 3.5 4.0 4.5 4.5 

Мнение представителей общественности 

Укрепление статуса русского языка 3.0 Затр. 

отв. 

1.0 5.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 

 

В регионах с доминирующей долей системной этногруппы деятельность по укреплению 

русского языка как приоритетная оценивается лишь в Хабаровском крае, в остальных регионах 

мнения властей и общественности расходятся. Например, в Приморском крае, по мнению экс-
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перта-представителя общественности, приоритет работы по укреплению русского языка оценен 

как низкий. 

В целом заметим, что данное направление деятельности органов государственной власти ре-

гионов ДФО является  актуальным как для национальных, так и для регионов с преобладающей 

долей системной этногруппы, но менее важной, чем укрепление патриотизма. 

По данным социологического исследования, развитием языков коренных народов Севера 

озабочены не только органы власти Камчатского края и Чукотского автономного округа, но и 

Магаданской области и Хабаровского края, причем достаточно высокий приоритет отмечен как 

представителями власти, так и общественностью  (табл. 3.2.5).  

Таблица 3.2.5 

Уровень приоритетности деятельности по развитию языков народов  в регионах 

ДФО (средняя оценка) 

 

Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Развитие языков коренных народов 2,5 -  3.0 2.5 4.0 3.0 4.0 4.5 4.0 

Мнение представителей общественности 

Развитие языков коренных народов 3.0 - 1.0 2.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 

 

Укрепление единства и духовной общности многонационального народа России (российской 

нации), развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрас-

тающих поколений. Самым каверзным, на взгляд диссертанта, является вопрос формирования 

российской нации. Диссертант сознательно использует слово «формирование» вместо распро-

страненного в СМИ и документах по национальной политике слова «укрепление». Есть убеж-

дение, что нация, а именно российская нация, не сформирована, на сегодняшний день начат 

процесс ее формирования, причем органы государственной власти прилагают много усилий. 

Именно власть выступает агентом по созидательному комплектованию символу «российская 

нация» путем прямого и косвенного воздействия. Даже в Советском Союзе на протяжении де-

сятилетий велось поступательное строительство советской нации, советского народа, хотя не-

которыми аналитиками сегодня этот феномен не признается.   

Непосредственно деятельность по укреплению патриотизма как задача и (или) мероприятие 

четко обозначена в специализированных программах Камчатского края, Магаданской области, 

а также Еврейской автономной (как ряд задач в рамках разных подпрограмм) и Сахалинской 

областей (исключительно как задача). В остальных регионах данное направление деятельности 

приближено к федеральной задаче: в Амурской области объектом управленческой деятельности 

по укреплению патриотизма обозначена только молодежь; в Хабаровском крае и Республике 

Саха (Якутия) – казачество; в Приморском крае – учащаяся молодежь (и то в программе по раз-
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витию образования, поскольку отдельной специализированной региональной программы, как 

отмечалось ранее, в крае нет). В Чукотском  автономном округе в настоящий момент в рамках 

задач по реализации национальной политики патриотизм не рассматривается. Согласно экс-

пертным оценкам, представленным в таблице 3.2.6, власти регионов ДФ очень ответственно 

относятся к реализации мероприятий в области укрепления российской нации, гражданского 

единства и патриотизма.  

Таблица 3.2.6 

Уровень приоритетности деятельности по укреплению  

единства российского общества в регионах ДФО (средняя оценка)  

 
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Укрепление патриотизма 4.0 4.5 4.0 4.5 5.0 5.0 3.5 4.5 4.5 

Формирование российской нации 4.0 4.5 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.5 4.5 

Тиражирование идей единства, общности  

и общей истории 

3.5 4.5 3.0 3.0 5.0 4.5 5.0 4.0 4.5 

Мнение представителей общественности 

Укрепление патриотизма 4.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 

Формирование российской нации 4.0 Затр. 

отв. 

3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 

Тиражирование идей единства, общности  

и общей истории 

3.0 3.0 2.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 

 

На практике (согласно данным экспертного опроса и аудита отчетов) все регионы ДФ 

весьма активно и весьма в расширенном объеме ведут работу по укреплению национально-

гражданского единства.  

Согласно социологическому исследованию, деятельность по укреплению патриотизма 

имеет высокий уровень приоритетности в Сахалинской области, Хабаровском и Камчатском 

краях.  

Сравнительный анализ оценок представителей власти и общественности выявил, что в 

национальных регионах представители общественности отмечают более низкую интенсивность 

деятельности по укреплению патриотизма (Якутия и Чукотский автономный округ). 

Тем не менее высокая интенсивность деятельности  (о чем свидетельствует единодушие во 

мнениях представителней власти и общественности об уровне приоритетности деятельности по 

укреплению патриотизма (см. табл. 3.2.6)) позволяет добиться роста патриотизма в сознании 

населения регионов ДФО (см. табл. 2.3.11). 

В формировании патриотизма задействованы разные технологии, такие как организация ми-

тингов и финансовая поддержка патриотических организаций. Часто практикуется проведение 

митингов, акций во время каких-либо общероссийских праздников, событий (День защитника 

Отечества, 9 Мая, День народного единства, День государственного флага и т.д.). Согласно 
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аудиту отчетной деятельности, наиболее расширенные мероприятия в этом направлении прово-

дятся в Чукотском автономном округе. 

Деятельность по формированию российской нации, так же как и патриотизма, оценивается 

как приоритетное направление работы органов государственной власти в Амурской и Сахалин-

ской областях, Хабаровском и Камчатском краях. В Приморском крае и Магаданской области, 

Якутии и Чукотском автономном округе признана как актуальная (см. табл. 3.2.6).  

Деятельность по тиражированию идей единства, общности и общей истории имеет разную 

степень приоритетности в регионах ДФО. Согласно отчетным документам, данное направление 

работы связано с организацией и проведением тематических мероприятий, уроков и занятий 

(например, посвященных воссоединению Крыма).  

Путем сравнения средних показателей практической значимости деятельности в области 

поддержки этнокультурного многообразия и укрепления национальной идеи выявлено, что, не-

смотря на наличие разных программных моделей управления региональными полиэтническими 

сообществами и независимо от типа этноструктуры населения в регионах, особенностей статуса 

субъекта ДФО, региональные власти уделяют пристальное внимание вопросам укрепления пат-

риотизма.  

Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государ-

ственной национальной политики. Ключевыми показателями эффективности управления этно-

культурным многообразием в России на Дальнем Востоке являются уровень самочувствия 

представителей КМНС и соблюдение их прав. Согласно стратегиям социально-экономического 

развития регионов ДФО и специализированным региональным программам, деятельность по 

поддержке КМНС имеет разные степени значимости для регионов:  

- важная значимость отмечается в документах Амурской области, Камчатского края, Мага-

данской области (в государственной программе Магаданской области по реализации нацио-

нальной политики данное направление работы органов власти не фиксируется, но имеется в 

рамках концептуального документа национальной политики области), Республики Саха (Яку-

тия), Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Сахалинской области;  

- средняя – в Приморском крае (в стратегии социально-экономического развития Примор-

ского края является значимым, но в региональных программах края данное направление работы 

не фиксируется);  

- значимость не фиксируется – в Еврейской автономной области (в государственной про-

грамме и стратегии социально-экономического развития Еврейской автономной  области по ре-

ализации национальной политики данное направление работы не фиксируется).  

Согласно планам мероприятий и отчетам ответственных органов государственной власти, 

особое внимание данному направлению уделяется в Якутии, Магаданской и Амурской обла-
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стях, Чукотском автономном округе. Однако спектр используемых мер поддержки КМНС в 

каждом из этих регионов различен: от социальных и экономических до культурно-

организаторских. В частности, в Амурской области поддержка КМНС согласно программным 

документам в сфере реализации государственной национальной политики связана с организа-

цией культурно-массовых мероприятий. В Магаданской области, Чукотском автономном окру-

ге и Якутии – с экономической поддержкой. Интересной практикой по поддержке и развитию 

культур народов России и воспитанию уважения является серьезная финансовая поддержка ки-

нематографии и народных ансамблей, включенная в план мероприятий в сфере государствен-

ной национальной политики в Чукотском автономном округе.  

Данное направления деятельности оценено представителями власти как весьма актуальное 

(за исключением Сахалинской области). Однако, по мнению общественности, деятельность по 

реализации прав и гарантий коренных малочисленных народов находится на весьма низком 

уровне (табл. 3.2.7). В Якутии, согласно мнению эксперта-представителя общественности, сего-

дня деятельность по реализации прав и гарантий коренных малочисленных народов не имеет 

особой актуальности для органов государственной власти, о чем свидетельствует динамика раз-

вития традиционного хозяйства в Якутии и в целом состояние сферы по защите прав коренных 

малочисленных народов. 

Таблица 3.2.7 

Уровень приоритетности деятельности по реализации прав и гарантий коренных 

малочисленных народов  в регионах ДФО (средняя оценка)  

 
Показатель Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Защита прав коренных малочисленных народов  4.0 - 3.5 2.5 5.0 4.0 4.0 4.5 4.5 

Поддержка традиционной хозяйственной  

деятельности коренных малочисленных народов  

4.0 - 3.5 2.5 5.0 4.0 4.0 4.5  4.5 

Мнение представителей общественности 

Защита прав коренных малочисленных народов  

 

3.0 Затр. 

отв. 

2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 

Поддержка традиционной хозяйственной  

деятельности коренных малочисленных народов  

3.0 Затр. 

отв. 

2.0 3.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.0 

 

Деятельность по защите прав коренных малочисленных народов так же актуальна, как и де-

ятельность по поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов.  

Сравним данные, характеризующие динамику развития процессов, направленных на под-

держку коренных малочисленных народов Севера (см. табл. 2.3.7) и уровень приоритетности 

такого направления в управленческой деятельности органов власти. Так, более эффективные 

результаты (высокая динамика развития процессов по защите прав коренных малочисленных 
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народов и традиционного хозяйства) при активной деятельности в области обеспечения прав и 

гарантий коренных малочисленных народов в работе органов власти наблюдается только в Ха-

баровском крае и Магаданской области.  

Неудовлетворительные результаты выявлены в Камчатском крае – наряду с высокой долей 

коренных малочисленных народов и на фоне приоритетности вопросов поддержки и развития 

коренных малочисленных народов, отмечаются  слабое развитие традиционных отраслей и 

средний уровень защиты прав коренных малочисленных народов.  Подобная ситуация наблю-

дается сегодня в Республике Саха (Якутия), что вполне обоснованно, учитывая невысокую сте-

пень приоритетности данного направления. Можно отметить, что в регионах с высокой долей 

коренных малочисленных народов в составе населения происходит снижение эффективности 

работы, что, по всей видимости, требует изменения форм и подходов к данной деятельности.  

Активная деятельность в Амурской области отражается в позитивной динамике развития 

традиционного хозяйства и защите прав малочисленных этносов в регионе. Ведение работ по 

защите прав и гарантий коренных малочисленных этносов как второстепенных приводит к сла-

бому уровню развития традиционного хозяйства, защиты прав малочисленных этносов. 

Обеспечение нетерпимости и дискриминации по признаку расовой, этнической или религи-

озной принадлежности. Практически во всех регионах изучается мнение населения о состоя-

нии межнациональных отношений как первичного индикатора проблем в сфере межнациональ-

ного взаимодействия. Но среди субъектов ДФ только в Хабаровском крае создано специализи-

рованное учреждение – Краевой научно-практический центр мониторинга этноконфессиональ-

ных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций.  

Меры по профилактике экстремизма в каждом регионе также индивидуальны. Так, в Еврей-

ской автономной области акцент делается на мониторинге прессы; в Якутии – работе с диаспо-

рами и национальными объединениями; в Магаданской области  – проведении адресных ин-

формационно-пропагандистских мероприятий, распространении буклетов по противодействию 

экстремизму и терроризму; в Камчатском крае – акциях в школах и массовых акциях; в Саха-

линской области – проведении семинаров и круглых столов, разработке методических рекомен-

даций для органов власти.  

По мнению представителей власти и общественности, мониторинг и профилактические ме-

ры в управлении межнациональными процессами активно используют в двух регионах (Хаба-

ровский и Камчатский края) (см. табл. 3.2.8).  

Однако сами механизмы управления имеют массу нареканий со стороны ученых и власти. 

Например, достаточно долгое время поднимается вопрос о создании единой системы монито-

ринга, позволяющей адекватно и реалистичнее оценить состояние межнациональных отноше-

ний в России. С учреждением Федерального агентства по делам национальностей стало воз-
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можным создание единой системы. В 2017 г. ожидалось подключение в нее около 70% субъек-

тов РФ. Однако этот вопрос пока затормозился.  

Таблица 3.2.8 

Уровень приоритетности деятельности по определению состояния общественных 

отношений в регионах ДФО (средняя оценка) 

  
Показатель  Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Мониторинг состояния межнациональных 

и межрелигиозных отношений  

в регионе 

3.0 4.0 4.0 3.5 5.0 4.5 5.0 4.5 3.5 

Выявление экстремистских организаций, в 

основе которых религиозный и (или) этни-

ческий фактор 

- 4.0 2.5 3.0 5.0 5.0 2.0 4.0 4.0 

Мнение представителей общественности 

Мониторинг состояния межнациональных 

и межрелигиозных отношений в регионе 

4.0 Показ. 

отсутст. 

4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 1.0 Затр. 

отв. 

Выявление экстремистских организаций, в 

основе которых религиозный и (или) этни-

ческий фактор 

3.0 Затр. 

отв. 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 Затр. 

отв. 

 

Основные расхождения во мнениях власти и представителей общественности во всех регио-

нах ДФО наблюдаются в отношении деятельности по выявлению экстремистских организаций. 

Интересным показателем является то, что эксперты-представители общественности в регионах 

с доминированием системного этноса (за исключением Еврейской автономной области, где 

данный вопрос вызвал серьезные затруднения у эксперта) отметили, что деятельность по выяв-

лению экстремистских организаций имеет высокий приоритет, тогда как в национальных – вто-

ростепенный. Представители власти, напротив, считают, что в национальных регионах данная 

деятельность является приоритетной.  

Интересен и тот факт, что в Магаданской области,  регионе, который, согласно Государ-

ственной программе области, «специализируется» на профилактике межнациональных кон-

фликтов и экстремизма, органы власти уделяют недостаточно внимания этой деятельности, 

оставляя ей второстепенное значение, хотя представитель общественности видит в работе орга-

нов власти по выявлению экстремистских организаций высокую эффективность. Возможно, 

именно благодаря высокой актуальности данной деятельности в работе органов власти  наблю-

даются высокие позитивные изменения в оценке динамики состояния межнациональных отно-

шений и межнациональной толерантности в Магаданский области, по сравнению с другими ре-

гионами ДФО. 

Кроме того, отчеты ответственных органов власти за реализацию государственной нацио-

нальной политики, свидетельствуют о использовании в работе по профилактике экстремизма 

механизма взаимодействия с региональными структурами МВД РФ.  
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Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной 

политики РФ и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с 

институтами гражданского общества. Социальный механизм управления предполагает со-

здание взаимодействия со всеми участками деятельности в сфере реализации государственной 

национальной политики, не зависимо от каких-либо социальных и культурных предпочтений. 

Отдельно из системы взаимодействия стоит выделить коммуникационные связи органов госу-

дарственной власти с муниципальными органами. Муниципальный уровень управления пред-

ставляется собой первичную и наиважнейшую ступень в системе отношений «власть-

общество». Именно муниципальный уровень призван быть первичным агентом решения возни-

кающих проблем, агрегации и артикуляции интересов населения. Данный уровень власти - лак-

мус и регулятор социальных процессов, связанных с вопросами этнокультурного развития и 

гармонизации межнациональных отношений. Важность взаимодействия государственных и му-

ниципальных органов продиктована потребность комплексного решения проблем управления 

полиэтническим сообществом. 

 Экспертам – представителям органов государственной власти регионов ДФО, было пред-

ложено оценить использование в практике взаимодействия региональных государственных ор-

ганов власти с органами местного самоуправления следующих механизмов в: 

- образовательно-методической сфере, таких как: консультирование, повышение квалифика-

ции, обмен опытом, методическое сопровождение); 

- информационно-аналитической деятельности, а именно: обмен аналитической корреспон-

денцией; 

- сфере финансового обеспечения: целевое финансирование и софинансирование,  грантовая 

поддержка; 

- в  управленческо-правовой сфере, в частности: подписание соглашений, разработка про-

грамм,  координирование деятельности и контролирование деятельности органов местного са-

моуправления. 

Экспертные оценки не выявили каких-либо существенных и категорических отличий в инте-

грационной деятельности местного и государственной уровней власти в сфере осуществления 

управления этнокультурным и национально-гражданским развитием. Установлено, что анали-

зируемый комплекс, включающий как образовательный, так и контролирующий контент 

успешно используется во всех регионах Дальнего Востока. Единственное можно подчеркнуть, 

что в Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях такая форма взаимодействия, 

как подписание соглашений между государственными и муниципальными органами власти не 

является характерной. Кроме того, в Еврейской автономной области эксперты отметили затруд-
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нительное положение с грантовой поддержкой муниципального уровня в области в сфере осу-

ществления управления этнокультурным и национально-гражданским развитием.  

Региональная консолидация.  Необходимость выделения данной позиции при рассмотрении 

вопроса оценки приоритетов в механизмах управления в сфере в сфере межнациональных от-

ношений, этнокультурного и национально-гражданского развития в регионах ДФО обусловлена 

состоянием системы идентичности в региональных сообществах и выделением в регионах про-

граммных моделей, акцентирующих внимание на пропаганде и работе со СМИ. 

Важное влияние на рост региональной идентичности оказывает существующий имидж реги-

она. Но, согласно показателю динамики развития имиджа региона (см. табл. 2.3.15) он отстает 

как от динамики укрепления статуса регионов на общефедеральной политической арене (см. 

табл. 2.3.15), так и от роста региональной идентичности (см. табл. 2.3.17).  

Согласно планам и отчетам ответственных органов государственной власти по реализации 

региональных программ, укрепление имиджа региона занимает важную часть работы, в частно-

сти, в таких регионах, как Еврейская автономная область, Якутия, Магаданская  и Амурская об-

ласти, Камчатский и Хабаровский края, Чукотский автономный округ. Основными мероприяти-

ями выступает деятельность по организации диалога с населением: очные встречи и посред-

ством СМИ. 

Некоторые регионы прибегают к  использованию консультаций населения и бесплатной 

юридической помощи (Якутия), массовых мероприятий (например, в Камчатском крае факель-

ное шествие, создание тематических экспозиций, в Чукотском автономном округе организация 

выездных фестивалей и концертов), изготовление социальной рекламы и благоприятного ими-

джа региона (Хабаровский край). 

Как показал экспертный опрос, в большинстве регионов ДФО процесс формирования регио-

нальной идентичности у населения сильно отстает от формирования российской идентичности.  

В Якутии наблюдается отличная от всех регионов ДФО ситуация, при которой динамика ре-

гиональной идентичности опережает рост российской. При этом, как показали результаты мас-

сового социологического опроса, в Якутии региональная идентичность имеет высокий уровень 

внедрения в сознание населения, тогда как в Еврейской автономной области наблюдается высо-

кий уровень признания российской идентичности и самоидентификации себя как дальнево-

сточника,  низкий уровень восприятия себя как жителя области.  

Возникает вопрос: насколько органы власти акцентируют внимание на деятельности по 

укреплению региональной идентичности? Из таблицы 3.2.9 видно, что представители власти 

оценивают деятельность по укреплению региональной идентичности очень высоко. Так, 

актуальность укрепления русского языка в некоторых регионах ниже, чем укрепления регио-

нальной идентичности. В то же время эксперты-представители общественности считают, что 
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эта работа проводится органами власти не планомерно или не проводится совсем (Приморский 

край) (табл. 3.2.9). 

Таблица 3.2.9 

Уровень приоритетности деятельности по укреплению региональной консолидации 

в регионах ДФО (средняя оценка)  

 
Показатель  Регион 

АО ЕАО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Мнение представителей власти 

Укрепление региональной  

идентичности  

3.5 4.0. 4.0 3.5 4.5 4.0 5.0 4.5 4.5 

Мнение представителей общественности 

Укрепление региональной 

 идентичности  

3.0 Затр. 

отв. 

1.0 Показ. отсут. 3.0 Затр. 

отв. 

2.0 2.0 2.0 

 

Иерархия деятельности. Стратегия РФ базируется на дихотомии «единство и многообра-

зие», в этой связи региональные органы власти как исполнители концептуальных идей наделе-

ны полномочиями по управлению процессом балансирования в рамках принципов единства и 

многообразия, что фактически является весьма сложным мероприятием. 

 В Амурской области, Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской области анализ оце-

нок власти и представителей общественности в отношении баланса в дихотомии «единство и 

многообразие» выявил, что в данных регионах укрепление принципа единства довлеет над 

принципом многообразия.  

В Магаданской области прослеживается тенденция к поддержанию равновесного баланса в 

дихотомии «единство и многообразие». 

В Еврейской автономной области, по мнению власти, наблюдается приоритет в укреплении 

единства российского общества, а по мнению эксперта-представителя общественности, работы 

по сохранению этнокультурного многообразия и укреплению единства российского общества 

имеют не столь первостепенное значение и оцениваются как актуальные.  

В Чукотском автономном округе, по мнению власти, государственные органы больше 

проявляют интерес укреплению единства, тогда так представитель общественности считает, что 

сохранению этнокультурного многообразия в округе уделяется больше внимания, чем един-

ству.  

Иная ситуация в Якутии, где власти говорят о существовании равновесия в реализации 

принципов единства и многообразия, а эксперт от общественности считает, что деятельность по 

сохранению этнокультурного многообразия укреплению единства российского общества имеет 

не столь первостепенное значение, но выполняется регулярно.  

Эксперты-представители власти и эксперты-представители общественности склонны оцени-

вать действующий механизм управления в регионах ДФО несколько по-разному, что позволило 
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определить степень дифференциации в восприятии управленческих механизмов, иерархию 

управленческих механизмов (акценты в управлении и существующие лакуны) в регионах. 

Установлено, что сегодня первоочередной считается работа по укреплению единства, прева-

лирующая над поддержкой этнокультурного многообразия (табл. 3.2.10). Наиболее проблем-

ным направлением деятельности, и по мнению представителей власти, и по мнению представи-

телей общественности, является адаптация мигрантов, что, собственно, настораживает, по-

скольку состояние межнациональных отношений в регионах продиктовано в большей мере от-

ношениями между мигрантами и принимающим сообществом.  

Таблица 3.2.10 

Иерархия акцентов в управленческой деятельности в сфере межнациональных 

отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития в регионах Дальнего 

Востока (мнение экспертов) 
 

Регион  Мнение экспертов 

 Представители власти Представители науки и общественности 

Амурская 

область 

ПР  Укрепление единства Мониторинг 

АК Работа со СМИ; поддержка многооб-

разия; адаптация мигрантов; монито-

ринг; профилактика межнациональ-

ных конфликтов 

Укрепление единства; поддержка мно-

гообразия; адаптация мигрантов; про-

филактика межнациональных конфлик-

тов; работа со СМИ и выявление экс-

тремистской деятельности 

ВТ – – 

Еврейская 

автономная 

область 

ПР Укрепление единства; работа со СМИ; 

мониторинг; выявление экстремист-

ской деятельности; профилактика 

межнациональных конфликтов  

 

АК Поддержка многообразия, адаптация 

мигрантов   

Работа со СМИ; профилактика межна-

циональных конфликтов; укрепление 

единства и поддержка многообразия 

ВТ – Адаптация мигрантов 

Приморский 

край 

ПР Поддержка многообразия; монито-

ринг; работа со СМИ 

Мониторинг; адаптация мигрантов и 

выявление экстремистской деятельности 

АК Укрепление единства; профилактика 

межнациональных конфликтов 

Укрепление единства и работа со СМИ 

ВТ Адаптация мигрантов и выявление 

экстремистской деятельности   

Поддержка многообразия и профилак-

тика межнациональных конфликтов 

Сахалинская 

область 

ПР – Укрепление единства; выявление экс-

тремистской деятельности 

АК Укрепление единства; профилактика 

межнациональных конфликтов; работа 

со СМИ и мониторинг; поддержка  

многообразия; выявление экстремист-

ской деятельности 

Поддержка многообразия; профилакти-

ка межнациональных конфликтов; мо-

ниторинг и работа со СМИ 

ВТ Адаптация мигрантов – 

Хабаровский 

край 

ПР Укрепление единства; мониторинг; 

выявление экстремистской деятельно-

сти; поддержка многообразия; работа 

со СМИ; адаптация мигрантов и про-

филактика межнациональных кон-

фликтов 

Укрепление единства; мониторинг; под-

держка многообразия; адаптация ми-

грантов; профилактика межнациональ-

ных конфликтов; работа со СМИ; выяв-

ление экстремистской деятельности 

АК – – 
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ВТ – – 

Камчатский 

край 

ПР Выявление экстремистской деятельно-

сти; укрепление единства; поддержка 

многообразия; профилактика межна-

циональных конфликтов и мониторинг 

Укрепление единства; поддержка мно-

гообразия; профилактика межнацио-

нальных конфликтов; мониторинг; вы-

явление экстремистской деятельности 

АК Работа со СМИ; адаптация мигрантов Работа со СМИ; адаптация мигрантов 

ВТ – – 

Магаданская 

область 

ПР Работа со СМИ; мониторинг; укрепле-

ние единства; профилактика межнаци-

ональных конфликтов; поддержка 

многообразия 

Поддержка многообразия; профилакти-

ка межнациональных конфликтов; мо-

ниторинг; выявление экстремистской 

деятельности и работа со СМИ 

АК Адаптация мигрантов Укрепление единства; адаптация ми-

грантов 

ВТ Выявление экстремистской деятельно-

сти 

– 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

ПР Работа со СМИ; профилактика межна-

циональных конфликтов; мониторинг; 

укрепление единства и поддержка 

многообразия; адаптация мигрантов и 

выявление экстремистской деятельно-

сти  

– 

 

АК – Укрепление единства 

ВТ – Поддержка многообразия; работа со 

СМИ; профилактика межнациональных 

конфликтов; выявление экстремистской 

деятельности 

Чукотский 

автономный 

округ 

ПР Укрепление единства; поддержка мно-

гообразия; адаптация мигрантов; ра-

бота со СМИ; профилактика межна-

циональных конфликтов и выявление 

экстремистской деятельности  

Работа со СМИ 

 

АК Мониторинг Поддержка многообразия; укрепление 

единства; адаптация  мигрантов и про-

филактика межнациональных конфлик-

тов 

ВТ – – 
Примечание: ПР – приоритетная деятельность, АК – актуальная деятельность; ВТ – второстепенное направление 

работы 

 

В трех регионах – Хабаровском крае, Амурской области и Камчатском крае – отмечается 

единство в восприятии управления в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и 

национально-гражданского развития, что свидетельствует о существовании вполне налаженных 

связей между властью и обществом, дискурса и управленческого процесса, понятного для обо-

их сторон. Недопонимание управления отмечается в регионах, где сосредоточена большая часть 

представителей национальных меньшинств (Якутия и Приморский край).  

Анализируя баланс в дихотомии «единство и многообразие», можно выделить регионы с 

высоким приоритетом деятельности по укреплению российской нации, идей единства и чувства 

патриотизма (Сахалинская область, Хабаровский и Камчатский края), в которых наблюдается 

высокий уровень патриотизма. 
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В национальных республиках сегодня выстраивается модель управления, основанная на ба-

лансе в системе «единство и многообразие», однако пока в национальных регионах рост этни-

ческой идентичности происходит быстрее, чем патриотизма.  

Надо отметить, что полиэтничность региона не обуславливает приоритетность в работе ре-

гиональных органов деятельности по поддержке этнокультурного многообразия, но сохраняет 

ее актуальность. Склонные к моноэтнической структуре регионы также стараются сохранять  и 

вести деятельность по развитию традиций народов России, определяя ее как актуальную. Прио-

ритетным направлением в сохранении этнической идентичности на территории Дальнего Во-

стока остается организация мероприятий культурно-массового, ознакомительного и пропаган-

дирующего характера. 

В вопросе развития  коренных малочисленных народов Севера у органов государственной 

власти существует зависимость от уровня приоритетности данной деятельности. При высокой 

степени концентрации на работе в области сохранения устойчивого развития малочисленных 

этносов удается достичь динамичных результатов  в вопросе защиты прав коренных малочис-

ленных этносов (Хабаровский край).  

Совершенно новым направлением в работе органов по управлению полиэтническим сооб-

ществом является адаптация мигрантов. И хотя не все субъекты воспринимают в стратегиче-

ском плане миграцию как возможность замещения миграционного оттока населения, тем не ме-

нее некоторые дальневосточные субъекты концентрируются на ведении деятельности по адап-

тации мигрантов как второстепенной (Еврейская автономная область, Приморский край, Саха-

линская область, Якутия) или как актуальной (остальные субъекты). Экспертный анализ пока-

зал, что насколько нова эта деятельность для государственного управления, настолько необхо-

димо уделить ей пристальное внимание.  

Чаще всего государственные органы власти регионов Дальнего Востока отодвигают на вто-

рой план реализацию таких направлений деятельности, как  выявление экстремистских органи-

заций и взаимодействие с научными учреждениями. Если последнее в меньшей степени оказы-

вает существенное влияние на состояние межнациональных отношений, то пренебрежение пре-

вентивными мерами оказывает разрушающее воздействие. Неслучайно на Дальнем Востоке в 

регионах с доминирующей долей системного этноса наблюдается рост крайнего национализма 

и ксенофобии.  

В целом в категорию с низкой  или второстепенной значимостью попали такие направления 

деятельности, как выявление экстремистских организаций, взаимодействие с научными учре-

ждениями, адаптация внешних мигрантов, защита прав и развитие языков малочисленных 

народов, укрепление региональной идентичности. При этом в национальных регионах (Якутия 

и Чукотский автономный округ), где деятельность по укреплению региональной идентичности 
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оценивается как второстепенная,  динамика изменения у населения региональной самоиденти-

фикации выше, чем российской, и выше, чем в регионах с доминирующей долей системной эт-

ногруппы.   

Наиболее традиционной функцией для органов власти, помимо поддержания этнокультур-

ного многообразия, является деятельность по гармонизации межнациональных отношений. 

Оценка состояния межнациональных отношений в регионах ДФО показывает их стабильность 

и позитивное развитие. В то же время наиболее слабый уровень позитивного развития межна-

циональных отношений отмечается в двух субъектах – Приморском крае и Якутии, характери-

зующихся наличием наибольшего числа представителей диаспоральных интегральных групп и 

сообществ сетевых групп. 

Представители общественности в целом низко оценили степень активности органов власти в 

решении вопросов межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития в большинстве регионов Дальнего Востока. Сопоставление мнений вла-

сти и общественности позволило выявить и показать возможность существования единства 

восприятия осуществляемой деятельности по управлению региональным полиэтническим со-

обществом. Социологические данные свидетельствуют о том, что, несмотря на соблюдение в 

практической деятельности концептуального механизма государственной национальной поли-

тикой в регионах ДФО, наличия широкого спектра мероприятий и средств воздействия, работа 

в сфере управления этнокультурным и национально-гражданским развитием не везде проводит-

ся в полном объеме.  Органы власти ведут работу в русле уже имеющихся установленных про-

цедур и финансовых средств, что существенно ограничивает деятельность, а значит, и социаль-

ный эффект.  

Сегодня многие аспекты межнациональной напряженности, существующие на практике, 

остаются без внимания. В связи с этим необходимо расширение зоны управленческого влияния 

и формирование межотраслевых  работ. В частности, это касается вопроса укрепления социаль-

ной справедливости, а значит, и решения проблем трудовой занятости, повышения качества 

жизни и доступности социальных услуг. Необходимо возобновить работу по укреплению ин-

тернационализма, особенно в условиях повышенной трудовой миграции из стран Средней 

Азии, отсутствия комплиментарности с представителями кавказских народов России. Требуется 

внедрение и расширение социальных технологий по укреплению  культурной и исторической 

общности народов России.  

Определив управленческие приоритеты и соотнеся специфику управления органов государ-

ственной власти в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития, можно подчеркнуть, что, с одной стороны, способ учреждения органа 

не влияет на эффективность его работы, с другой – функциональная комплексность органа обу-
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славливает более всесторонний охват направлений работы по укреплению стабильности  мно-

госоставного сообщества. 

 

 

 

3.3. Социальные технологии управления: взаимодействие с НКО 

 

 

 

Первой Концепцией национальной политики России, принятой в 1996 г., было определено 

включение гражданского общества в процесс возрождения этнического самосознания как ду-

ховной и культурной ценности нового федеративного государства. В этой связи управленческая 

деятельность в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития базируется на административном  управлении, применяющем прямые и 

косвенные методы, а также самоуправлении. Соответственно, самоуправление выступает одной 

из форм организации общественных отношений, связанной с удовлетворением потребностей на 

сохранение и развитие культуры и языка своего народа, права на свободу вероисповедания и 

определения своей национальной принадлежности, действующей автономно на основе самоор-

ганизации. В большинстве своем органы государственной власти выступают модераторами 

гражданского участия в вопросах управления стабильным развитием региональных полиэтни-

ческих сообществ. Сегодня выделяются следующие управленческие механизмы:  организация 

обратной связи путем мониторинга обращений; взаимодействие с НКО; взаимодействие с МСУ. 

Как показывает анализ функциональных обязанностей органов государственной власти ре-

гионов ДФО, ответственных за регулирование вопросов межнационального взаимодействия, 

этнокультурного и национально-гражданского развития на подведомственной им территории, 

во всех дальневосточных субъектах власть призвана активно работать с гражданским обще-

ством. Основное внимание уделяется взаимодействию с общественными объединениями, соци-

ально ориентированными некоммерческими объединениями, мониторингу проблем через об-

ращения граждан, а также путем расширения доступа к информации – создания «открытого 

правительства». 

Тем не менее основная нагрузка во взаимодействии с гражданским обществом связана с об-

щественными объединениями и некоммерческими организациями. Реализация гражданских 

прав, участие в деятельности органов государственной власти в России осуществляется неком-

мерческими организациями и общественными объединениями, правовое положение которых 

регулируется Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г. № 82-
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ФЗ и Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ. Приня-

то, что юридически организованные объединения вправе получать поддержку в реализации со-

циально значимых проектов в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и нацио-

нально-гражданского развития, так как в некоторых специализированных региональных про-

граммах устанавливается такой индикатор, как рост зарегистрированных общественных объ-

единений.    

В 2015 г., по данным Минэкономразвития РФ, по сравнению с 2014 г. выросло количество 

СОНКО, осуществляющих следующие виды деятельности
1
: профилактика социально опасных 

форм поведения граждан, содействие такой деятельности (на 1%); благотворительная деятель-

ность (на 5%); содействие благотворительной деятельности (на 4%); деятельность в области 

добровольчества (на 5%); деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие 

такой деятельности (на 1%); деятельность в области физической культуры и спорта, содействие 

такой деятельности (на 17%); развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защи-

та самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации (на 1%); под-

держка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций (на 14%); содействие деятельности по производ-

ству и (или) распространению социальной рекламы (на 23%). 

Практика управления в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и националь-

но-гражданского развития показывает, что выделяются следующие формы взаимодействия с 

НКО: 

 - предоставление финансовых средств (субсидий, грантов, конкурсов); 

 - оказание информационной и консультационной поддержки;  

- привлечение к участию в разного рода совещаниях, конференциях, семинарах, конкурсах, 

иных научно-просветительских мероприятиях; 

- включение в состав комиссий и советов при органах государственной власти. 

Данные экспертного опроса показали, что взаимодействие с НКО в формате финансовой 

поддержки и диалога в рамках консультативных и совещательных органов проводится в регио-

нах ДФО на  постоянной основе.  Установлено, что во всех регионах созданы специальные со-

вещательные органы при ведомствах или руководителях регионов.  

Наиболее острым вопросом взаимодействия власти и гражданского общества  остается во-

прос софинансирования социально ориентированной деятельности НКО.  

                                           

 
1
 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций // Министерство 

экономического развития Российской Федерации. URL: http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/00f4f693-

0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf (дата обращения 03.12.2016). 

http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf
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В 2015 г., согласно Докладу о деятельности и развитии социально ориентированных неком-

мерческих организаций, заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных программ 

поддержки СОНКО поступили от 74 субъектов РФ. Победителями конкурсного отбора стали 55 

регионов России, бюджетам которых в 2015 г. были предоставлены соответствующие субсидии 

на общую сумму 621000,00 тыс. руб. (см. табл. 3.2.1). Согласно данным таблицы 3.3.1, 

наименьший объем субсидий в 2015 г. выделен г. Севастополю (1000,0 тыс. руб.) и Кемеров-

ской области (2805,0 тыс. руб.), наибольший – г. Санкт-Петербургу (21468,0 тыс. руб.) и Крас-

ноярскому краю (20937,0 тыс. руб.). Среди регионов ДФО только четыре из девяти получили 

субсидии, объем которых составил 6% от общего объёма финансирования всех субъектов Рос-

сии. Но в целом в 2015 г. субсидии из федерального бюджета получило меньшее количество 

регионов Дальневосточного федерального округа, по сравнению с общим числом получателей 

по округам. 

Таблица 3.3.1  

Объем субсидий бюджетам регионов Дальнего Востока  

на реализацию региональных программ поддержки СОНКО, в сравнении с некоторыми 

регионами России 

 

№ 

Субъект  

Российской  

Федерации 

Объем феде-

ральной субси-

дии, предостав- 

ленной  

в 2015 г., тыс. 

руб. 

Справочно 

объем федераль-

ной субсидии, 

предоставленной  

в 2011 г., тыс. 

руб. 

объем федераль-

ной субсидии, 

предоставленной  

в 2013 г., тыс. 

руб. 

объем феде-

ральной суб-

сидии, предо-

став- ленной в 

2014 г., тыс. 

руб. 

2 Амурская область 8 612 7 668 7 678  

11 Город Санкт-Петербург 21 468 37 591 44 817 27 412 

13 Еврейская АО - 4 969 - - 

18 Камчатский край 8 214 4 723 5 678 11 111 

21 Кировская область 10 448 9 533 9 320 13 968 

22 Костромская область 8 853 6 227 9 492 12 040 

24 Красноярский край 20 937 18 890 24 677 21 684 

25 Ленинградская область 12 914 -  - 15 998 

27 Магаданская область - 4 486 5 828 - 

48 Республика Саха (Яку-

тия) 9 513 
7 756 13 598 

- 

50 Республика Татарстан 18 353 25 814 24 978 23 841 

67 Хабаровский край 11 128 - 16 719 - 

72 Чукотский АО - 5 215 3 704 - 
Источник: Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций // 

Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: http://nko.economy.gov.ru/Files/News 

Documents/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf (дата обращения 03.12.2016). 

 

http://nko.economy.gov.ru/Files/News%20Documents/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/News%20Documents/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf
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Из таблицы 3.3.1 видно, что среди регионов ДФО на поддержку СОНКО меньше всего 

получила субсидий из федерального бюджета Еврейская автономная область и вообще не полу-

чали Сахалинская область и Приморский край.   

По данным Доклада о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, из федерального бюджета на укрепление межнациональных отношений, в 

рамках проектов СОНКО регионов РФ, в 2015 г. было направлено всего 4% от общего объема 

субсидий, что свидетельствует о  низком уровне востребованности данного направления, в от-

личие от социальной поддержки и защиты граждан (табл. 3.3.2). К низко востребованным 

направлениям, помимо укрепления межнационального сотрудничества, относятся проекты 

культурного характера, антикоррупционные мероприятия, направленные на борьбу с девиант-

ным поведением, и содействие в трудовой мобильности граждан.  

Таблица 3.3.2  

Распределение бюджетных средств на реализацию региональных программ поддержки 

СОНКО в субъектах РФ по направлениям деятельности социально ориентированных  

некоммерческих организаций в 2015 г. % 
 

 

 

Направление поддержки 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Из них  

за счет суб-

сидии из фе-

дерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Доля средств, 

направленных на 

поддержку СОНКО 

по данному направ-

лению, в общем объ-

еме поддержки, % 

Число поддер-

жанных проектов 

по направлению, 

ед. 

Профилактика социального си-

ротства, поддержка материнства и 

детства 

172 531 57 115 

 

8 294 

 

Повышение качества жизни лю-

дей пожилого возраста 

299 700 48 664 

 

14 383 

 

Социальная адаптация инвалидов  

и их семей 

333 828 118 178 

 

16 548 

 

Развитие дополнительного обра-

зования, научно-технического и 

художественного творчества,  де-

ятельности детей и молодежи в 

сфере краеведения и экологии 

299 051 

 

149 304 

 

14 886 

 

Межнациональное сотрудниче-

ство 

85 790 41 553 4 292 

Профилактика немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

комплексная реабилитация и ре-

социализация лиц, потребляющих 

наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицин-

ских целях 

46 882 

 

15 276 

 

2 86 

Сохранение, использование и по-

пуляризация объектов культурно-

го наследия и их территорий 

34 565 

 

7 744 

 

2 78 

Формирование в обществе нетер-

пимости к коррупционному пове-

дению 

9 428 

 

5 688 

 

0,45 32 
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Содействие повышению трудовой  

мобильности граждан 

34 944 1 912 2 15 

Развитие гражданского общества 55 344 19 734 3 161 

Социальная поддержка и защита 

граждан 

736 881 155 318 35 1151 

 

Итого 2 108 

945 

620 486 100 3926 

Источник: Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций // 

Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: 

http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf (дата обращения 

03.12.2016). 

 

На федеральном уровне создана единая автоматизированная информационная система под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций. Она является информаци-

онным ресурсом Минэкономразвития России и размещена в сети Интернет по адресу 

nko.economy.gov.ru. Идея создания единого сайта весьма перспективная. Здесь аккумулируется 

вся необходимая информация для деятельности НКО, начиная от конкурсов федеральных и ре-

гиональных, заканчивая базой нормативных актов, регулирующих деятельность НКО, ре-

естрами поддержанных на федеральном и региональном уровне НКО. Однако единая база 

имеет большой изъян: информация, размещенная на сайте, при обращении к ней 01.03.2017 г. 

датируется 2015 или 2016 гг., это касается как региональных материалов, так и федеральных.  

На Дальнем Востоке, по данным Министерства юстиции Российской Федерации, по состоя-

нию на 01.07.2017 г. зарегистрировано 11335 некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм (см. табл. 3.3.3).  

Наибольшее количество общественных организаций зарегистрировано в Приморском крае, 

наименьшее – в Чукотском автономном округе. Тем не менее такого количества НКО на 1000 

человек в регионах ДФО вполне достаточно, учитывая, что в  благополучных в социальном и 

экономическом плане субъектах РФ, например Ханты-Мансийском автономном округе, этот 

показатель составляет всего лишь 1,3 единицы, в Республике Татарстан – 1,48, в г. Москве – 

2,9. Наибольшее количество НКО на душу населения приходится на северные регионы Дальне-

го Востока. 

Как видно из таблицы 3.3.3, установленное еще в 90-х гг. правовое самоопределение этниче-

ских сообществ в форме национально-культурных автономий (далее – НКА) не популярно в 

обществе. На территории Дальнего Востока образованы чеченская, узбекская, белорусская, ли-

товская, корейские (8 автономий), татарские (7 автономий), украинские (2 автономии), эвен-

кийские (2 автономии), немецкие (3 автономии), бурятские (2 автономии), еврейские (2 автоно-

мии) национально-культурные автономии. Старейшие автономии, по данным Министерства 

юстиции, зарегистрированы в 2002 и 2003 гг. – это ассоциации немцев (Приморский край и 

Якутия), корейцев (Приморский край), украинцев (Камчатский край и Магаданская область). 

http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf
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Наибольшее количество НКА отрыто в Приморском крае, при этом 8 из 16 НКА – это коопера-

ция корейцев.  

Таблица 3.3.3 

Количество и организационно-правовые формы зарегистрированных  

НКО в регионах ДФО 

 
Данные / Регион ЕАО АО ПК СО ХК КК МО РС(Я) ЧАО 

Общее количество 

НКО 

296 908 3143 1068 2238 996 391 2155 140 

Численность насе-

ления (ВНП-2010) 

176558 830103 1956497 497973 1343869 322079 156996 956896 50526 

Кол-во НКО на1000 

чел. 

1,67 1,09 1,6 2,14 1,66 3,09 2,49 2,25 2,77 

Кол-во обществен-

ных  

организаций, из 

них: 

122 365 1194 421 646 320 162 768 52 

- казачество 1 2 15 4 4 3 2 6 - 

- коренных мало-

численных народов 

Севера 

1 1 7 5 15 13 11 18 2 

- иные националь-

но-культурные*  

6 5 34 15 11 8 12 30 - 

             - Ассамблея 

народов  

- - 1 2 2 - - 3 - 

Национально-

культурная автоно-

мия 

1 1 12 6 4 1 1 4 - 

Всего НКО мало-

численных народов 

Севера в том числе: 

1 22 

 

24 95 245 344 54 196 40 

 

- община малочис-

ленных народов 

- 22 16 90 229 331 43 178 38 

Всего  казачьих  

объединений  

11 10 57 21 48 14 9 20 - 

     Примечание: *Здесь и далее в тексте под иными национально-культурными организациями понимаются НКО, 

образованные этническими сообществами, не относящимися к русским, казакам и представителям коренных мало-

численных народов Севера 

     Источник: таблица составлена на основе данных Информационного портала Министерства юстиции Российской 

Федерации (http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx) в соответствии с официальным названием организаций по состоянию 

на 01.07.2017 г. 

 

Анализ реестра общественных объединений, представленный Министерством юстиции Рос-

сии, показал, что наибольшее количество национально-культурных НКО, в официальном 

названии которых заложен этнокультурный характер данных организаций, зарегистрировано в 

Камчатском крае (367 НКО, что составляет 36,8% от общего количества зарегистрированных 

НКО в регионе), Хабаровском крае (310 НКО, 13,8) и Якутии (253 НКО, 11,7%). Но при этом 

доля НКО коренных малочисленных народов в общей совокупности национально-культурных 

НКО  в Камчатском крае составляет 93,7%, в Хабаровском крае – 79,0%, в Якутии – 77,5%. Вы-

сокий процент НКО коренных малочисленных народов Севера в общей совокупности нацио-

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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нально-культурных НКО также зарегистрирован в Магаданской области (71,1%) и Сахалинской 

области (68,3%). В Амурской области 57,9% НКО от общей численности национально-

культурных НКО принадлежат коренных малочисленным народам Севера, хотя их доля в этно-

структуре региона значительно низкая (0,1%). Самый малый процент НКО коренных малочис-

ленных народов Севера зарегистрирован в Приморском крае (18,8%) и Еврейской автономной 

области (5,3%), где доля представителей коренных малочисленных народов Севера в этно-

структуре регионов составляет 0,1% и 0,14% соответственно. В Чукотском автономном округе 

нет других зарегистрированных национально-культурных НКО, кроме НКО коренных мало-

численных народов Севера (28,6%). ЧАО после Камчатского края стоит на втором месте по до-

ле национально-культурных НКО в общем количестве НКО на Дальнем Востоке. 

Дальний Восток – территория исконного проживания малочисленных этносов, поэтому 

симптоматично, что более 1000 зарегистрированных НКО на Дальнем Востоке относятся к ор-

ганизациям, образованным на этнической основе (принадлежность к представителям КМНС). 

При этом лидерами по количеству организаций КМНС являются Камчатский и Хабаровский 

края, где проживает достаточно высокая доля представителей малочисленных народов Севера. 

Нужно отметить, что активность представителей КМНС в образовании НКО имеет некоторую 

зависимость от их численности в составе региона: чем представительней группа в составе этно-

структуры, тем выше активность к самоорганизации в виде НКО. Тем не менее даже в Еврей-

ской автономной области, где проживает 250 представителей коренных малочисленных наро-

дов Севера, зарегистрировано 1 НКО КМНС. Общественные организации представителей 

КМНС созданы как на основе принадлежности к одной этнической группе (эвенкийские НКА, 

общественные организации поддержки ительменов и т.д.), так и на основе единых коллектив-

ных прав, присущих группе малочисленных этносов, определяемых обобщённым термином 

«коренные малочисленные народы Севера» (Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера и др.). 

Наблюдается высокий уровень самоорганизации казачьих обществ, которые представляют 

собой совершенно уникальную этнокультурную общность. В отношении казаков ведется спе-

циализированная политика государства как на федеральном, так и на региональном уровне. Ка-

зачество – особый управленческий пласт российского полиэтнического сообщества. На Даль-

нем Востоке зарегистрированных казачьих обществ насчитывается около 190. В большинстве 

регионов ДФО казачьи организации немного, но превышают долю иных национально- куль-

турных НКО (под термином «иные национально-культурные НКО» в рамках диссертации по-

нимаются НКО, образованные этническими сообществами, не относящимися к системному эт-

носу (русским), казакам и представителям коренных малочисленных народов Севера). Самая 

высокая доля самоорганизации казаков зафиксирована в Еврейской автономной области  
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(57,9%) и Приморском крае (44,5%). Наименьшая доля казачьих обществ зарегистрирована в 

Якутии (7,9%). 

Представители иных этнических сообществ (не относящихся к КМНС, казачьим объедине-

ниям и системной этногруппе) менее активны в выражении своих этнокультурных интересов.   

В целом иные национально-культурные НКО, зарегистрированные на территории регионов 

ДФО представляют интересы таких этнических групп, как армяне, азербайджанцы, украинцы, 

корейцы, таджики, киргизы, узбеки, евреи, немцы, казахи, белорусы, грузины, татары, башки-

ры, буряты, чеченцы, осетины, ингуши, русские, якуты. Наиболее активны в плане самооргани-

зации и функционирования в рамках национально-культурной организации армяне и азербай-

джанцы. Их ареал самоорганизации охватывает практически все регионы ДФО, за исключением 

Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа. Согласно данным о деятель-

ности НКО Министерства юстиции Российской Федерации первые азербайджанские общины 

были официально зарегистрированы в Хабаровском крае в 2002 г. и в Приморском крае в 2003г. 

Широко представлено на Дальнем Востоке украинское сообщество, которое зарегистриро-

вано во всех субъектах ДФО, за исключением  трех – Еврейской автономной и Сахалинской об-

ластей, Чукотского автономного округа. Согласно данным о деятельности НКО Министерства 

юстиции Российской Федерации первые из них официально зарегистрированы в 2002 г. Мага-

данской области и Камчатском крае, в 2003 г. в Хабаровском крае . 

Активность проявляют таджики, имеющие свои этнокультурные объединения на террито-

рии Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Магаданской области и Якутии, 

причем первая таджикская диаспора официально зарегистрирована в Республике Саха (Якутия) 

в 2003 г. Таджики – наиболее активное сообщество в плане общественной самоорганизации. 

Киргизские сообщества тоже весьма активны, их общины зарегистрированы в Сахалинской 

области, Приморском крае, Магаданской области и Якутии.  

Узбекские сообщества организованы на территории Сахалинской области, Приморского 

края, Магаданской области, Камчатского края и Якутии.  

Особой зависимости активности к самоорганизации от численности представителей данных 

народов Средней Азии в регионах ДФО не наблюдается. Так, в Амурской и Магаданской обла-

стях, где, по данным ВПН-2002 и ВПН-2010, не зафиксирован сильный прирост представителей 

данных национальностей, в 2011 г. образованы общественные организации таджикского, кыр-

гызского (только в Магаданской области), узбекского (только в Магаданской области) народов.  

Несмотря на то, что русские являются многочисленным этносом, русские общины зареги-

стрированы как в национальных регионах с доминирующей долей базисного этноса (Республи-

ка Саха (Якутия)), так и системного (Еврейская автономная область, Приморский и Камчатский 

края), в остальных регионах ДФО русские общины пока официально не организованы.  
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Сегодня на Дальнем Востоке имеются многочисленные этнические сообщества: русских, 

украинцев, татар, башкир, чеченцев и армян, за исключением чувашей.  

В регионах с достаточно высокой долей корейцев (Приморский и Хабаровский края, Саха-

линская область) представители этой этногруппы также занимают активную позицию в вопро-

сах сохранения и развития культуры своего народа, что отражает этнокультурную особенность 

Дальнего Востока.  Корейские организации в данных регионах официально существуют с 2002 

г.  

Уникальная ситуация наблюдается в Якутии, где представители базисного этноса (якуты), 

находящиеся в доминирующем положении, организовывают объединения с характерным этно-

культурным акцентом, что обусловлено спецификой расселения этносов на территории Якутии 

и в целом спецификой территориального деления базисной группы. Так, в Нерюнгринском, 

Мирнинском  и Алданском районах, где проживают в большинстве своем представители си-

стемного и сетевых этногрупп, зарегистрированы: Общественная организация по развитию 

якутской национальной культуры г. Мирный «Сардана», Общественная организация «Саха ай-

мах» («Якутское землячество») г. Нерюнгри, Общественная организация «Саха аймах» («Якут-

ское объединение») Алданского района Республики Саха (Якутия). 

Гражданская активность путем организации НКО присуща всем многочисленным этниче-

ским сообществам России, проживающим на Дальнем Востоке. Однако не менее активно де-

монстрируют гражданскую сплоченность и малочисленные на этой территории народы: евреи, 

немцы, литовцы, белорусы, казахи, поляки, грузины.  

Интересной практикой, складывающейся на Дальнем Востоке, является организация интер-

национальных общественных объединений. Такие организации зафиксированы в Приморском и 

Камчатском краях,  Магаданской и Еврейской автономной области. Чаще всего интегрируются 

для создания общественного объединения представители татар и башкир. В Приморском крае и 

Магаданской области зарегистрированы татаро-башкирские НКО. В Приморском крае имеются 

общества азербайджанского и дагестанского народов «Бирлик», узбекского и таджикского 

народов «Дослик», в Камчатском крае – Камчатский Союз Белорусского и Великорусского 

Народов, а в Еврейской автономной области – Союз Славян Еврейской автономной области. 

Кроме того, сообщества объединяются на территориальной основе: «Дальневосточная Ассоци-

ация народов Кавказа и Средней Азии», «Союз Кыргызстана», Ассоциация молодежи из Рес-

публики Саха (Якутия) в Хабаровском крае; «Наш Дагестан», «Дагестанский культурный центр 

Серир» в Приморском крае; «Бурятское землячество "Байкал"», «Прибалтийское землячество 

Колыма-Балтия» в Магаданской области.  

Этносы, типологизированные диссертантом как интегральные этногруппы, чаще других (си-

стемной и сетевой этногрупп) склонны к самоорганизации и регистрации в качестве НКО. Так, 
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в Приморском и Камчатском краях, Магаданской области НКО представителей интегральных 

групп в 3,5 раза больше, чем представителей сетевых групп, а в Сахалинской области и Хаба-

ровском крае в 2,5 раза больше. В Якутии НКО представителей интегральных этногрупп боль-

ше в 1,2 раза, чем НКО представителей сетевых групп. 

 В этой связи наблюдается зависимость соотношения доли «интегральная этногруппа – сете-

вые этносы» в этноструктуре региона и количества НКО интегральных и сетевых этногрупп. 

Таким образом, в дальневосточных регионах отмечается наличие большого количества НКО 

представителей интегральных этногрупп. При этом в половине случаев количественное соот-

ношение между НКО интегральных и сетевых этногрупп такое же, как и между интегральными 

и сетевыми этногруппами в этноструктуре регионов ДФО (Еврейская автономная область, 

Амурская область, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край). Не от-

ражает количество зарегистрированных НКО интегральных этногрупп соотношение долей в 

системе «интегральная этногруппа – сетевые группы» в таких субъектах РФ, как Приморский 

край, Сахалинская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ. Так, если исхо-

дить из соотношения долей в системе «интегральная этногруппа – сетевые группы» в Примор-

ском крае и Сахалинской области, существует некоторый недостаток НКО представителей ин-

тегральных этногрупп, в Камчатском крае – сетевых этносов, в Чукотском автономном округе – 

и тех, и других. 

Среди сетевых групп стремление к общественной самоорганизации чаще проявляют или та-

кие многочисленные этносы России, как татары и башкиры, или народы Северного Кавказа 

(ингуши, осетины). Наибольшее количество зарегистрированных НКО представителей сетевых 

групп зафиксировано в Приморском крае (11 НКО) и Якутии (10 НКО), меньше всего предста-

вители сетевых групп проявили активность в Чукотском автономном округе (нет зарегистриро-

ванных НКО представителей сетевых этногрупп), хотя их доля в составе населения составляет 

3,3% (самый большой процент представителей сетевых этногрупп на Дальнем Востоке) и Кам-

чатском крае (2%), тогда как, например, в Приморском крае – всего 1,3 %. 

Помимо реестра НКО, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ, каждый субъект 

ведет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей под-

держки, оказываемой органами исполнительной власти субъекта РФ, который должен быть 

обязательно опубликован, в том числе в сети Интернет. Во всех регионах ДФО, кроме Амур-

ской области, на официальном сайте органов исполнительной власти имеется доступ к актуаль-

ным реестрам. На сайте Правительства Амурской области, к сожалению, опубликован реестр 

НКО за 2011-2013 гг., что свидетельствует о низком уровне учета поддержки гражданского об-

щества и гражданских инициатив в управлении. В связи с этим фактом и особенностью Регио-

нальной программы Амурской области данный субъект РФ рассматривается как регион, имею-
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щий явные изъяны в механизме управления вопросами межнационального взаимодействия, эт-

нокультурного и национально-гражданского развития.  

Степень получения финансовой поддержки общественных организаций зависит от уровня 

гражданской активности населения и, в большей мере, финансовой обеспеченности регионов. 

Предполагается, что такие факторы, как экономическое состояние и особенности этнострукту-

ры региона, оказывают влияние на сферу самоуправления и соответствующую поддержку 

национально-культурных НКО как особых субъектов управления региональными полиэтниче-

скими сообществами.  

Наибольшие финансовые затраты на поддержку НКО в 2015 г. были заложены в Хабаров-

ском крае, в 2016 г. в Республике Саха (Якутия) (см. табл. 3.3.4). В целом за 2 года лидером по 

финансовой поддержке НКО является Республика  Саха (Якутия). Меньше всего вкладывает в 

развитие НКО Еврейская автономная область.  

Расчет суммы финансовой поддержки НКО на душу населения по двум анализируемым го-

дам (2005-2016 гг.) показал, что больше всего финансов на поддержку гражданских инициатив 

было использовано в Чукотском автономном округе (461,7 руб.), далее места распределились 

следующим образом: Якутия (186,2 руб.), Магаданская область (131,3 руб.), Хабаровский край 

(75,3 руб.), Камчатский край (54,4 руб.), Сахалинская область (51,5 руб.), Еврейская автономная 

область и Приморский край (18,8 руб. и 5,9 руб. соответственно).  

Финансирование проектов национально-культурных НКО в регионах ДФО осуществлялось 

в следующих пропорциях (в целом за 2015-2016 гг.):  

- высокий уровень финансирования  (34,4%) в Чукотском автономном округе; 

- выше среднего уровень финансирования (27,6% и 24,7%) в Магаданской и  Сахалинской об-

ластях; 

- средний уровень финансирования (17,3%, 15,7% и 15,6%) в Республике Саха (Якутия), 

Приморском и Камчатском краях; 

- низкий уровень финансирования (7% и 4,3%) в Хабаровском крае и Еврейской автономной 

области.  

Выделение доли финансирования проектов НКО коренных малочисленных народов Севера 

в регионах ДФО (в целом за 2015-2016 гг.) из общей суммы финансирования проектов нацио-

нально-культурных НКО показало, что в Чукотском автономном округе и Камчатском крае ос-

новные затраты на национально-культурные НКО связаны с финансированием проектов, 

направленных на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера (100% и 

82,8% соответственно), 56,3% тратит Магаданская область, 26,3% – Хабаровский край,  23,8% – 

Сахалинская область, 11% – Якутия.   
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Таблица 3.3.4 

Распределение финансов на поддержку НКО в регионах ДФО в 2015-2016 гг. 

 
Регионы 

/ Дан-

ные 

Общая сумма субсидий 

по годам (тыс. руб.) 

Затраты на 

душу насе-

ления по 

годам 

(руб.) 

Субсидии НКО 

КМНС (тыс. 

руб.) 

Субсидии на 

развитие  

казачества 

(тыс. руб.) 

Субсидии иным 

национально-

культурным   

объединениям 

(тыс. руб.) 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

КК 9657,36 7875,44 30 24,4 1637,4 640,49 - - 473,6 - 

ЕАО 575,00 2753,29 3,25 15,6 - - - 43,7 100,0 - 

ХК 52130,43 49118,38 38,8 36,5 921,8 950,0 - - 3131,7 2089,4 

СО 11183,60 14458,32 22,4 29 - 1512,0 660,0 1866,5 500,0 1800,0 

ЧАО 5540,00 17787,40 109,6 352 2040,0 6000,0 - - - - 

ПК 5199,40 4959,848 2,65 2,53 - - - - 497,4 1100,0 

МО 9375,04 11241,99 59,7 71,6 1129,7 2073,1 304,98 209,5 967,6 882,23 

РС(Я) 12000,00 166206, 97 12,5 173,6 3400,0   21263,4 400,0 3850,0 800,0 1190,0 
Примечание: реестр НКО – получателей поддержки в регионах ДФО за исключением учета субсидий частным 

образовательным учреждениям и футбольным клубам. 

Источники: Таблица составлена на основе данных реестров: 1) Подпрограмма 5 «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». URL: 

http://www.kamgov.ru/agpublic/ programma-sonko (дата обращения 05.06.2017); 2) Общественные организации. URL: 

http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-vnutrenney-politike-eao/obshchestvennye-organizatsii/ (дата обращения 

05.12.2016); 3) Некоммерческие организации (НКО). URL: https://www.khabkrai.ru/events/important/1318 (дата об-

ращения 25.05.2017); 4) Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку 

от Правительства Сахалинской области. URL: https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=584 (дата обращения 10.06.2017); 

5) Региональный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в 

Чукотском автономном округе (по состоянию на 10 июня 2016 года). URL: 

http://www.bilchao.ru/index.php?newsid=6972// http://www.kamgov.ru/agpublic/ programma-sonko (дата обращения 

10.06.2017); 6) Региональный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки в Чукотском автономном округе. URL:  http://provadm.ru/msu/structure/struktura-mestnogo-

samoupravleniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-providenskij gorodskoj-okrug/administratsiya-providenskogo-gorodskogo-

okruga-chukotskogo-avtonomnogo-okruga/obyavleniya/media/2015/8/4/regionalnyij-reestr-sotsialno-orientirovannyih-

nekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki-v/ (дата обращения 10.06.2017); 7) Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций. URL: http://www.primorsky.ru/authorities/executive-

agencies/departments/internal-policy/podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy/ (дата об-

ращения 10.06.2017); 8) Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддерж-

ки, оказываемой Правительством Магаданской области. URL: https://society.49gov.ru/institute/commitment/register/ 

(дата обращения 10.06.2017); 9) Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки. URL: https://minobchestvo.sakha.gov.ru/dlja-nko/reestr-sotsialno-orientirovannyh-nekommercheskih-

organizatsij-poluchatelej-podderzhki (дата обращения 04.02.2017). 

 

В регионах ДФО расход средств на НКО, образованные по этническому признаку, кроме 

НКО коренных малочисленных народов Севера и казачества (т.е. на иные национально-

культурные объединения), выглядит следующим образом: Приморский край – 15,7%, Магадан-

ская и Сахалинская области – 8,9%, Хабаровский край – 5,1%,  Еврейская автономная область – 

3%, Камчатский край – 2,7%, Якутия – 1,2%. В Чукотском автономном округе на иные нацио-

нально-культурные объединения в 2015-2016 гг. средства не расходовались.  

Согласно реестрам социально ориентированных некоммерческих организаций – получате-

лей поддержки в регионах ДФО за 2015-2016 гг., поддержка национально-культурных НКО ве-

лась по разным направлениям и разными способами: 

http://www.kamgov.ru/agpublic/%20programma-sonko
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-vnutrenney-politike-eao/obshchestvennye-organizatsii/
https://www.khabkrai.ru/events/important/1318
http://provadm.ru/msu/structure/struktura-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-providenskij%20gorodskoj-okrug/administratsiya-providenskogo-gorodskogo-okruga-chukotskogo-avtonomnogo-okruga/obyavleniya/media/2015/8/4/regionalnyij-reestr-sotsialno-orientirovannyih-nekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki-v/
http://provadm.ru/msu/structure/struktura-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-providenskij%20gorodskoj-okrug/administratsiya-providenskogo-gorodskogo-okruga-chukotskogo-avtonomnogo-okruga/obyavleniya/media/2015/8/4/regionalnyij-reestr-sotsialno-orientirovannyih-nekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki-v/
http://provadm.ru/msu/structure/struktura-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-providenskij%20gorodskoj-okrug/administratsiya-providenskogo-gorodskogo-okruga-chukotskogo-avtonomnogo-okruga/obyavleniya/media/2015/8/4/regionalnyij-reestr-sotsialno-orientirovannyih-nekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki-v/
http://provadm.ru/msu/structure/struktura-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-providenskij%20gorodskoj-okrug/administratsiya-providenskogo-gorodskogo-okruga-chukotskogo-avtonomnogo-okruga/obyavleniya/media/2015/8/4/regionalnyij-reestr-sotsialno-orientirovannyih-nekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki-v/
https://society.49gov.ru/institute/commitment/register/
https://minobchestvo.sakha.gov.ru/dlja-nko/reestr-sotsialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki
https://minobchestvo.sakha.gov.ru/dlja-nko/reestr-sotsialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki
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- субсидии на осуществление социальных проектов, уставной деятельности (во всех регионах 

ДФО); 

- субсидии на участие в мероприятиях за пределами региона  (Камчатский край); 

- субсидия на проведение праздников (Магаданская область); 

- возмещение части расходов на получение дополнительного образования (Камчатский край); 

- информационная поддержка (привлечение внимания широкой общественности  к проекту) 

(Камчатский край);  

- имущественная  поддержка (Магаданская область, Чукотский автономный округ). 

Субсидирование региональных НКО осуществляется на основе конкурсов. Различаются фе-

деральные и региональные виды конкурсов. На региональном уровне каждый субъект РФ, в 

частности ДФО, самостоятельно определяет виды и направления конкурсов для НКО. Однако 

обязательным считается проведение конкурса на предоставление субсидий из регионального 

бюджета СОНКО на реализацию социально значимых проектов и программ по приоритетным 

направлениям, среди которых значится развитие межнационального сотрудничества, сохране-

ние и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, а 

также социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, деятельность в сфере пат-

риотического воспитания. Данный конкурс доступен для НКО во всех субъектах ДФО. Все 

остальные конкурсы остаются на усмотрение региональных органов государственной власти.  

Некоторые субъекты практикуют выделение отдельного финансирования в рамках специа-

лизированных программ. Так, в Якутии и Камчатском крае предусмотрены конкурсы, направ-

ленные на изучение и сохранение традиций народов России, проживающих на территории ре-

гиона (в Якутии данный конкурс имеет более широкие цели, связанные с обозначенным 

направлением в рамках реализации программы «Гармонизация межэтнических отношений в 

Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»).  Однако если в Камчатском крае к конкурсу 

допускаются все НКО, то в Якутии – только общины коренных малочисленных народов; каза-

чьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

СОНКО, созданные в целях развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языков и традиций народов России. В Сахалинской области также 

предусмотрен специализированный конкурс на предоставление грантов Правительства Саха-

линской области общественным организациям коренных малочисленных народов Севера Саха-

линской области.  

Имеются субъекты, которые организовывают отдельные конкурсы на предоставление суб-

сидии СОНКО для возмещения расходов, связанных с обеспечением участия их представителей 

в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней (Хабаровский край, 

Магаданская и Амурская области). В Магаданской области в рамках конкурса помимо 
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возмещения расходов на участие в семинарах, конференциях, совещаниях, компенсируется и 

участие в стажировках.  

В Якутии, Сахалинской и Амурской областях предусмотрены конкурсы СОНКО, имеющие 

целью содействие деятельности СОНКО и гражданским инициативам. Так, в Сахалинской и 

Амурской областях конкурсы предполагают проекты по созданию и обеспечению деятельности 

ресурсного центра поддержки СОНКО.  

В Хабаровском крае СОНКО имеют возможность получить субсидии из краевого бюджета 

для возмещения расходов, связанных с осуществлением их уставной деятельности.    

Кроме того, каждый регион ДФО имеет весьма специфичные направления субсидирования 

СОНКО, обусловленные потребностями региона и пониманием управленческих акцентов:  

- конкурс проектов по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муни-

ципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на прин-

ципах партнерства (Амурская область); 

- конкурс «Лучшая социально ориентированная некоммерческая организация года», в ряду 

номинаций, среди которых предусмотрена номинация «Национально-культурные традиции» 

по направлению деятельности по сохранению национальных традиций народов России, 

проживающих в крае (Камчатский край); 

- конкурс лучших общественных инициатив, реализованных к 100-летию образования Якут-

ской АССР (Республика Саха (Якутия)); 

- конкурсы, направленные на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 

(предоставление субсидии СО НКО на организацию занятости и отдыха детей на производ-

ственных базах КРО, оленбригад и рыболовецких хозяйств и на издание литературы, 

направленной на поддержку сохранения языка и культуры малочисленных народов Севера) 

(Республика Саха (Якутия)); 

- предоставление субсидий СОНКО на материальное поощрение активных работников СОН-

КО и добровольцев (Магаданская область); 

- предоставление субсидий СОНКО на выполнение разовых социально значимых мероприя-

тий (Магаданская область); 

- конкурс на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности (Сахалинская область). 

Весьма специфичен подход к субсидированию НКО в Чукотском автономном округе, кото-

рый, собственно, соотносится с мероприятиями государственной программы «Развитие образо-

вания, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 

2016 - 2020 годы». Так, в 2017 г. объявлены специализированые конкурсы на предоставление 
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гранта на проведение гастролей концертных и театральных организаций на территории округа и 

за его пределами; организацию и проведение ярмарки оленеводов Чукотки – гонки на оленьих 

упряжках «Эракор - 2017» в Билибинском муниципальном районе; развитие кинематографии в 

Чукотском автономном округе; разработку маршрута межрегиональной гонки на собачьих 

упряжках Анадырь – Канчалан – Краснено – Утёсики – Усть-Белая – Снежное – Вакарево – 

Марково – Ваеги – Слаутное – Аянка. Кроме того, в округе предусмотрен грант на поддержку 

молодежных общественных объединений, одним из направлений поддержки являются проекты, 

ориентированные на профилактику экстремизма. 

На федеральном уровне имеется ряд конкурсов, которые проводятся под эгидой Министер-

ства экономического развития РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Напри-

мер, конкурс «Дальневосточная социальная инициатива», в рамках которого выделена номина-

ция «Культуры мира на Дальнем Востоке». Особую актуальность имеют конкурсы на предо-

ставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, в которых также преду-

смотрено отдельное  направление «Укрепление межнационального и межрелигиозного согла-

сия».  

 Согласно реестрам СОНКО – получателей поддержки из региональных бюджетов регионов 

ДФО, большинство СОНКО  участвуют в конкурсе на реализацию социально значимых проек-

тов и программ по приоритетным направлениям или пользуются возможностью (в зависимости 

от региона) компенсировать участие в мероприятиях. Мало популярна имущественная под-

держка. 

Экономическое состояние субъекта очень сильно влияет на размер финансовой поддержки 

НКО. Весомую финансовую поддержку могут позволить себе только регионы ДФО с высоким 

уровнем ВРП (Чукотский автономный округ, Магаданская область и Якутия). Хотя Сахалин-

ская область, являющаяся, согласно официальным статистическим данным и данным РИА рей-

тинга, одним из лидеров среди субъектов РФ по ВРП на душу населения, оказывает поддержку 

самоуправлению и гражданским инициативам на уровне Камчатского края, который, в свою 

очередь, характеризуется как регион с дифференцированным социальным и экономическим 

развитием.  Затраты  на проекты, направленные на устойчивое развитие коренных малочислен-

ных народов Севера, значительно выше в регионах ДФО, где наблюдается высокая доля пред-

ставителей малочисленных этносов.  

Рассмотрим, какие конкретно национально-культурные НКО (в названиях которых отражен 

этнокультурный характер) поддерживались  в регионах ДФО за анализируемый период (2015-

2016 гг.) в сопоставлении с особенностями этносоциального и гражданского процесса в контек-

сте активности этнических сообществ в представлении интересов своего народа в рамках НКО 

(по данным Министерства юстиции РФ по состоянию на 01.07.2017 г.). 
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В Амурской области, согласно данным Списка победителей конкурса проектов на право по-

лучения субсидии в 2015 г. из областного бюджета по подпрограмме «Реализация единой внут-

ренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций» Государственной программы «Повышение эффективности деятельности 

органов государственной власти и управления Амурской области на 2014-2020 годы», пред-

ставленного не на официальном сайте Правительства Амурской области, а на сайте  Обще-

ственной палаты Амурской области (http://www.opamur.ru), господдержку получили 18 НКО на 

общую сумму 2346,5 тыс. руб., но в сфере гармонизации межнациональных (межэтнических 

отношений) – ни одна
1
. 

Согласно реестру СОНКО – получателей государственной поддержки, оказываемой органа-

ми исполнительной власти Еврейской автономной области,  с 2012 г. в области господдержку 

получило 31 СОНКО, из них в сфере межнациональных отношений – 4 НКО. При этом в 2015 

г., как и в 2016 г., среди 6 поддержанных организаций одна национально-культурная НКО 

(табл. 3.3.5). Таким образом, 16,6% НКО составляют национально-культурные НКО, 1 из кото-

рых представляет интересы базисного этноса.  

Особенностью этносоциального процесса ЕАО является то, что на его территории зареги-

стрированы лишь национально-культурные НКО, отражающие интересы системного и базисно-

го народов России, коренных малочисленных народов и казаков, но нет НКО, которые пред-

ставляли бы интересы многочисленных народов России, проживающих в области: украинцев, 

татар, белорусов, азербайджанцев.  

Таблица 3.3.5 

Национально-культурные НКО, включенные в реестр ЕАО, реализующие проекты 

по вопросам межнационального взаимодействия, этнокультурного и национально-

гражданского развития 
Наименование организации Размер поддержки  

по годам 

Общественное объединение «Федерация еврейских организаций Дальнего Восто-

ка России» 

100 тыс. руб. (2015 

г.) 

Городское казачье общество «Станица Тихонькая» 43,797 тыс. руб.  

(2016 г.) 
Источник: Общественные организации // Официальный портал органов государственной власти Еврейской ав-

тономной области. URL: http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-vnutrenney-politike-eao/obshchestvennye-

organizatsii/ (дата обращения 05.12.2016). 

 

 

                                           

 

1
 Реализуемые проекты Амурских НКО // Общественная палата Амурской области. URL:  

http://www.opamur.ru/?page_id=7057 (дата обращения 12.06.2017). 

http://www.opamur.ru/
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-vnutrenney-politike-eao/obshchestvennye-organizatsii/
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-po-vnutrenney-politike-eao/obshchestvennye-organizatsii/
http://www.opamur.ru/?page_id=7057


 

 

272 

В Приморском крае за 2015-2016 гг. финансовую поддержку получили 4 национально-

культурные НКО. В 2015 г. из 24 поддержанных организаций 1 национально-культурная, а в 

2016 г. из 18 поддержанных НКО – 4 национально-культурные (табл. 3.3.6). 11,9% НКО явля-

ются национально-культурными, причем из 7 этнических групп, имеющих сеть своих нацио-

нально-культурных НКО, за два года поддержаны 3 НКО: татаро-башкирская НКО, которых в 

крае зарегистрировано 6 (татары и башкиры являются одними из многочисленных представите-

лей сетевой этногруппы, проживающей в крае); украинская НКО, которых зарегистрировано 2 

(украинцы являются вторым по численности народом, проживающим на территории края);  

НКО народов Дагестана (3 зарегистрированных НКО). Заметим, что наиболее многочисленную 

сеть НКО в Приморском крае имеют корейцы (19 НКО).  

Таблица 3.3.6 

Национально-культурные НКО, включенные в реестр Приморского края,  

реализующие проекты по вопросам межнационального взаимодействия,  

этнокультурного и национально-гражданского развития 
Наименование организации Размер поддержки по го-

дам 

Общественная организация «Центр украинской культуры Анатолия Криля 

«Горлица» г. Владивостока 

77,646 тыс. руб.,  

324,427 тыс. руб.,  

93,346 тыс. руб. (2015), 

300,00 тыс. руб. (2016) 

Приморская краевая общественная культурная организация «Наш Дагестан» 300,00 тыс. руб. (2016) 

Приморская региональная общественная организация «Ассамблея народов  

Приморского края» 

213,65 тыс. руб. (2016) 

Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» 

(Дружба) 

286,35 тыс. руб. (2016) 

Источник: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций // Официальный сайт Адми-

нистрации Приморского края URL: http://www.primorsky.ru/ authorities/executive-agencies/departments/internal-

policy/podderzhka-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy/ (дата обращения 10.06.2017). 

 

Особенность этносоциального и гражданского процесса в Приморском крае состоит в том, 

что национально-культурные НКО имеют все многочисленные не системные и коренные мало-

численные этногруппы, проживающие в крае: украинцы, корейцы, татары, узбеки, белорусы, 

армяне, которые составляют 36,7% всех национально-культурных НКО, а 44,5% – это казачьи 

объединения. Это самый большой процент иных национально-культурных НКО в регионах 

ДФО. Наиболее представительной является корейская диаспора, которая насчитывает 19 заре-

гистрированных корейских объединений, зарегистрировано 4 азербайджанских, 4 украинских, 2 

киргизских, 2 белорусских организаций, среди сетевых этногрупп наиболее многочисленная 

сеть татаро-башкирских организаций (6 НКО) и народов Дагестана (3 НКО). 

В Сахалинской области в 2015 г. из поддержанных 129 НКО 1 национально-культурная 

НКО представителей народов России, не относящихся к коренным малочисленным народам 

Севера, 4 казачьих объединения. В 2016 г. профинансировано 123 НКО, среди которых 3 НКО 
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коренных малочисленных народов Севера, 6 иных национально-культурных НКО (см. табл. 

3.3.7).  

Таблица 3.3.7 

Национально-культурные НКО, включенные в реестр Сахалинской области,  

реализующие проекты по вопросам межнационального взаимодействия,  

этнокультурного и национально-гражданского развития
  

Наименование организации Размер поддержки 

по годам 

Семейная (родовая) община коренного малочисленного народа нивхов «Иль-

гуш» (Весенняя река) 

290,00 тыс. руб. 

(2016) 

Южно-Сахалинская местная общественная организация коренных малочислен-

ных народов Севера «Этнокультурный центр «Люди Ых Миф» 

250,00 тыс. руб. 

(2016) 

Охинская местная общественная организация «Центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера "Кыхкых" 

("Лебедь")» 

972,1 тыс. руб. 

(2016) 

Приморская региональная общественная организация «Ассамблея народов При-

морского края» 

213,65 тыс. руб. 

(2016) 

Сахалинское региональное отделение общероссийской общественной организа-

ции «Ассамблея народов России» 

500 тыс, руб. (2016) 

Сахалинская региональная общественная организация «Землячество Бурятии 

Байкал» 

500 тыс, руб. (2016) 

Сахалинская региональная общественная организация «Учебно-культурный 

центр «Туган тел» (родной язык)» 

400 тыс. руб. (2016) 

Общественная организация местной национально-культурной автономии  

татар г. Южно-Сахалинска 

300 тыс. руб. (2015) 

Холмская местная общественная организация «Сахалинские корейцы» 400 тыс. руб. (2016) 

Сахалино-Курильское окружное казачье общество 

 

300 тыс. руб. (2015);  

291,5 тыс. руб. 

(2016) 

Невельское городское казачье общество «Станица Калмыковская» 

 

250,0 тыс. руб. 

(2015) 

Углегорская местная казачья общественная организация «Станица  

Радонежская» 

 

120 тыс. руб. (2015);  

450,0 тыс. руб.,  

135 тыс. руб. (2016) 

Георгиевское станичное казачье общество «Станица Георгиевская» 

 

120 тыс. руб. (2015);  

450 тыс. руб. (2016) 

Невельское городское казачье общество «Станица Калмыковская» 

 

250 тыс. руб. (2016) 

Томаринское городское казачье общество «Станица Томаринская» 120 тыс. руб. (2015);  

290 тыс. руб. (2016) 
Источник: Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку от Пра-

вительства Сахалинской области  // Официальный сайт  Губернатора и Правительства Сахалинской области URL:  

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=584 (дата обращения 10.06.2017). 

 

Всего 7,5% поддержанных НКО являются национально-культурными. Из 82 зарегистриро-

ванных НКО КМНС финансовую поддержку получили 3 (15,8%), при этом из 21 зарегистриро-

ванного казачьего объединения поддержку получили 6 (47,4%). Среди этнических сообществ, 

имеющих сеть своих национально-культурных НКО (корейцы, татары, азербайджанцы, армяне 

и узбеки), поддержку получили  только татары (за два года 2 раза) и корейцы. Кроме того, под-



 

 

274 

держана была и бурятская НКО. В Сахалинской области, несмотря на то, что украинцы состав-

ляют 2,4% населения, зарегистрированной украинской НКО нет.  

В Сахалинской области среди всех зарегистрированных национально-культурных НКО 

68,3% – НКО КМНС, 15,1% - казачьи объединения, 16,5 – иные национально-культурные НКО. 

При этом наиболее многочисленная сеть корейских организаций (9 НКО), по 2 у азербайджан-

ского, армянского и узбекского народов. Среди сетевых этногрупп наибольшее число НКО за-

регистрировано у татарского народа (6 НКО). 

В Хабаровском крае в 2015 г. из 63 поддержанных НКО 2 НКО КМНС и 3 – иные нацио-

нально-культурные НКО, в 2016 г. поддержано 57 проектов НКО, среди которых 2 НКО КМНС 

и 5 – иные национально-культурные НКО (табл. 3.3.8).  

Таблица 3.3.8 

НКО, включенные в реестр Хабаровского края, реализующие  

проекты по вопросам межнационального взаимодействия, этнокультурного  

и национально-гражданского развития
  

Наименование организации Размер поддержки по годам 

Ассамблея народов Хабаровского края 459,1 тыс. руб., 1345,578 тыс. руб. (2015); 

48,6 тыс. руб. и 640,0 тыс. руб. (2016) 

Молодежная ассамблея народов Хабаровского края 34,19 тыс. руб. (2016) 

  

Общероссийская общественная организация  

«Союз армян России» в Хабаровском крае 

50,0 тыс. руб. и 625,38 тыс. руб. (2016) 

 

Хабаровская краевая общественная организация народного  

творчества «Елань» 

26 тыс. руб., 35,371 тыс. руб. (2016) 

Хабаровская краевая общественная организация «Корей-

ский национальный молодёжный культурный центр "КО-

РЁ"» 

389,00 тыс. руб. (2015); 

630,0 тыс. руб. (2016) 

  

Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и 

Сибири 

456,5 тыс. руб., 450,869 тыс. руб. ,  

30,7 тыс. руб. (2015) 

Родовая община коренных малочисленных народов Севера 

и Дальнего Востока Российской Федерации «Осикта» 

460,9 тыс. руб. (2015); 700 тыс. руб. (2016) 

Семейная Община коренного малочисленного народа Севе-

ра «Лантарь» 

250,0 тыс. руб. (2016) 

  

Родовая община коренного малочисленного народа эвенки 

 «Эльга» 

460,9 тыс. руб. (2015) 

    Источник: Некоммерческие организации (НКО) // Официальный сайт Правительства Хабаровского края URL: 

https://www.khabkrai.ru/events/important/1318 (дата обращения 25.05.2017). 

 

За два года 10% поддержанных НКО являются национально-культурными объединениями с 

субсидированием в размере 15,6% от общей суммы финансирования.  В Хабаровском крае из 

240 НКО КМНС за анализируемый период только 3 получили субсидии на развитие, из 48 каза-

чьих объединений – ни одно. За два года финансирование получили только НКО, представля-

ющие интересы армян и корейцев (имеющих разветвленную сеть НКО), ни одно национально-

культурное НКО, представляющее интересы сетевых этногрупп, за эти годы не представлено в 

реестре получателей субсидии.  
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В Хабаровском крае среди всех зарегистрированных национально-культурных НКО 79,0% – 

НКО КМНС, 15,5% – казачьи объединения и всего 5,5% – иные национально-культурные НКО. 

Несмотря на то, что численность населения края более миллиона и в регионе проживает чуть 

более 8% (по данным ВНП-2010) представителей интегральных и сетевых этногрупп, что явля-

ется средним показателем для Дальнего Востока, зарегистрировано 264 национально-

культурных НКО. При этом НКО, не относящихся к казачьим объединениям и коренным мало-

численным народам, всего 20, что примерно соответствует числу иных национально-

культурных НКО в Якутии и Сахалинской области, в которых численность населения, соответ-

ственно, в 1,5 и 3 раза меньше. Наиболее многочисленные этногруппы края, не относящиеся к 

системной и коренным малочисленным народам: украинцы, корейцы, татары, белорусы, китай-

цы, которые составляют 3,8% всего населения (по данным ВПН-2010), причем все они (кроме 

китайцев) имеют национально-культурные НКО. В крае наиболее многочисленная сеть корей-

ских организаций (7), по 2 у азербайджанцев, армян и узбеков. Среди сетевых этногрупп 

наибольшее число национально-культурных НКО зарегистрировано у чеченского народа (2). 

В Камчатском крае из 25 поддержанных НКО в сфере межнациональных отношений, этно-

культурного и национально-гражданского развития в 2015 г. 5 НКО КМНС и 1 иная националь-

но-культурная НКО, а в 2016 г. 4 НКО КМНС (табл. 3.3.9).  

Таблица 3.3.9 

НКО, включенные в реестр Камчатского края, реализующие  

проекты по вопросам межнационального взаимодействия,  

этнокультурного и национально-гражданского развития
  

 
Наименование организации Размер поддержки по годам 

Региональная общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера Камчатского края» 

187,4 тыс. руб. (2015) 

Общественная организация молодежи коренных малочисленных 

народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян»  

526,885 тыс. руб. (2015);  

166,736 тыс. руб.,  

75,637 тыс. руб. (2016) 

 

Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты Абори-

ген Камчатки» 

206,0 и 316,7 тыс. руб. (2015),  

174,6 тыс. руб. (2016) 

Ассоциация общин коренных малочисленных народов Севера Кам-

чатского края 

240,1 тыс. руб. (2015) 

Родовая община коренного малочисленного народа ительмены 

«Пимчах Мэлвон» 

Информационная поддержка и 

166,736 тыс. руб.  (2016) 

Автономная некоммерческая организация «Камчатский центр пра-

вовой поддержки некоммерческих организаций и коренных мало-

численных народов Севера»  

150,0 тыс. руб. (2016) 

Общественная организация «Центр национальных культур”»г. Ви-

лючинска 

473 тыс. руб. (2015) 

     Источник: Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций» // Официальный сайт Правительства Камчатского края URL: 

http://www.kamgov.ru/agpublic/programma-sonko (дата обращения 05.06.2017). 

 

http://www.kamgov.ru/agpublic/programma-sonko
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Особенностью этносоциального процесса Камчатского края является то, 20% НКО являются 

национально-культурными объединениями, среди которых 93,7% всех национально-

культурных НКО являются НКО представителей коренных малочисленных народов Севера, 

3,8% приходится на казачьи объединения и лишь 2,5% представляют интересы иных этногрупп, 

проживающих в крае, хотя в крае достаточно высокий процент (8%) жителей, являющихся 

представителями интегральной и сетевой (за исключением КМНС) этногрупп. В то же время 

каждый из многочисленных этногрупп, проживающих в крае, имеет свою национально-

культурную НКО. Таким образом, весьма симптоматично, что основным получателем субсидий 

из краевого бюджета является НКО КМНС.  

В Магаданском крае в 2015 г. профинансировано 63 НКО, из них 5 НКО КМНС, 5 иных 

национально-культурных НКО и 1 казачье объединение, в 2016 г. из 51 проекта пять принадле-

жит НКО КМНС, 3 – иным национально-культурным НКО и 1 – казачьему объединению (табл. 

3.3.10).  

Таблица 3.3.10 

НКО, включенные в реестр Магаданской области, реализующие  

проекты по вопросам межнационального взаимодействия,  

этнокультурного и национально-гражданского развития
 
 

 
Наименование организации Размер поддержки по годам 

Магаданская областная общественная Ассоциация коренных 

малочисленных народов и этнических групп Севера 

638,9 тыс. руб. (2015), 700,0 тыс. руб.,  

55,2 тыс. руб., 23,9 тыс. руб.,  

31,5 тыс. руб. (2016) 

Магаданская городская общественная организация малочис-

ленных и этнических групп Севера (МГООМН и ЭГС) 

30,0 тыс. руб., 91,3 тыс. руб. (2015);  

306,5 тыс. руб. (2016) 

 

Среднеканская районная общественная организация «Ассоци-

ация коренных малочисленных народов и этнических групп 

Севера» 

145,6 тыс. руб. (2015) 

Ольская районная общественная организация коренных  

малочисленных народов  Севера 

100,0 тыс. руб., 34,0 тыс. руб. (2015);  

176,0 тыс. руб. (2016) 

Магаданская Областная общественная организация содействия  

сохранению языка и культурного наследия коренных малочис-

ленных народов и этнических групп Севера «КЕДОН ГУ-

ЛУНГ» 

89,9 тыс. руб. (2015), 

 570,0 тыс. руб. (2016) 

Общественная организация коренных малочисленных народов  

Севера «Буксунда» («Наледь») 

210,0 тыс. руб. (2016) 

Магаданская областная общественная организация представи-

телей татарского и башкирского народов «Алтын-Ай» («Золо-

той месяц») 

265,0 тыс. руб. (2015) 

Магаданская городская общественная организация «Прибал-

тийское землячество «Колыма - Балтия»     

50,0 тыс. руб. (2015);  

9,5 тыс. руб., 13,0 тыс. руб. (2016) 

Магаданская областная общественная организация представи-

телей азербайджанского и дагестанского народов «Бирлик» 

(«Единство») 

70,0 тыс. руб., 11,0 тыс. руб.,  

48,5 тыс. руб. (2015) 

Магаданская областная общественная организация «Содей-

ствие немцам "Немецкий дом"» 

430,0 тыс. руб. (2015); 281,0 тыс. руб.,  

41,4 тыс. руб. (2016) 

Магаданская областная общественная организация «Бурятское 

землячество «Байкал» 

6,0 тыс. руб., 34,0 тыс. руб.,  

61,6 тыс. руб. (2015) 
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Колымское окружное казачье общество Уссурийского войско-

вого казачьего общество (Уссурийского казачьего войска) 

19,0 тыс. руб., 28,4 тыс. руб.,  

200,0 тыс. руб., 28,5 тыс. руб.,  

28,74 тыс. руб. (2015); 83,5 тыс. руб.,  

126,0 тыс. руб. (2016) 
Источник: Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказы-

ваемой Правительством Магаданской области // Гражданское общество Магаданской области URL: 

https://society.49gov.ru/institute/commitment/register/ (дата обращения 10.06.2017). 

 

За два года 17,5%  из общего числа НКО, получивших субсидии, являются национально-

культурными объединениями, причем 50% – НКО КМНС. Среди иных национально-

культурных НКО, выражающих интересы сетевых этногрупп, поддержан проект одного из мно-

гочисленных народов, проживающих в области – татар, а также бурят, среди интегральных эт-

ногрупп поддержаны сообщества прибалтийских, азербайджанского народов и немцев, но не 

оказалось проектов, выражающих интересы таких многочисленных интегральных групп, про-

живающих в области, как украинцы, белорусы, узбеки. 

Как и в Камчатском и Хабаровском краях, особенностью этносоциального процесса в Мага-

данской области является то, что большинство НКО (71,1) являются НКО представителей ко-

ренных малочисленных народов Севера, 11,8% приходится на казачьи объединения и 17,1% 

представляют интересы иных этногрупп, проживающих в области, что, собственно, практиче-

ски равно доле жителей, представляющих народы России и не относящихся к КМНС и систем-

ной группе (15%), причем многочисленными являются украинцы, татары, белорусы, ингуши, 

азербайджанцы и узбеки, составляющие 9% населения.  

В Республике Саха (Якутия) в 2015 г. из 35 профинансированных НКО 10 являются НКО 

КМНС, 2 казачьих объединения, 1 общественная организация РС(Я) «Потомки государевых 

ямщиков», 4 иных национально-культурных НКО. В 2016 г. в Якутии профинансировано уже 

140 НКО, среди которых 40 НКО КМНС, 6 казачьих организаций, 1 общественная организация 

РС (Я) «Потомки государевых ямщиков», 5 иных национально-культурных НКО (см. табл. 

3.3.11). 38,3% НКО являются национально-культурными объединениями (самый высокий про-

цент среди регионов Дальнего Востока), причем 74,6% из них являются НКО КМНС, что 

вполне закономерно, так как в республике среди зарегистрированных национально-культурных 

НКО 77,5% являются НКО КМНС. В реестр поддержанных проектов вошли 3 НКО, представ-

ляющие интересы интегральных этногрупп: поляков, немцев, казахов и украинцев, причем мно-

гочисленными из них являются только украинцы (2,1% от всего населения Якутии). Среди се-

тевых этногрупп поддержана НКО тувинцев, а также НКО системной этногруппы – второго по 

численности населения в республике этноса.   

В целом в республике интегральные этногруппы представлены весьма неоднородно: 2 ев-

рейских общины, 2 казахских, а также азербайджанская, таджикская, кыргызская, узбекская, 

греческая, польская, украинская НКО. Среди сетевых широко представлена бурятская (на тер-
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ритории Якутии проживает самая многочисленная группа бурят на Дальнем Востоке)  (5 НКО), 

как многочисленные сообщества на Дальнем Востоке свои НКО в республике имеют ингуши и 

башкиры.  Также зарегистрированы НКО, представляющие интересы тувинцев и татар. В Яку-

тии в настоящий момент сложилось следующее соотношение среди зарегистрированных наци-

онально-культурных НКО: 77,5% – НКО КМНС, 7,9% – казачьи объединения, 14,6% – иные 

национально-культурные НКО. Интересным фактом в этносоциальной жизни республики явля-

ется создание в 2011 г. общественной организации по сохранению культурно-этнографической 

самобытности русскоустьинцев, этнической группы, отнесенной в Якутии к коренным мало-

численным народам Севера, но не признанной на федеральном уровне как малочисленный 

народ Севера и по ВНП-2010 отнесенной к русским.  

 

Таблица 3.3.11 

НКО, включенные в реестр РС (Я), реализующие  проекты по вопросам межнацио-

нального взаимодействия, этнокультурного  и национально-гражданского развития  

(за исключением НКО КМНС и казачьих организаций)  

 
Наименование организации Размер поддержки по годам 

Общественная организация казахов Мирнинского района «Ата-

мекен» («Родина») 

200,0 тыс. руб. (2015);  

110,0 тыс. руб. (2016) 

Польская общественная организация «Полония» РС (Я) 200,0 тыс. руб. (2015) 

Общественная организация Кыргызская диаспора «Манас»  

в Республике Саха (Якутия) 

160,0 тыс. руб. (2016) 

Региональная общественная организация украинского обще-

ственно-культурного землячества «Крыныця» РС (Я) 

200,0 тыс. руб. (2015)   

Общественная организация «Национальная община «Тыва» г. 

Якутска 

200,0 тыс. руб. (2016) 

Общественная организация «Русская община»  

Республики Саха (Якутия) 

200 тыс. руб., 120 тыс. руб. (2016) 

Общественное движение «Ассамблея народов РС(Я)» 200,0 тыс. руб. (2015)  

200,0 тыс. руб., 200,0 тыс. руб. (2016) 

Общественная организация РС(Я) «Потомки государевых ямщи-

ков» 

200,0 тыс. руб. (2015);  

160 тыс. руб., 200,0 тыс. руб. (2016) 

Национально-культурная женская общественная организация 

 «Аборигенка» 

200,0 тыс. руб. (2015) 

НКО КМНС 3400,0 тыс. руб. (2015);  

21236,4 тыс. туб. (2016) 

Казачьи организации  400,0 тыс. руб. (2015);  

3850,00 тыс. руб. (2016) 
Источник: Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки 

//Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) URL: https:// minobchestvo.sakha.gov.ru/dlja-

nko/reestr-sotsialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki (дата обращения 

04.02.2017). 

 

В Чукотском автономном округе в 2015 г. поддержано 20 НКО, в числе которых 2 НКО 

КМНС, а в 2016 г. из 7 профинансированных НКО – 3 НКО КМНС (табл. 3.3.12).  18,5% НКО 

являются национально-культурными объединениями, при этом 100% из них являются НКО 

КМНС.  
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Таблица 3.3.12 

 

НКО, включенные в реестр Чукотского автономного округа, реализующие  

проекты по вопросам межнационального взаимодействия,  

этнокультурного и национально-гражданского развития  
 

Наименование организации Размер поддержки по годам 

Общественная организация эскимосов Чукотского автономного 

округа «Инуитский Приполярный Совет Чукотка» 

40,00 тыс. руб. (2015) 

Региональное  некоммерческое партнерство «Союз морских зве-

робоев» 

2000,0 тыс. руб. (2015);  

2000,00 тыс. руб. (2016) 

Региональная общественная организации любителей чукотского 

языка Чукотского автономного округа «Родное слово» 

1000,0 тыс. руб. (2016) 

Региональная общественная организация  

«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

3000,0 тыс. руб. (2015)   

Источник: Региональный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки в Чукотском автономном округе (по состоянию на 10 июня 2016 года) // Муниципальное образование 

Билибинский  муниципальный район URL: http://www.bilchao.ru/index.php?newsid=6972 (дата обращения 

10.06.2017). 

 

Исходя из анализа отчетов о реализации специализированных программ (на материалах Ев-

рейской автономной и Магаданской областей, Хабаровского и Камчатского краев, Республики 

Саха (Якутия)) можно выделить следующие общие управленческие формы работы с обще-

ственными объединениями, некоммерческими организациями со стороны государственных ор-

ганов: поддержка в реализации социально значимых проектов путем конкурсного отбора; при-

влечение к участию в постоянных консультативных советах, комиссиях при органах государ-

ственной власти; привлечение к участию в проведении мероприятий (семинаров, конференций, 

фестивалей, выставок); методическая и консультативная поддержка НКО; содействие  в подго-

товке и переподготовке кадров НКО; информационное сопровождение деятельности НКО; вза-

имодействие с НКО через Общественную палату, региональные отделения Ассамблеи народов 

и Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера. 

Как дополнительные управленческие рычаги воздействия выступают: организация работы 

единого портала, направленного на поддержку гражданских инициатив (Хабаровский край); 

стимулирование организации межнациональных общественных объединений путем выделения 

отдельной поддержки (Камчатский край); стимулирование деятельности молодежных обще-

ственных объединений путем выделения отдельной поддержки (Камчатский край, Еврейская 

автономная область);  поддержка в премировании сотрудников НКО (Магаданская область); 

взаимодействие через Совет некоммерческих организаций при Главе региона (Республика Саха 

(Якутия)). 

В целом можно отметить, что основные мероприятия в сфере межнациональных отношений, 

этнокультурного и национально-гражданского развития с участием СОНКО связаны с органи-

зацией взаимодействия с органами власти, где в целом СОНКО рассматривается как объект 
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поддержки. В настоящее время на региональном уровне начата работа по включению СОНКО в 

сферу управления путем передачи полномочий органов власти по ряду направлений на рынке 

услуг в социальной сфере, оказываемых за бюджетный счет. К  сферам полного внедрения НКО 

отнесены: дошкольное образование, организация отдыха и оздоровления детей, образователь-

ная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, реализация террито-

риальных программ обязательного медицинского страхования, услуги ранней диагностики, со-

циализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также развитие 

сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры
1
. 

Несмотря на то, что в России принципы демократии внедрены в общественное пространство 

достаточно давно и прочно закреплены в сознании граждан, гражданские инициативы и обра-

щения, набирающие силу, сталкиваются с закостенелостью системы государственной власти, не 

воспринимающей гражданское общество как субъект управления, в том числе в сфере межна-

циональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития.   

В то же время в количественном отношении мало обращений граждан по вопросам межна-

ционального взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития в регио-

нальные органы власти, ответственные за их регулирование, как и обращения в федеральный 

орган – Федеральное агентство по делам национальностей.  

Однако в немногочисленных обращениях поднимаются резонансные вопросы. Так, на по-

вестку дня сегодня чаще всего поднимаются проблемы, связанные с мигрантами, которые вос-

принимаются в российском обществе как противопоставление коренному населению России. В 

принимающем сообществе сложилось крайне негативное отношение к мигрантам, причем в 

большинстве случаев под мигрантами понимаются трудовые мигранты из стран Средней Азии. 

Эта проблема остается актуальной и в Центральной России, и на Дальнем Востоке. Страхи при-

нимающего сообщества в плане конкуренции на рынке труда, конкуренции за социальные ре-

сурсы, замещения коренного населения, большинство из которых, конечно, мифичны. Граж-

данские инициативы в этом направлении достаточно жесткие, они поднимают вопросы об огра-

ничении прав отдельных сообществ. Но такие кардинальные предложения пока разделяются 

лишь небольшой группой людей.  

Вторым проблемным звеном в сфере национальной политики, по мнению гражданского со-

общества, является вопрос защиты русского населения (понимаемого в  узком смысле как этни-

ческое сообщество, в широком – все население России).  

                                           

 
1
 Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций // Министерство 

экономического развития Российской Федерации URL: http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/00f4f693-

0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf (дата обращения 03.12.2016) 

http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf
http://nko.economy.gov.ru/Files/NewsDocuments/00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf
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Однако, как показывает практика взаимодействия «власть - общество», несмотря на созда-

ние «доступной среды» для обращения со стороны гражданского общества,  полноценная си-

стема обратной связи не создана. В частности, ни один из органов власти регионов ДФО и даже 

ФАДН не выкладывают на сайтах аналитические отчеты по обращениям, кроме статистики са-

мих обращений.  

Сегодня власть позволяет себе взаимодействие и оказание некоторой консультативной по-

мощи юридически организованным структурам общества – общественным объединениям, не-

коммерческим организациям.   

Нужно отметить, что в российском обществе с ростом самоуправляемости растет и количе-

ство зарегистрированных НКО. Немалую роль в этом процессе играют сами органы власти. 

Так, сегодня перед региональными властями усиленно ставятся вопросы по увеличению доли 

покрытия НКО сферы социальных услуг. Тем не менее, как свидетельствует статистка Минэко-

номразвития РФ, в целом по России рост НКО в сфере в сфере межнациональных отношений, 

этнокультурного и национально-гражданского развития совсем незначительный. Хотя на Даль-

нем Востоке некоммерческие организации, представляющие интересы народов России и дея-

тельность которых связана с сохранением самобытности и этнокультурного многообразия в 

России, составляют 15,35% от общего числа зарегистрированных в регионах ДФО НКО. При 

этом в целом по Дальнему Востоку доля финансовой поддержки на управление межнациональ-

ным взаимодействием, этнокультурным и национально-гражданским развитием от общей сум-

мы финансирования всех поддержанных  проектов НКО только за 2015 г. составляет 16,3%, что 

в 4 раза больше, чем в среднем по России. 

Активность общества в контексте сохранения и поддержки этнокультурного развития своего 

народа отражает характер этнической структуры регионов ДФО. Наличие национально-

культурных организаций является индикатором особенностей этноструктуры населения субъ-

ектов РФ. Представители коренных малочисленных народов Севера наиболее активны в плане 

самоорганизации, несмотря на малую долю в составе этноструктур регионов ДФО по сравне-

нию, в частности, с интегральными этногруппами.  В 7 из 9 регионов ДФО большая половина 

зарегистрированных национально-культурных НКО являются общественными организациями 

КМНС (за исключением Еврейской автономной области и Приморского края). Безусловно, ак-

тивность представителей коренных малочисленных народов Севера обусловлена не только по-

требностью сохранения этнокультурного облика малочисленного сообщества, но, главным об-

разом, сохранения образа жизни, своей  жизнедеятельности. В 6 регионах ДФО доля казачьих 

организаций превалирует над НКО, представляющими интересы народов России, за исключе-

нием коренных малочисленных народов Севера. В 4 регионах ДФО, причем 2 национальных 

(Еврейская автономная область и Республика Саха (Якутия)) и 2 регионах с превалирующей 
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долей системной этногруппы (Приморский, Камчатский края) образованы общественные объ-

единения русского этнического сообщества. Во всех регионах наблюдается преобладание НКО, 

представляющих интересы интегральных этногрупп, нежели сетевых, что отражает особенно-

сти этноструктуры в регионах Дальнего Востока. Общественные организации чаще образуют 

многочисленные этногруппы, проживающие на территории регионов Дальнего Востока, а так-

же группы, имеющие важное значение в истории развития регионов (например, поляки, казаки 

в Якутии), что также отражает степень их гражданской активности и сплоченности как пред-

ставителей определенной этнокультурной сообщности.  

Во всех регионах со стороны власти ведется обязательная работа с НКО. Субсидирование 

социально значимых проектов НКО является необходимым условием регионального управле-

ния. Также регионы по-разному поддерживают НКО, вплоть до разработки специальных кон-

курсов для НКО, оказывающих услуги в сфере межнациональных отношений, этнокультурного 

и национально-гражданского развития (Камчатский край, Якутия, Сахалинская область). 

Спецификой управления полиэтническим сообществом на Дальнем Востоке является акцент 

на поддержку коренных малочисленных народов Севера, причем в регионах с высокой долей 

коренных малочисленных народов власти все чаще приоритет отдается НКО КМНС (Чукотский 

автономный округ, Камчатский край, Магаданская область – финансовый и количественный;  

Якутия, Хабаровский край – количественный). 

В большинстве случаев власти дальневосточных регионов в обязательном порядке поддер-

живают Ассамблею народов России и Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера.  

Также чаще всего поддерживаются проекты казачьих объединений, а среди этнических сооб-

ществ – татаро-башкирские и украинские.  

Таким образом, исходя из особенностей финансирования НКО в сфере межнациональных 

отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития регионы имеют разные 

подходы к расходованию бюджетных средств: высокая доля финансирования НКО при высо-

ком проценте финансирования НКО КМНС, отсутствии финансирования иных национально-

культурных НКО (Чукотский автономный округ); выше среднего уровень финансирования 

НКО при высоком проценте финансирования НКО КМНС и среднем проценте поддержки иных 

национально-культурных НКО (Магаданская область); выше среднего уровень финансирования 

НКО при среднем проценте поддержки НКО КМНС и иных национально-культурных НКО 

(Сахалинская область); средний уровень финансирования НКО при высоком проценте финан-

сирования НКО КМНС (Камчатский край); средний уровень финансирования НКО при низком 

уровне финансирования НКО КМНС (Республика Саха (Якутия)); средний уровень финансиро-

вания НКО при высоком акценте на поддержку иных национально-культурных НКО (Примор-

ский край); низкий уровень финансирования НКО при среднем проценте поддержки НКО 
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КМНС (Хабаровский край); низкий уровень финансирования НКО при акценте на поддержку 

базисных национально-культурных НКО (Еврейская автономная область). 

Такие факты подчеркивают уникальность ситуации в сфере гражданского самоуправления, в 

вопросах укрепления межнационального согласия и сохранения самобытности народов России 

на Дальнем Востоке.  

В то же время стоит отметить, что субсидирование проектов национально-культурных НКО 

в каждом регионе ДФО проводится  бессистемно, но интуитивно, при финансировании не учи-

тывается этноструктура региона и проблемные зоны этносоциальных процессов в регионах 

ДФО.  В принципе, имея в виду сохранение этнокультурного многообразия, патриотичное вос-

питание, укрепление межнационального согласия, развитие гражданской активности, социаль-

ная поддержка коренных малочисленных народов Севера, поддерживаются отдельные проекты, 

названия, цели, а тем более результаты которых, к сожалению закрыты для общего доступа, что 

дезориентирует деятельность НКО в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и 

национально-гражданского развития, ведь куда проще заниматься вопросами дошкольного об-

разования или поддержки инвалидов, где все понятно и  просто. Кроме того, исходя из специа-

лизированных региональных программ по реализации национальной политики в регионах ДФО 

большинство регионов закладывает относительно малый процент на субсидирование социально 

ориентированных проектов, тем более в рамках национальной политики (табл. 3.3.13). 

Таблица 3.3.13 

Сводные данные затрат на поддержку НКО в регионах ДФО 

 
Регионы 

/ Дан-

ные 

Затраты по 

программе на 

весь  период 

ее реализа-

ции (на душу 

населения, 

руб.) 

Затраты по специализиро-

ванному направлению или 

по подпрограмме на гар-

монизацию  межнацио-

нальных отношений на 

весь период ее реализации  

(на душу населения, руб.) 

Затраты на 

поддержку 

НКО за 

2015-2016 

гг. (на душу 

населения, 

руб.) 

Затраты на под-

держку нацио-

нально-

культурных 

НКО за 2015-

2016 гг. (на ду-

шу населения, 

руб.) 

Место в во-

просе под-

держки 

национально-

культурных 

НКО  

КК 3216 255 54,4 8,5 5 

ЕАО 547 8,4 18,8 0,8 7 

АО  170 3,0* - 8 

ХК - 47 75,3 5,3 6 

СО 720 161 51,4 12,7 4 

ЧАО  1337 461,6 159,3 1 

ПК - - 5,2 0,8 7 

МО 734 215 131,3 36,2 2 

РС(Я) 845 495 186,1 32,3 3 
Примечание: * сумма затрат за 2015 г. 

Источник: таблица разработана автором на основе данных специализированных программ и реестров социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки регионов Дальнего Востока. 

 

Как видно из таблицы, одним из самых финансируемых регионов ДФО остается Чукотский 

автономный округ, на среднем уровне – Магаданская область, с более низкой строчки на сред-
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ний уровень переместилась  Якутия. Остальные регионы тратят очень малую сумму на  под-

держку национально-культурных НКО, причем в эту группу вошла самая благополучная в эко-

номическом плане Сахалинская область.  

 

 

 

3.4. Координация и совершенствование управления  

 

 

 

В дальневосточных регионах наблюдается выработка индивидуальных управленческих ме-

ханизмов регулирования взаимодействия в полиэтнических сообществах. Базируясь на основ-

ных принципах и посылах федерального концепта и вкладывая их в положения своих специали-

зированных программ, в регионах устанавливаются разные управленческие приоритеты. Одна-

ко, эффективное решение региональных проблем возможно при тесном взаимодействии с 

участниками управленческой детальности.  

Координация управления – это важная стадия управления этнокультурным и национально-

гражданским развитием.  

В ходе социологического исследования экспертам-представителям власти было предложено 

оценить систему и степень взаимодействия  региональных органов государственной власти при 

осуществлении управления этнокультурным многообразием со следующими институтами:  

- общероссийскими организациями (Ассамблея народов России);  

- федеральными органами государственной власти (федеральные органы власти, полно-

мочный представитель Президента РФ в федеральном округе);  

- совещательными и консультативными органами федерального уровня (Совет при Прези-

денте РФ по межнациональным отношениям);  

- межрегиональными структурами государственных органов (ассоциации и советы);  

- институтами омбудсмена (Уполномоченный по правам человека в регионе, Уполномо-

ченный по правам коренных малочисленных народов региона);  

- общественными организациями регионального уровня (Общественная палата региона, 

Ассамблея народов региона, национально-культурные объединения и ассоциации);  

- совещательными и консультативными органами регионального уровня (советы и комис-

сии по вопросам национальной политики при органах власти региона);  

- региональными научными учреждениями;  

- региональными СМИ.  
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Установим границы пространства обратной связи регионов ДФО. Результаты экспертного 

опроса свидетельствуют о том, что постоянно осуществляется связь органов государственной 

власти всех регионов ДФО с такими структурами, как национально-культурные автономии, 

объединения, ассоциации; советы, комиссии по вопросам национальной политики при органах 

власти региона и региональные СМИ. На периодической основе осуществляется коммуникация 

с общественной палатой региона и аппаратом полномочного представителя Президента РФ в 

федеральном округе. Однако в Якутии, Магаданской области, Приморском крае, Еврейской ав-

тономной области, Хабаровском крае взаимодействие с общественной палатой региона, по 

оценкам экспертов, осуществляется на постоянной основе. Периодическая коммуникация по 

вопросам в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского 

развития осуществляется с федеральными структурами, что говорит о включении их в доста-

точно близкое коммуникационное окружение. Далее коммуникационные круги дополняются 

периодическими взаимодействиями с институтами омбудсмена, за исключением Амурской об-

ласти, Сахалинской области и Чукотского автономного округа, где данная работа вообще не 

ведется.   

По-разному складываются отношения с Ассамблеей народов России. Периодически работа с 

этим органом ведется только в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Еврейской 

автономной областях и  Якутии. Отсутствует коммуникация с Ассамблеей народов России в 

Амурской области и Чукотском автономном округе.  

Ситуативно или разово органы власти взаимодействуют с межрегиональными структурами 

государственных органов, а также с Советом при Президенте РФ по межнациональным отно-

шениям. 

К сожалению, не все субъекты придают важность взаимодействию с региональными науч-

ными организациями. Периодическая коммуникация осуществляется в Еврейской автономной 

области, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Якутии и Сахалинской области, ситу-

ационная – в Амурской и Магаданской областях, Чукотском автономном округе. 

В каждом регионе Дальнего Востока органы государственной власти определяют свой «круг 

взаимодействия». Как показывает экспертный опрос, на территории Дальнего Востока выделя-

ются следующие системы интеграции по вопросам в сфере межнациональных отношений, эт-

нокультурного и национально-гражданского развития: 

- базовая система взаимодействия, присущая всем регионам ДФО, включающая близкий 

круг коммуникации, такие структуры, как: федеральные органы власти, полномочного предста-

вителя Президента РФ в ДФО, региональные советы и комиссии по вопросам национальной по-

литики, национально-культурные объединения и ассоциации, региональные научные учрежде-
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ния и региональные СМИ. Деятельность в рамках базовой системы взаимодействия ведется по-

стоянно; 

- расширенная система взаимодействия, где дополнительно к базовому комплексу подклю-

чаются общероссийские консультативные органы и региональные общественные организации и 

межрегиональные объединения, а именно: Совет при Президенте РФ по межнациональным от-

ношениям и Общественная палата региона; межрегиональная ассоциация экономического вза-

имодействия  субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье». Взаимодействие с дополнитель-

ными структурами ведется или на постоянной, или на разовой основе;  

- комплексная (сложная) система взаимодействия, представляет собой разветвленную инте-

грационную сеть связей органов государственной власти региона с государственными и обще-

ственными учреждениями, а также институтами омбудсмена. В результате расширенная систе-

ма дополняется контактами с такими общественными организациями, как Ассамблея народов 

России, Ассамблея народов региона, и системой уполномоченных (Уполномоченный по правам 

человека в регионе, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов региона). 

Взаимодействие с дополнительными структурами также ведется или на постоянной, или на ра-

зовой основе. 

Базовая система взаимодействия из всех регионов ДФО присуща только Амурской области, 

а многоструктурная комплексная (сложная) система сформирована и реализуется в Республике 

Саха (Якутия), а также в Приморском крае. Остальные регионы Дальнего Востока при осу-

ществлении управления полиэтническим сообществом используют расширенную систему вза-

имодействия.  

Тем не менее есть некоторые особенности. Например, в Еврейской автономной области вви-

ду отсутствия должности Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов, ра-

бота с этим институтом, соответственно, не ведется, а в Чукотском автономном округе не 

учреждено региональное отделение Ассамблеи народов России и т.п. 

Необходимо отметить, что информационный фон формируется исключительно во взаимо-

действии  с такими негосударственными структурами, как НКО и СМИ, и федеральными орга-

нами власти. За границами постоянного сотрудничества остаются такие важные институты, как 

научные учреждения, Ассамблея народов России, Совет при Президенте РФ по межнациональ-

ным отношениям. 

Немалое значение придается деятельности по повышению квалификации служащих (как 

государственных, так и муниципальных) по вопросам реализации государственной националь-

ной политики России. Интерес представляет  практика по проведению семинаров среди высше-

го управленческого звена.  
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Важным аспектом координации управления является возможность совершенствования как 

механизма управления, так и самой системы управления полиэтническим сообществом. Поэто-

му расширенная система интеграции позволяет получить оценку управления от всех участников 

совместной деятельности, а значить повысить социальный эффект управления этнокультурным 

и национально-гражданским развитием.  

В ходе диссертационного исследования были определены следующие факторы управления 

региональными полиэтническими сообществами: институциональные основы управления; об-

щее социально-экономическое состояние регионов ДФО; динамика этноструктуры населения 

дальневосточных регионов; социальный капитал региональных сообществ. Выявлена практика 

организации деятельности в сфере управления этнокультурным многообразием и национально-

гражданским развитием, взаимодействия с гражданским обществом,  координирования управ-

ления. 

Имея достаточный объем информации, репрезентативный массив данных по поставленным 

в работе задачам, установим точечные направления совершенствования управления полиэтни-

ческими сообществами в регионах ДФО.  

Амурская область. В области наблюдается разобщенная система управления, которая, с од-

ной стороны, пытается соответствовать специализированной программе, с другой, не отражает 

современные этносоциальные тренды в регионе. В частности, особое внимание уделяется куль-

турной составляющей, подтверждая заложенные специализированной программой мероприятия 

и сумму, которая составляет больше половины от общей суммы финансирования программы. В 

программе Амурской области основной акцент делается на активизации гражданских инициа-

тив в рамках укрепления НКО, что является адекватной реакцией на рост гражданской активно-

сти, наблюдаемой в области в последние 5 лет, рост количества зарегистрированных НКО, при-

чем более 50% которых составляют НКО КМНС. Тем не менее в регионе наблюдается самое 

малое количество НКО на душу населения, по сравнению с другими субъектами Дальнего Во-

стока. Более того, по итогам 2015 г. на практике не поддержана ни одна национально-

культурная НКО.  

Специализированной программой предусматривалось решение задач и по поддержке этно-

культурного многообразия, и по укреплению единства. Но исходя из управленческой практики 

приоритет отдается формированию единства нации и, главным образом, патриотизма, причем 

не через НКО, а за счет проведения массовых мероприятий, праздников (культурно-массовой, 

фестивальной деятельности).  

В специализированной программе Амурской области говорится, что по результатам со-

циологического исследования 21% опрошенных высказали неудовлетворенность состоянием 

межнациональных отношений. Этносоциальные процессы свидетельствуют о росте негативных 
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трендов, как общих (низкий уровень повышения качества жизни, благосостояния, высокий уро-

вень преступности), так и отдельных (рост антиэмигрантских настроений, экстремизма на фоне 

роста внешнего притока трудовых мигрантов).  В этой связи не выделить такое направление ра-

боты, как адаптация и интеграция мигрантов, в качестве приоритетной является существенным 

недостатком управленческой практики в Амурской области, что обусловлено отсутствием учета 

данного направления деятельности в специализированной программе.  

Как показывает реферативная база по данным системы ТАПСА, основная информационная 

атака ведется по линии профилактики экстремизма, российско-китайских отношений и очень 

мало материала по гармонизации межнациональных отношений, популяризации культур и 

обычаев народов, проживающих на территории Амурской области, повышению имиджа регио-

нальной власти.  

Практика Амурской области показывает, что в целях достижения толерантности и гармо-

ничных отношений в обществе недостаточен акцент на профилактике терроризма и экстремиз-

ма, необходимо осуществлять спектральную работу по ключевым направлениям управления 

российским полиэтническим сообществом, которые в корректной форме отмечены  в Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. О прова-

ле работы в области гармонизации межнациональных отношений и популяризации культур 

народов России свидетельствует рост экстремизма в регионе.  

Как было замечено, Амурская область – одна из регионов ДФО, которая имеет ограничен-

ную систему обратной связи, что объясняет наличие лакун в специализированной программе и 

несоответствие ее и управленческой практике, и трендам в этносоциальной сфере. 

Таким образом, к сильным сторонам управленческого процесса  можно отнести некоторые 

позитивные сдвиги в состоянии внешней среды, которые могут способствовать повышению 

эффективности управления региональным полиэтническим сообществом в Амурской области: 

повышение гражданской активности, эффективности деятельности органов местного само-

управления и органов государственной власти, высокий уровень российской идентичности, 

стабильный уровень межнациональных отношений в регионе. А также в целом активное прояв-

ление управленческой деятельности в рамках поддержки патриотизма. 

Слабых сторон в управлении региональным полиэтническим сообществом гораздо больше, 

прежде всего, это несоответствие практики этносоциальным процессам, в частности, в рамках 

двух направлений: поддержка этнокультурного многообразия и формирование толерантности у 

принимающего сообщества.  Важным упущением является отсутствие отдельного финансиро-

вания на управление, что, по всей видимости, ограничивает спектр деятельности отдела нацио-

нальной политики Министерства внутренней и информационной политики Амурской области.   
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В этой связи обратимся к результатам социологического опроса. На вопрос о проблемах, 

снижающих эффективность управленческой политики в регионе, эксперты-представители вла-

сти Амурской области отметили практически все из представленных 12 вариантов проблем. 

Весьма показателен ответ одного из экспертов, согласно которому именно несоответствие ре-

гиональных форм работы и механизмов в области реализации национальной политики совре-

менной этносоциальной ситуации и несоответствие региональной правовой базы современной 

этносоциальной ситуации снижают результативность управления в сфере национальной поли-

тики. Безусловно, все эксперты отметили недостаточность финансирования – как регионально-

го, так и федерального. Кроме того, были отмечены следующие проблемы: несоответствие фе-

деральных норм современной этносоциальной ситуации в России; недостаточность федераль-

ных норм в области поддержки коренных малочисленных народов; отсутствие механизма пред-

ставительства этнических сообществ во власти на федеральном уровне; отсутствие механизма 

представительства этнических сообществ во власти в регионе; слабое управление процессами 

миграции; отсутствие системы управления этнопрофессиональной стратификацией в регионе. 

Отвечая на вопрос «Насколько, по вашему мнению, изменится актуальность следующих 

проблем для вашего региона в ближайшие 10 лет?», эксперты подчеркнули необходимость ак-

центировать внимание властей Амурской области на деятельность по адаптации и интеграции 

мигрантов. Так, эксперт-представитель власти и эксперт-представитель общественности со-

шлись во мнении, что в ближайшие 10 лет отток трудовых ресурсов не прекратится, а усилится, 

и вопросы привлечения трудового населения и внешней миграции  актуализируются во много 

раз. По их мнению, не ослабеет актуальность вопросов толерантности, гармонизации межнаци-

ональных отношений, крайнего национализма и ксенофобии. Однако из-за различных препят-

ствий, как финансовых, так и структурных, наблюдается низкий уровень управления процессом 

роста этнической идентичности системной и иных этногрупп, в том числе мигрантских, на фоне 

слабой динамики изменения благосостояния и качества жизни населения. Исходя из трендов 

общей социальной среды и особенностей управления региональным полиэтническим сообще-

ством эти проблемы актуализируются, если не предпринять соответствующие меры по выстра-

иванию адекватного управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в 

Амурской области. 

Еврейская автономная область. Экономическая и демографическая ситуация в области ха-

рактеризуется как одна из наихудших на Дальнем Востоке. Но в регионе наблюдается стабиль-

ное состояние социальной сферы, в отличие от Амурской области, что заметно усиливает пози-

ции региональной власти, однако не позволяет повысить имидж региона и доверие населения к 

власти.  
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По всей видимости, политической элите Еврейской автономной области необходимо в корне 

менять не только политику, но и процесс координации государственного и муниципального 

управления, поскольку даже при сравнительно небольших преимуществах в общественном 

процессе, региональная идентичность населения и динамика изменения на государственном и 

местном уровне одни из низких в ДФО.   

В этой связи существующая в Еврейской автономной области программа весьма перспек-

тивна в плане повышения доверия к власти, поскольку доверие  открывает путь к более тесно-

му, конструктивному взаимодействию с населением. Однако, как показывает реферативная база 

по данным системы ТАПСА, информационное поле в плане формирования имиджа региона по-

ка не соответствует заявленной в программе обширной деятельности. Нужно принять во вни-

мание такой важный факт, что программа принята к реализации только в 2016 г., но имеется 

задел в укреплении межнационального согласия, хотя и тут не без изъянов: слабое информаци-

онное поле о дружбе и единстве народов, пропаганде культуры народов России на фоне преоб-

ладающей информации о базисном этносе. Путем анализа сети зарегистрированных на терри-

тории НКО выявлено, что основная доля национально-культурных НКО приходится на базис-

ный этнос и казачьи объединения, хотя в регионе, несмотря на возрастающий рост численности 

системного этноса, проживает 7% представителей интегральных и сетевых этногрупп. Укреп-

ление гражданской инициативности активно не проявляется в плане создания НКО, а тем более 

национально-культурных (не религиозных) НКО. Все это требует грамотной финансовой под-

держки НКО. И в этом плане по программе около четверти суммы финансов подпрограммы, 

направленной на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отно-

шений, предусмотрено на поддержку НКО, но ввиду скудного областного бюджета эта сумма 

совсем незначительная.   

Как сильную сторону управления региональным полиэтническим сообществом в Еврейской 

автономной области стоит отметить саму программу «Содействие развитию институтов и ини-

циатив гражданского общества в Еврейской автономной области», которая в целом  соответ-

ствует этносоциальной ситуации в регионе. Как и в Амурской области, в Еврейской автономной 

области как приоритетное выделяется направление, связанное с организацией смотров-

конкурсов, фестивалей и выставок традиционного народного творчества, национальных и госу-

дарственных праздников, что, собственно, и было запланировано программой. Остальные 

направления работы: адаптация мигрантов, поддержка поликультурности и уровня межнацио-

нальной толерантности, профилактика экстремизма, укрепление патриотизма и единства наро-

дов России – реализуются как активные и актуальные, что в свете современной этносоциальной 

обстановки считается достаточным.  
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Тем не менее как слабые стороны управления состоит отметить работу только с активными 

представителями национально-культурных сообществ, что снижает учет влияния других этно-

культурных групп на межнациональную (межэтническую) ситуацию в регионе. В последнее 

время число преступлений экстремистской направленности заметно повысилось, что подтвер-

ждает недостаточно внимательное отношение региональной власти к этническому разнообра-

зию в регионе. Удручающая ситуация обстоит с поддержкой устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, которые, несмотря на свою малочисленность, создали 1 НКО 

КМНС. Как превентивной мере необходимо уделить внимание миграционным процессам, по-

нимая, что данная проблема решается комплексом социальных мер, тем не менее представляет-

ся актуальной усилить работу по тиражированию идей солидарности народов, общности исто-

рии развития, уважения к другим народам, направленных на формирование толерантности в 

принимающем сообществе.  

Итак, по мнению экспертов, на эффективность решения проблем в сфере межнациональных 

отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития в Еврейской автономной 

области влияют как нехватка финансирования (регионального и федерального), так и слабое 

пониманием обществом идей государственной национальной политики России. А также несо-

ответствием федеральных норм современной этносоциальной ситуации в России, отсутствием 

механизма представительства этнических сообществ во власти на федеральном уровне и сла-

бым управлением процессами миграции. 

Кроме того, сами эксперты ожидают усиление проблем оттока населения, привлечения тру-

довых ресурсов, адаптации мигрантов, сохранения традиций и культур народов РФ, укрепления 

российской нации, толерантности к инокультурам, гармонизации межнациональных отноше-

ний. В этих условиях  необходимо будет скорректировать мероприятия, установленные подпро-

граммой по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.  

В условиях низкого уровня наполняемости бюджета приоритетной видится усиление информа-

ционной пропаганды, тем более что данная задача обозначена в региональной специализиро-

ванной программе, но с привлечением широкого круга участников, а не только представителей 

региональных органов власти. Кроме того, в целях повышения эффективности управления эт-

нокультурным и национально-гражданским развитием необходимо решить задачи по популяри-

зации и изучению языков народов России, проживающих в области (а не только базисного эт-

носа), за счет привлечения НКО.  

Приморский край. Приморский край является лидером по численности населения и по 

количеству этнических групп, в том числе диаспор, на Дальнем Востоке. 

Сильной стороной управления региональным полиэтническим сообществом  в Приморском 

крае выступает пристальное внимание к вопросам гражданско-патриотического воспитания  и 
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укрепления патриотизма. Анализ реферативной базы по данным системы ТАПСА показал, что 

в регионе информационное воздействие на население ведется в рамках вопросов  профилактики 

экстремизма и пропаганды культуры и традиций народов России, но информации по укрепле-

нию дружбы и единства народов ничтожно мало.  

Существенным недостатком управленческой деятельности является ее неясность и разроз-

ненность, о чем свидетельствует наличие порой полярных мнений у экспертов на вопрос о при-

оритетах в управленческой практике в Приморском крае. Основной причиной дифференциро-

ванных взглядов на управление и неоднозначных этносоциальных процессов в крае является 

долгое отсутствие специализированной программы в регионе. В крае наблюдается высокий 

уровень преступности, рост экстремизма и крайнего национализма. Одним из решений таких 

проблем является усиление поддержки НКО, в том числе национально-культурных, ведь, как 

установлено исследованием, в Приморском крае очень низкий уровень поддержки всех соци-

ально ориентированных НКО, что также является существенным недостатком управления. В 

регионе, как в Амурской и Еврейской автономной областях, наблюдается слабое управление в 

сфере устойчивого развития коренных малочисленных народов. За два года финансовую 

поддержку не получила ни одна НКО КМНС. В условиях многообразия национальных мень-

шинств и диаспор в регионе, достаточно малая часть финансирования отводится на поддержку 

национально-культурных НКО, кроме того, в этих условиях необходимо вести выверенную по-

литику по поддержке тех или иных национально-культурных НКО. Как полагает диссертант, 

здесь можно было бы использовать предложенную в работе типологизацию этнической палит-

ры региона. 

По мнению экспертов, основными проблемами управления вопросами в сфере межнацио-

нальных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития являются нехват-

ка федерального и регионального финансирования, слабое управление процессами миграции. В 

спектр проблем также вошли: несоответствие региональных форм работы и механизмов в обла-

сти реализации национальной политики современной этносоциальной ситуации; несоответ-

ствие региональной правовой базы и федеральных норм современной этносоциальной ситуа-

ции; слабое понимание обществом идей государственной национальной политики России. 

Однако, как предполагают эксперты, в ближайшее 10 лет ожидается спад крайнего национа-

лизма и ксенофобии, а также укрепления толерантности к инокультурам и гармонизации меж-

национальных отношений, эксперты больше опасаются роста общесоциальных проблем благо-

состояния, социального расслоения, доверия к власти, общей культуры населения и в целом 

безопасности населения. Однако, по мнению диссертанта, ввиду тесной взаимосвязи социаль-

ных проблем и уровня межнациональных отношений в полиэтничном обществе такие прогнозы 

являются свидетельством того, что и вопросы в сфере межнациональных отношений, этнокуль-
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турного и национально-гражданского развития с усилением экономических проблем только бу-

дут актуализироваться. В этой ситуации уже сегодня необходимо вести «массированную атаку» 

в гармонизации межнациональных отношений с целью выработки соответствующего поведе-

ния, а значит, актуальность разработки специализированной программы усиливается.  

Учитывая тесную взаимосвязь социально-экономических проблем и  состояния межнацио-

нальных отношений в полиэтническом сообществе, толчком к повышению эффективности реа-

лизации национальной политики в крае становится формирование системы управления, соот-

ветствующей контенту региональной специализированной программы и требованиям меняю-

щейся внешней среды (учет изменений этноструктуры населения, рост экстремизма и ксенофо-

бии, высокая внешняя миграция на фоне низкой динамики изменения благосостояния и каче-

ства жизни в регионе, низкого уровня самосознания системного этноса и высокой идентифика-

ции мигрантских сообществ). В частности, это связано со слабым регулированием миграцион-

ных процессов и необходимостью поддержки деятельности краевых НКО (по сравнению с дру-

гими дальневосточными регионами, здесь представлен сравнительно узкий спектр националь-

но-культурных НКО)..  

Сахалинская область. Область – одна из самых самодостаточных регионов Дальнего Восто-

ка, в рейтингах, по данным официальных и иных агентств, находится в десятке субъектов РФ с 

высоким социально-экономическим положением. Здесь наблюдается снижение оттока населе-

ния, хотя численность населения все-таки уменьшается. Коэффициент социальной защищенно-

сти весьма показательный среди регионов Дальнего Востока и чуть превышает средний по Рос-

сии. Наблюдатеся прогресс в защите прав КМНС и сохранении самобытности народов России.  

Как сильные стороны управления региональным полиэтническим сообществом на Сахалине 

стоит отметить работу по организации культурно-массовых мероприятий и укреплению патри-

отизма (несмотря на то, что патриотизму в программе уделялось второстепенное внимание). 

Несмотря на то, что деятельность по устойчивому развитию КМНС оценивается как второсте-

пенная, региональной власти удалось добиться  хорошей динамики в защите прав малочислен-

ных этносов и сохранении языков малочисленных этносов Севера, что обусловлено высокой 

долей финансирования проблем коренных малочисленных народов, заложенной специализиро-

ванной программой в Сахалинской области. Благоприятным  фактором управления является 

позитивная ситуация в сфере гражданской самоорганизации.  

Сахалинская область  весьма богата в этнокультурном плане, здесь около 13% населения яв-

ляются представителями интегральных и сетевых групп (с учетом представителей коренных 

малочисленных народов Севера), что усложняет задачи управления региональным полиэтниче-

ским сообществом в регионе. Как отмечается в специализированной программе в Сахалинской 

области, почти каждый пятый сахалинец испытывает отрицательные чувства из-за соседства с 
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представителями иных национальностей, что составляет примерно 20%. Кроме того, ситуация с 

преступлениями на экстремистской основе в области не стабильна, за 5 лет отмечается то силь-

ный спад, то рост, тем не менее Сахалин возглавляет рейтинг субъектов РФ с высокими уров-

нем преступлений экстремистской направленности.   

Стоит отметить, что наблюдаются диспропорции в поддержке национально-культурных 

НКО, а также низкий уровень финансирования гражданских инициатив (как национально-

культурных НКО, так и в целом социально ориентированных НКО), хотя в регионе высокий 

уровень экономического развития и достаточно высокая доля затрат на поддержку НКО (25%) 

при средней доле национально-культурных НКО (13%) среди регионов ДФО. В области, как и в 

Приморском крае, необходимо «гармонизировать» управление в сфере поддержки националь-

но-культурных НКО, что позволит заметно снизить рост крайних выступлений и повысить эф-

фективность работы по пропаганде культур народов России, повысить уровень поддержки 

гражданских инициатив и проектов в рамках НКО.   

Согласно экспертному опросу, основными препятствиями к повышению эффективности 

управления этнокультурным и национально-гражданским развитием являются:  несоответствие 

региональных форм работы и механизмов в области реализации национальной политики совре-

менной этносоциальной ситуации, слабое понимание и даже не разделение обществом идей 

государственной национальной политики России, слабое управление процессами миграции и 

отсутствие системы управления этнопрофессиональной стратификацией в регионе. Нужно от-

метить, что на Сахалине проблема финансирования не поднимается как первичная и основная, 

соответственно, решение проблем состоит в формировании комплекса мероприятий в рамках 

обозначенных специализированной программой задач. 

Сахалинская область развивается очень динамично, но не всегда стабильно, о чем свиде-

тельствуют и спад, и внезапный рост социальных и экономических процессов. Даже эксперты 

не имеют единого мнения о трендах развития сферы межнациональных отношений, этнокуль-

турного и национально-гражданского развития. В целом, как показывает анализ экспертного 

опроса, актуальность существующих социальных проблем в регионе не усилится, а останется в 

рамках сегодняшнего уровня. Это касается вопросов оттока населения, внешней миграции, за-

щиты прав коренных малочисленных народов, поддержки и развития языков коренных мало-

численных народов, адаптации и ассимиляции внешних мигрантов, укрепления толерантности 

к инокультурам, гармонизации межнациональных отношений, профилактики крайнего нацио-

нализма и ксенофобии, доверия к власти и безопасности граждан. Однако в отношении таких 

проблем, как качество жизни и благосостояние населения, социальное расслоение, профессио-

нальный кадровый потенциал местного населения и внешних мигрантов,  а также сохранение 

традиций и культур народов России, мнения экспертов полярно разошлись.   
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Таким образом, приходится признать, что специализированная программа Сахалинской об-

ласти, разработанная с приоритетом на информационно-пропагандистские мероприятия в соци-

ально-экономических условиях области, является недостаточной. Слабыми сторонами управ-

ленческой практики в области также являются низкая финансовая поддержка самоуправления в 

части сохранения самобытности народов России, недостаточное  внимание к мониторингу 

межнациональных отношений и адаптации мигрантов, что снижает эффективность управленче-

ской деятельности.  

Хабаровский край. Динамика роста экономики и социальной сферы в крае высокая, однако, 

чтобы добиться такого финансового состояния, как в Сахалинской области, необходимо при-

ложить еще много усилий. На фоне позитивных преобразований наблюдаются и негативные: 

низкий уровень качества жизни и благосостояния, слабая поддержка самобытности народов 

России, защиты прав КМНС, высокий уровень экстремизма.  

Анализ управленческих приоритетов показывает, что регион вплотную занялся вопросом 

управления развитием регионального сообщества, и это при том, что специализированная про-

грамма реализуется только с 2016 г. Органы власти края сконцентрировались на реализации 

мероприятий по формированию как единства, так и множественности, однако формированию 

единства уделяется особое внимание. Так, приоритетными выделены такие направления дея-

тельности, как укрепление патриотизма,  тиражирование идей единства, общности и общей ис-

тории. Приоритетными направлениями являются мониторинг состояния межнациональных от-

ношений и профилактика межнациональных конфликтов, что не безосновательно, поскольку в 

специализированной подпрограмме именно данному направлению уделяется особое внимание, 

а также поддержка национально-культурных автономий и объединений. 

Власти Хабаровского приоритетной считают деятельность по адаптации и интеграции ми-

грантов. Основной  – работу по поддержке традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов, что обусловило динамичный рост традиционной хозяйственной 

деятельности в регионе.  

Сильной стороной управления региональным полиэтническим сообществом является приня-

тие соответствующей специализированной программы, которая в целом является превентивным 

механизмом решения возможных межнациональных конфликтов. Программа исходит из при-

знания существования этнической ксенофобии в обществе, следовательно, направлена на раз-

работку соответствующих механизмов по снижению уровня этнической нетерпимости, где 

главными элементами должны стать мониторинг и профилактика межнациональных конфлик-

тов и меры по формированию в обществе межэтнического согласия. Программа в целом имеет 

хорошую научную основу, при этом финансовые затраты на мероприятия свидетельствуют о 

высокой значимости вопросов гармонизации межнациональных отношений, что позволило обо-
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значить программу Хабаровского края как направленную на гармонизацию межнациональных 

отношений, как и в Еврейской автономной области. Но в отличие от Еврейской автономной об-

ласти, где практика соответствует плану, в Хабаровском крае на практике органы власти стара-

ются использовать полный спектр концептуальных основ, «образ» национальной политики Рос-

сии. Как позитивный факт стоит отметь и высокую долю зарегистрированных НКО КМНС, что 

свидетельствует об эффективности совместной работы органов власти и представителей 

КМНС. 

К слабой стороне управленческого воздействия стоит отнести наличие в крае существенно 

малой доли зарегистрированных иных национально-культурных НКО. Хабаровский край – это 

третий регион после Приморского края и Якутии по численности проживающих в регионе 

групп этнических меньшинств и второй – по численности населения. Как упущение стоит отме-

тить и деятельность по поддержке национально-культурных НКО, которая не отражает особен-

ности этноструктуры населения региона.  Однако основным слабым звеном управления регио-

нальным полиэтническим сообществом в Хабаровском крае является его недофинансирование. 

Край находится на шестом месте (из восьми) среди регионов ДФО по уровню затрат на под-

держку социально ориентированных НКО в целом и национально-культурных НКО в частно-

сти.  

Итак, плановые параметры программы Хабаровского края весьма адекватны, но финансовая 

сторона управленческого процесса очень сильно снижает эффективность всех запланированных 

мероприятий. На фоне актуализации мониторинговой деятельности и превентивных мер по 

предупреждению конфликтов и противоправной деятельности не учитываются этноструктур-

ные особенности региона, в частности в поддержке национально-культурных НКО.  

Весьма симптоматично, что все эксперты не считают нехватку федерального и регионально-

го финансирования главным препятствием эффективному решению задач в сфере межнацио-

нальных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития в регионе. Про-

блемами управления названы такие факты, как слабое понимание обществом идей государ-

ственной национальной политики России  и слабое управление процессами миграции. 

Ответы экспертов на вопрос «Насколько, по вашему мнению, изменится актуальность сле-

дующих проблем для вашего региона в ближайшие 10 лет?» свидетельствуют о необходимости 

акцентировать внимание властей Хабаровского края по всему фронту работ в сфере межнацио-

нальных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития, начиная от ми-

грации и заканчивая укреплением единства, что усложняет работу властей в условиях слабого 

финансирования. Так, эксперты единогласно ожидают актуализации таких вопросов, как  при-

влечение трудового населения, адаптация и интеграция мигрантов, знание русского языка ми-

грантами, поддержка и развитие языков КМНС, кадровый потенциал местного населения,  со-
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хранение традиций и культур народов России, укрепление российской нации, толерантность к 

инокультурам, гармонизация межнациональных отношений, защита прав коренных малочис-

ленных народов. В то же время как позитивный эффект от управленческой деятельности в сфе-

ре межнационального взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития 

края экспертами видится снижение актуальности вопросов крайнего национализма и ксенофо-

бии в регионе.  

Таким образом, можно отметить, что в Хабаровском крае имеется прогресс в формировании 

эффективной системы управления этнокультурным многообразием и национально-

гражданским развитием. Поэтому, с одной стороны, некоторые перекосы в управлении ожида-

емы, но мониторинговый центр при активном привлечении ученых позволит координировать 

управление.  

Камчатский край. Край весьма специфично выстраивает управление региональным полиэт-

ническим сообществом, уделяя большое внимание решению вопросов, связанных с устойчивым 

развитием коренных малочисленных народов Севера. Специализированной программой в крае 

запланирована организация весьма сбалансированной системы управления, учитывающей и 

принцип множественности, и принцип единства. Вопрос множественности решается особым 

вниманием устойчивому развитию малочисленных этносов. 

Согласно экспертному опросу, управленческая практика во многом базируется на плановых, 

программных положениях. Приоритет отдается как укреплению патриотизма и тиражированию 

идей единства, так и организации смотров-конкурсов, фестивалей и выставок традиционного 

народного творчества, национальных и государственных праздников.  

Камчатский край – один из немногих регионов Дальнего Востока, программой которого за-

планированы мероприятия по адаптации мигрантов, что также является весьма актуальным, по-

скольку именно в Камчатском крае с 2010 г. наблюдается сильный поток внешней миграции. 

Деятельность по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов считается ак-

туальной, хотя определена планами как приоритетная с достаточно высокой долей финансиро-

вания.   

Сильной стороной управления региональным полиэтническими сообществом в Камчатском 

крае, как и в Хабаровском крае, является регулирование властями проявлений этнического фак-

тора в социальной сфере. Специализированная программа Камчатского края весьма самодоста-

точная и спектральная. Учитывая, что в крае проживает более 4% представителей коренных ма-

лочисленных народов Севера, составляющих четвертую по численности группу малочисленных 

этносов среди регионов ДФО, власти края активно реализуют политику по устойчивому разви-

тию малочисленных народов, что отражается на высоком уровне поддержки НКО КМНС. Так-

же к сильной стороне управления, как и в Хабаровском крае,  стоит отнести работу с мигранта-
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ми, а также деятельность общегражданской направленности – укрепление чувств патриотизма, 

гражданского единства.  Имеются существенные сдвиги в самосознании русского населения 

(системного этноса), в крае наблюдается высокий уровень идентичности русских, превышаю-

щий уровень этнического самосознания коренного населения и мигрантских сообществ. Такое 

явление, по всей видимости, обусловлено выделением отдельного направления в специализиро-

ванной программе региона на поддержку русского языка, как и в Сахалинской и Магаданской 

областях. 

Слабыми сторонами управления является, как и во многих регионах ДФО, неучет в работе с 

НКО этноструктурных  особенностей региона, что вызывает перекосы в работе органов власти, 

которые отражаются на состоянии межнациональных отношений в целом. Как отмечается в 

Государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной по-

литики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы», 40% ре-

спондентов разделяют суждение, что «Россия – для русских», а 77,5% респондентов выступили 

бы «за ограничение въезда представителей некоторых национальностей», более того, эксперты 

также подчеркнули существенный рост среди населения края ксенофобии и крайнего национа-

лизма. Однако в программе деятельность по профилактике экстремизма не выделена как прио-

ритетная и финансово не подкрепляется. В крае отмечается высокий рост крайних умонастрое-

ний, хотя, по данным Министерства юстиции РФ, по преступлениям экстремистской направ-

ленности край находится не в начале списка, но в середине (кроме того, в 2015 г. наблюдается 

спад по этому показателю). 

Основным проблемным полем края  в вопросе укрепления межнационального согласия и 

гражданского единства является финансирование. Учитывая, что в крае самый высокий про-

цент зарегистрированных НКО, имеющих национально-культурный характер (порядка 37%), на 

Дальнем Востоке, на поддержку национально-культурных НКО тратится всего около 16%. 

Обратимся к результатам экспертного опроса. Отвечая на вопрос «Какие проблемы, на Ваш 

взгляд, снижают эффективность реализации национальной политики в вашем регионе?», экс-

перты единогласно отметили нехватку регионального финансирования и слабое понимание об-

ществом идей государственной национальной политики России. Также отмечены следующие 

препятствия: несоответствие региональной правовой базы современной этносоциальной ситуа-

ции; недостаточность федеральных норм в области поддержки коренных малочисленных наро-

дов; нехватка федерального финансирования; отсутствие механизма представительства этниче-

ских сообществ во власти на федеральном уровне; неразделение обществом идей государствен-

ной национальной политики России; слабое управление процессами миграции.  

В ответах на вопрос «Насколько, по Вашему мнению, изменится актуальность следующих 

проблем для вашего региона в ближайшие 10 лет?» эксперты сошлись во мнении, что практиче-
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ски все проблемные направления управления региональным полиэтническими сообществом в 

сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития 

актуализируются еще в большей степени, чем сейчас. Это сохранение традиций и культур 

народов России, российской нации,  укрепление толерантности к инокультурам, гармонизация 

межнациональных отношений, защита прав коренных малочисленных народов, поддержка и 

развитие языков КМНС. Также эксперты единогласно отметили, что такое направление дея-

тельности, как адаптация мигрантов, не потребует столь же активных действий, как сейчас, по 

всей видимости, полагая, что в настоящее время сформирован достаточный комплекс мер в 

этом направлении.  

Таким образом, с учетом экспертных замечаний стоит признать, что управление в сфере 

межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития в Кам-

чатском крае имеет существенные перекосы, несмотря на вполне гармоничную, сбалансирован-

ную программу (хотя следовало бы в нее предусмотреть меры по профилактике этнический не-

терпимости в крае). И основная проблема отставания практики от планов и общественных про-

цессов связана с финансированием и распределением финансовых средств по направлениям.  

Магаданская область. Магаданская область является одним из лидирующих регионов по 

социально-экономическому развитию, входит в тройку регионов ДФО с высокими показателя-

ми ВРП  на душу населения, наряду с  Чукотским автономным округом и Сахалинской обла-

стью. У области один из самых высоких коэффициентов социальной защищенности по Дальне-

му Востоку.  

Сильной стороной управления региональным полиэтническим сообществом следует, что в 

Магаданской области власти стараются соблюдать и выполнять как приоритетный весь ком-

плекс мероприятий, предусмотренный федеральным законодательством, а не только региональ-

ной программой. Так, приоритетными считаются: организация смотров-конкурсов, фестивалей 

и выставок традиционного народного творчества, национальных и государственных праздни-

ков; работа со СМИ в области  гармонизации межнациональных  отношений. Со стороны вла-

сти ведется поддержка коренных малочисленных народов Севера, так, около 50% финансиро-

вания национально-культурных НКО приходится на НКО КМНС.  В регионе, по состоянию на 

два года, властям удается соблюсти паритет при поддержке национально-культурных НКО в 

соотношении с имеющейся этноструктурой и видами зарегистрированных национально-

культурных НКО.  

Анализируя приоритеты в управленческой деятельности и в специализированной  програм-

ме, невозможно скрыть явные ошибки в тактике управления. Весомым недочетом, на взгляд 

диссертанта, является низкий уровень финансирования, хотя в области имеются и экономиче-

ские возможности, и благоприятный социальный фон. Возможно, власти делают акцент на 
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средства, не имеющие эффективного воздействия. В частности, нужно признать, что деятель-

ность СМИ (согласно анализу данных системы ТАПСА), как и во многих регионах ДФО, скон-

центрирована на профилактике экстремизма (Хабаровский край, Сахалинская область, Еврей-

ская автономная область, Амурская область, Камчатский и Приморский края), при этом совер-

шенно мало информации о дружбе и единстве народов. Кроме того, ввиду особенностей соци-

ального развития, в Магаданской области акцент на решение задач в сфере межнационального 

взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития посредством СМИ не-

достаточен. В специализированной программе Магаданской области на втором месте стоит во-

влечение НКО в сферу управления региональным полиэтническим сообществом, но размер фи-

нансовой поддержки национально-культурных НКО совершенно мал, что неблагоприятно ска-

зывается на состоянии межнациональных отношений и уровне ксенофобии в обществе.  

По единодушному мнению экспертов, эффективность управления этнокультурным и нацио-

нально-гражданским развитием в Магаданской области снижается из-за нехватки федерального 

финансирования. Кроме того, можно назвать следующие препятствия: нехватка регионального 

финансирования, несоответствие региональной и федеральной правовой базы современной эт-

носоциальной ситуации, отсутствие механизма представительства этнических сообществ во 

власти на федеральном уровне, слабое понимание обществом идей государственной нацио-

нальной политики России и слабое управление процессами миграции.  

Экспертный опрос об изменении актуальности проблем в сфере межэтнических отношений 

в регионе показал, что в Магаданской области не ожидается сильных колебаний в сторону уси-

ления таких управленческих процессов, как  сохранение традиций и культур народов России, 

укрепление российской нации, гармонизация межнациональных отношений, защита прав ко-

ренных малочисленных народов, поддержка и развитие  языков коренных малочисленных 

народов, адаптация и ассимиляция внешних мигрантов, равноправие граждан, доверие к власти. 

Кроме того, эксперты отмечают снижение актуальности таких явлений, как ксенофобия и край-

ний национализм  (в том числе шовинизма и экстремизма). 

Избранная управленческая тактика программы области (информационно-пропагандистской 

деятельность) (главным образом при помощи СМИ) ограничивает  эффект управленческой дея-

тельности. Необходимо усилить работу по профилактике экстремизма и корректировке управ-

ленческих механизмов реализации поставленных задач, прежде всего, в рамках финансового 

укрепления.  

Республика Саха (Якутия). Якутия является одним из стабильных в социальном и экономи-

ческом плане регионов Дальнего Востока. Использование  дифференцированных индикаторов к 

рейтингованию социально-экономического развития субъектов РФ не оказывает существенного 

влияния на ее позицию, в отличие, например, от Чукотского автономного округа и Магаданской 
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области, выступающими лидерами социально-экономического развития согласно официальным 

статистическим данным экономического развития, представляемым Росстатом. Несмотря на 

специфическую этносоциальную среду, намного отличающуюся от других регионов ДФО, в 

Якутии также наблюдаются стабильные позитивные межэтнические отношения. Более того, 

Якутия – наиболее безопасный в плане преступлений регион, уровень преступлений на экстре-

мистской основе один самых низких на Дальнем Востоке и в России. Такие показатели свиде-

тельствуют о достаточно хорошей и вполне адекватной управленческой тактике властей регио-

на.  

Надо отметить, что, несмотря на сильные расхождения во мнении экспертов-представителей 

власти и экспертов-представителей общественности, управленческая деятельность в регионе 

включает как механизмы поддержки многообразия и единства народов, так и формирование 

патриотизма и укрепление российской нации. Согласно реферативной базе по данным системы 

ТАПСА, Якутия с информационным пространством с тематикой о патриотизме, российской 

нации и национальной идее находится на втором месте после Хабаровского края, а по вопросам 

дружбы народов – на первом, обгоняя Хабаровский и Приморский края, однако в вопросе един-

ства народов несколько отстает от упомянутых регионов. Якутия также конкурирует с милли-

онными регионами ДФО (Хабаровский и Приморский края) по включению в информационное 

поле материалов, связанных с теми или иными национальностями (этническими сообщества-

ми), в частности с татарами, украинцами, армянами. Даже в Амурской области, где количество 

населения немного уступает Якутии, не имеется столь массивного информационного поля по 

вопросам межнационального взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского 

развития, как в Якутии. В настоящий момент политика по поддержке этнокультурного много-

образия, ставшая приоритетной в управленческой деятельности органов власти, имеет позитив-

ные тренды. Несмотря на преобладание этнической идентичности коренного населения (в дан-

ном случае базисного этноса) над российской на фоне роста уровня патриотизма наблюдаются 

стабильные и даже благоприятные межнациональные отношения в регионе, что можно считать 

сильным аспектом управленческой деятельности властей республики. Низкий уровень притока 

мигрантов и включение в управление деятельности по адаптации мигрантов являются благо-

приятными факторами, позволяющими отметить достаточно активную управленческую дея-

тельность в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-

гражданского развития в Якутии. В работе по поддержке СОНКО учитываются типы нацио-

нально-культурных НКО (казачество – КМНС – иные) и отдается приоритет национально-

культурным НКО (из зарегистрированных в республике НКО около 12% являются националь-

но-культурными;  из всех поддержанных проектов НКО около 39% принадлежит национально-
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культурным НКО), что позволяет региону сохранить низкие позиции в рейтинге по преступно-

сти и экстремизму.  

Слабой стороной, влияющей на состояние управления, является низкая динамика изменения 

благосостояния и качества жизни населения Якутии. В то же время сдерживающим фактором 

конфликтогенности является слабая динамика социального расслоения, что оказывает суще-

ственное влияние на состояние межнациональных отношений, несмотря на существование в 

регионе этнопрофессиональных групп и этнорасселения.  

По единодушному мнению экспертов, основными проблемами, тормозящими эффектив-

ность решения вопросов в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и националь-

но-гражданского развития в регионе, являются недостаточность федеральных норм в области 

поддержки коренных малочисленных народов, нехватка регионального и федерального финан-

сирования и отсутствие системы управления этнопрофессиональной стратификацией в регионе, 

что является  особенно актуальным для Якутии. Как и эксперты из Камчатского края и Амур-

ской области, эксперты из Якутии отметили следующие негативные факторы: несоответствие 

региональных форм работы и механизмов в области реализации национальной политики совре-

менной этносоциальной ситуации, несоответствие региональной и федеральной правовой базы 

современной этносоциальной ситуации, слабое понимание и не разделение обществом идей 

государственной национальной политики России, слабое управление процессами миграции. 

Столь же дифференцированы и даже противоположны прогнозы развития социальных  меж-

этнических проблем. Ответы на вопрос «Насколько, по Вашему мнению, изменится актуаль-

ность следующих проблем для вашего региона в ближайшие 10 лет?» полярно расходятся прак-

тически по всем предлагаемым вариантам: общая культура населения, качество жизни  и благо-

состояние населения, знание русского языка внешними мигрантами, поддержка развития язы-

ков коренных народов, адаптация и ассимиляция внешних мигрантов, социальное расслоение, 

сохранение традиций и культур народов России, укрепление российской нации и толерантность 

к инокультурам, гармонизация межнациональных отношений, защита прав коренных малочис-

ленные народов, ксенофобия, крайний национализм  (в том числе шовинизм, экстремизм). Та-

кая дифференциация – свидетельство того, что Якутия находится в переломном состоянии, ко-

гда процессы могут либо динамично измениться, либо в случае верно избранной политики  

стать второстепенными.  

По нашему мнению, продолжающаяся трансформация системы регионального управле-

ния, обусловленная нескончаемой ее «доработкой» в контексте видения меняющегося руковод-

ства республики, является основным отрицательным моментом управленческой практики в 

Якутии. К основным препятствиям, снижающим эффективность управленческой деятельности в 
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сфере реализации государственной национальной политики России в регионе, можно отнести 

медленный рост материального благосостояния, уровня и качества жизни населения Якутии. 

На сегодняшний день управление вопросами национальной политики также требует 

усиления работы по формированию эффективного взаимодействия власти и общества, транспа-

рентности власти и налаживанию канала обратной связи.  

Чукотский автономный округ. Говорить о слабых и сильных сторонах управления регио-

нальным полиэтническим сообществом в Чукотском автономном округе в настоящий момент 

не совсем корректно, поскольку новый ракурс управления был взят только в 2016 г. Однако в 

контексте ранее принятой специализированной программы, в которой приоритетной была под-

держка исключительно представителей коренного населения (базисного этноса), удалось со-

хранить стабильность межэтнических отношений в округе, а также укрепить уровень этниче-

ской идентичности у коренного населения на фоне роста патриотизма. Новый план работ в 

принципе также базируется на поддержке культуры коренных малочисленных народов. Среди 

зарегистрированных национально-культурных НКО 100% составляют НКО КМНС, которые все 

без исключения получают финансовую поддержку. 

Если считать избранный властью новый путь решения вопросов гармонизации межнацио-

нальных (межэтнических) отношений правильным, то возникает проблема с поддержкой НКО 

КМНС как СОНКО, основной деятельностью которых является сохранение  традиционного об-

раза жизни, культуры народов КМНС, а не предусмотренное программой укрепление патрио-

тизма.   

С другой стороны, в округе проживает 49,6% системного этноса и более чем 10% предста-

вителей интегральных и сетевых этносов (без учета представителей коренных малочисленных 

народов Севера), что свидетельствует о полиэтничном характере региона. Однако в регионе не 

имеется ни одного зарегистрированного НКО представителей системного или иных  этногрупп, 

не относящихся к коренным малочисленным народам Севера.  

Обратимся к результатам экспертного опроса и определим, какие проблемы, по мнению 

экспертов, препятствуют эффективному управлению этнокультурным и национально-

гражданским развитием в регионе. Мнение представителей власти и общественности раздели-

лись. Так, представители власти, прежде всего, отметили нехватку регионального финансиро-

вания, отсутствие механизма представительства этнических сообществ во власти на федераль-

ном и региональном уровне, слабое понимание обществом идей государственной национальной 

политики России. По мнению представителя общественности, главными причинами торможе-

ния реализации национальной политики в округе являются недостаточность федеральных норм 

в области поддержки коренных малочисленных народов, слабое управление процессами мигра-

ции, отсутствие системы управления этнопрофессиональной стратификацией. 
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Прогнозирование изменения актуальности социальных проблем и межэтнических отноше-

ний в контексте экспертного исследования показало, что эксперты ожидают усиление демогра-

фических проблем: отток и нехватка трудовых ресурсов, рост внутренней и внешней миграции. 

Как позитивный процесс эксперты ожидают снижение актуальности проблем, связанных с 

крайним национализмом (экстремизмом), ксенофобией, а также равноправием граждан, дове-

рием к власти и безопасностью граждан. В вопросе повышения качества жизни населения мне-

ния экспертов разошлись, так, представители власти считают, что эта проблема усилится, а экс-

перт-представитель общественности – что вскоре данная проблема перестанет быть острой. 

Таким образом, Чукотский автономный округ имеет несколько дифференцированный и даже 

уникальный подход к управлению стабильным развитием регионального полиэтнического со-

общества, чем остальные регионы ДФО, концентрируясь на сохранении самобытности исклю-

чительно базисного этноса. Такая политика с учетом национального статуса региона и высоки-

ми затратами на Дальнем Востоке как в целом на решение вопросов межнационального взаи-

модействия, этнокультурного и национально-гражданского развития, так и на поддержку наци-

онально-культурных НКО, имеет позитивные эффекты: низкий уровень преступности на фоне 

низкого уровня преступлений экстремистской направленности и межнациональных конфликтов 

по России. К такой управленческой практике тяготеет и  Камчатский край, однако в свете этно-

социальной обстановки, наблюдаемой в крае, такой подход не приносит существенных пози-

тивных эффектов. В то же время, учитывая имеющиеся тренды социально-экономического раз-

вития, в Чукотском автономном округе важным видится направление по адаптации и интегра-

ции мигрантов в принимающее сообщество (причем не сколько внешних, столько внутрирос-

сийских, поскольку в округе фиксируется высокий поток внутрироссийского обмена). 

Дифференцированный региональный анализ управленческой практики показал наличие не-

которых общих закономерностей и трендов. Так, весьма противоположные мнения во всех ре-

гионах ДФО получены по вопросу об изменении актуальности проблем федеративных отноше-

ний и социального расслоения. Но если по вопросу о федеративных отношениях эксперты вы-

бирали уровень актуальности по градации «снизится» и «не изменится», то по вопросу об акту-

альности проблемы социального расслоения – «усилится» и «не изменится», что в условиях 

низкого коэффициента социальной защищенности на Дальнем Востоке может свидетельство-

вать о дальнейшем росте массы населения, погруженной в «яму» бедности.  

Отсутствие ответов об актуализации вопросов федеративных отношений на перспективу 

обусловлено состоянием политической системы страны и существующей системы федератив-

ных отношений, где наблюдаются усиленные вертикальные связи в системе государственной 

власти. При этом со стороны научного сообщества не редко поднимается вопрос о необходимо-

сти укрепления принципа федерализма при решении национальных (этнонациональных) вопро-
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сов в стране. В частности, учеными и аналитиками предлагается возвращение принципа пред-

ставительства наций (народов РФ) в составе Федерального Собрания Российской Федерации
1
. 

В этой связи симптоматично, что пятым по частоте упоминания ответ на вопрос «Какие 

проблемы, на Ваш взгляд, снижают эффективность реализации национальной политики в ва-

шем регионе?» из 12 предложенных вариантов стал вариант «отсутствие механизма представи-

тельства этнических сообществ во власти на федеральном уровне». Причем данный вариант от-

вета выбирали как эксперты, представляющие национальные регионы, так и эксперты регионов, 

где системный этнос находится в превалирующем положении. Безусловно, данное предложение 

вполне соответствует современным требованиям, когда управление этническим фактором не-

возможно исключительно в культурном пространстве, как того хотят федеральные власти. Но 

надо отметить, что российская система не готова к переходу к политической институализации 

этничности, так как данный процесс должен выстраиваться на работающей правовой и мен-

тальной базе соблюдения прав и равенства граждан.  

Основными препятствиями эффективного управления этнокультурным и национально-

гражданским развитием, по мнению экспертов, являются нехватка как федерального, так и ре-

гионального финансирования. Причем о нехватке финансирования говорят эксперты - предста-

вители регионов как с невысокими показателями экономического развития, так и с высокими 

показателями в экономике.  

Следующими факторами, снижающими эффективность управления этнокультурным и 

национально-гражданским развитием, по мнению экспертов-представителей власти регионов 

ДФО, являются слабое регулирование процессами миграции и слабое понимание обществом 

идей государственной национальной политики России. Действительно, фактор миграции ока-

зывает существенное влияние на состояние межнациональных (межэтнических) отношений и, 

несомненно, на этноструктуру населения.   

Возникает вопрос в отношении такой проблемы, как слабое понимание обществом идей гос-

ударственной национальной политики России. Как сами представители власти, непосредствен-

но управляющие процессом реализации национальной политики, понимают идеи нового кон-

цепта, установленного Стратегией государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года? 

Экспертам-представителям власти регионов ДФО было предложено оценить степень близо-

сти для них тех или иных вариантов утверждений.  Вопросы были направлены на выявление: 

отношения к месту и роли этничности в государственном строительстве;  оптимальной модели 
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решения межэтнических вопросов в России;  интерпретации термина «нация»; определения 

взаимосвязи в системе «нация – государство».  

Результаты оказались весьма неоднозначными. Большинство экспертов-представителей вла-

сти дальневосточных регионов (94%) полностью согласились с  положением, что «Россия – об-

щий дом, в котором все народы обладают равными правами». Заметим, что единство во мнени-

ях наблюдалось исключительно у экспертов-представителей органов власти Республики Саха 

(Якутия), что свидетельствует о проведении в Якутии единой политической линии в отношении 

взглядов на современные этносоциальные процессы и перспективы развития России.  

В Амурской области и Чукотском автономном округе эксперты также перспективной видят 

модель России как мононационального государства, где этнические различия – это вопросы 

культурной политики. Эксперты Хабаровского края дополнительно отметили, что Россия мо-

жет существовать  и как многонациональная страна, где русские как большинство должны 

иметь больше прав, поскольку на них лежит ответственность за судьбу страны, ее народов и 

нацию в целом.   

В своей предвыборной статье Президент Российской Федерации Владимир Путин подчер-

кивает следующий механизм соотношения между этносами и гражданским обществом: 

«…Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше законов гос-

ударства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать национальные и рели-

гиозные особенности»
1
. Таким образом, подчеркивается приверженность соблюдения в России 

механизма равноправия независимо от этнической или иной принадлежности граждан.  

При выборе оптимальной управленческой политики государства в вопросе учета этнокуль-

турного многообразия населения эксперты были достаточно согласованы. Так, из пяти предло-

женных вариантов (мультикультурализм, интернационализм, гражданственность, множествен-

ная идентичность, плавильный котел) эксперты подчеркнули актуальность для России двух 

концептов: политика интернационализма (39%); политика множественной идентичности  (50%). 

11% опрошенных (2 человека) высказались за внедрение мультикультурализма и плавильно-

го котла как оптимальных механизмов решения вопросов этнокультурных различий и единства 

общества. Не вызвала интерес со стороны экспертов политика гражданственности, предполага-

ющая создание исключительно гражданской нации. 

Заметим, что эксперты Амурской области, высказавшие дополнительное мнение о возмож-

ности формирования национального государства со смещением этнического фактора в куль-

турную плоскость, все-таки предпочли реализацию в России политики интернационализма – 
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 Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая газета URL:http://www.ng.ru/politics/2012-01-

23/1_national.html (дата обращения 02.0.1.2017 ). 
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формирование межэтнической солидарности, соблюдение равенства прав всех народов (этно-

сов). Эксперты Хабаровского края, единодушно отметившие альтернативный вариант развития 

России как многонационального государства с доминированием прав русского этноса, также 

выбрали реализацию политики интернационализма или множественной идентичности как оп-

тимальные варианты решения межэтнических вопросов .  

Единство во мнении также отмечено у экспертов-представителей органов власти Республи-

ки Саха (Якутия), которые уверенно высказали точку зрения, что наиболее прогрессивным ва-

риантом решения вопросов межнационального взаимодействия, этнокультурного и националь-

но-гражданского развития в России является проведение политики множественной идентично-

сти – укрепление гражданской нации на фоне сохранения развития полиэтнического характера 

страны. 

В целом можно сказать, что эксперты как представители правящей политической элиты 

Дальнего Востока и, соответственно, выступающие за стабильность политической системы 

страны, показали свою приверженность к существующей системе  и  предпочли  оставить со-

временную государственную национальную политику России как статус-кво.  

Намного сложнее обстоит ситуация с таким сложным, но важным для проведения грамотно-

го и адекватного управления стабильным развитием региональных полиэтнических сообществ 

вопросом, как интерпретация понятия «нация».  

Результаты анализа экспертных высказываний показали отсутствие какого-либо четко вы-

строенного понимания термина «нация» со стороны власти. Так, мнения разделись в отноше-

нии всех трех предложенных вариантов категоризации: 

- нация – это исторически сложившая общность людей, возникшая на базе единства языка, 

культуры, традиций, менталитета (этническая нация); 

- нация – особое интегральное над- и межэтническое образование сообщества людей, про-

живающих в едином государстве, объединённых общей идеей, чувством солидарности и любви 

к Отечеству и соблюдением равных прав этнических групп (нация наций); 

- нация – это политическая общность людей, проживающих в едином государстве, объеди-

нённых общей идеей, чувством солидарности и любви к Отечеству (гражданская нация). 

Имея возможность отметить степень приверженности к каждому из вышеобозначенных вы-

сказываний, эксперты не смогли выбрать определенное теоретическое направление и четко вы-

сказать свою точку зрения в этом вопросе.  

В большинстве своем эксперты указали, что нация трактуется и как  этническая (67%), и как 

гражданская нация (56%). Полностью согласились с утверждением, что нация – это особое ин-

тегральное над- и межэтническое сообщество лишь 25% экспертов. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что у представителей управленческого класса нет 

единства в понимании сущности ключевых стратегических основ государственной националь-

ной политики России, даже существует множественность, вариативность. Такая ситуация явля-

ется вполне логичной и обоснованной, учитывая, что сама Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года вплоть до начала 2019 г. но-

сит полисемичный характер. 

Симптоматично, что ответ «слабое понимание обществом идей государственной националь-

ной политики России» чаще других упоминается как препятствие эффективного управления 

этнокультурным и национально-гражданским развитием. Причем, согласно результатам иссле-

дования, слабое понимание идей государственной национальной политики наблюдается не 

только в обществе, но и во власти.  

Характерными чертами управления полиэтническими сообществами на Дальнем Востоке 

являются следующие факторы: 

- несмотря на унификацию правового пространства страны в сфере государственной 

национальной политики России в дальневосточных регионах наблюдается некая «свобода», 

обусловленная этнокультурными особенностями субъектов РФ и зависимая от этноструктуры 

региона. Существуют уникальные региональные стратегии управления полиэтническим сооб-

ществом и даже региональная национальная политика. Избирательность на институциональном 

уровне управления региональным полиэтническим сообществом обуславливает и избиратель-

ность в формировании механизмов и мер достижения задач в сфере межнациональных отноше-

ний, этнокультурного и национально-гражданского развития.  Зачастую провозглашенные в 

программе задачи и мероприятия не совпадают с планом мероприятий; 

- согласно программным документам, управление региональными полиэтническими со-

обществами базируется как на административных методах управления, так и на стимулирова-

нии самоорганизационных механизмов, которые становятся важным звеном управленческой 

деятельности, но потенциал их использования пока слабый; 

- имеется небольшой рост внешнего притока населения, но по сравнению с центральными 

и западными регионами страны этот процент ничтожно мал. Трудовые мигранты, большинство 

из которых являются жителями Средней Азии, имеют в основном низкую квалификацию;  

- уровень межнациональных отношений на Дальнем Востоке позволяет говорить о тен-

денции сохранения интернационализма и дружбы народов, установившихся в период освоения 

этой территории и этнокультурного многообразия. Однако имеются очаги межнациональных 

конфликтов, связанные с изменением этноструктуры в регионах, дискурсом этничности, уров-

нем доверия к власти и состоянием национальных отношений, т.е. в основе межнациональных 

конфликтов лежат не только культурные различия, но и социально-экономические; 
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- сохранение традиционного образа жизни, языка, культуры и обычаев коренных мало-

численных народов Севера, содействие их устойчивому развитию является уникальным и пре-

рогативным направлением управления стабильным развитием полиэтнических сообществ даль-

невосточных регионов; 

- уровень этнической идентичности системных и иных этнических групп различен в наци-

онально-территориальных и административно-территориальных регионах ДФО. В то же время 

уровень этнической идентичности мигрантов во всех дальневосточных регионах оценивается 

как высокий; 

- повышение имиджа региона, уровня доверия власти путем доступности управления и 

решения социальных проблем – механизмы «мягкой силы», важные элементы воздействия вла-

сти, особые рычаги управления стабильным развитием полиэтнических сообществ. Высокий 

имидж региона и доверие к власти повышают уверенность и восприятие населением проводи-

мых управленческих воздействий, активное включение населения в управленческую деятель-

ность; 

- исключительно в национально-территориальных субъектах РФ на Дальнем Востоке уро-

вень региональной идентичности выше, чем российской; 

- информационное поле в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и нацио-

нально-гражданского развития в регионах Дальнего Востока формируется по-разному, выделя-

ются регионы со слабо наполненным и  сильно наполненным медийным пространством. В то 

же время наблюдается единый тренд – активная позиция в информировании населения о право-

нарушениях при обязательном акцентировании внимания на участниках происшествия, если 

они представители мигрантских трудовых сообществ, а также о правонарушениях, совершен-

ных представителями Северного Кавказа или Закавказья. Малая часть информационного поля 

посвящена дружбе и единству народов России. Большая часть занимает информация о мигран-

тах, причем в негативной тональности, и о профилактике экстремизма. 

Определим характерные слабые и сильные стороны управления региональными полиэтни-

ческими сообществами на Дальнем Востоке, используя метод SWOT-анализа на среднесрочный 

период (табл. 3.4.1).  

Таблица 3.4.1 

Сильные и слабые стороны управления этнокультурным и национально-гражданским 

развитием на Дальнем Востоке 
Сильные стороны внутренней среды  

(преимущества управления) (S) 

Слабые стороны внутренней среды  

(недостатки управления) (W) 

1. Наличие программно-целевого подхода к ре-

шению вопросов межнационального взаимо-

действия, этнокультурного и национально-

гражданского развития.  

2. Выделение специализированной управленче-

1. Отсутствие учета этноструктурных особенностей 

населения региона.  

2. Слабое понимание общественных процессов, в 

частности функционирования этничности.  

3. Недостаточное региональное финансирование.  
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ской структуры в регионах.  

3. Включение в систему управления региональ-

ными полиэтническими сообществами широ-

кого набора механизмов, учитывающих стра-

тегические основы государственной нацио-

нальной политики России. 

4. Наличие широкой системы обратной связи.  

5. Активное взаимодействие с НКО. 

6. Наличие автономности в решении вопросов 

управления стабильным развитием регио-

нальных полиэтнических сообществ.  

7. Налаженная система по профилактике экс-

тремизма и межнациональных конфликтов, 

выявлению  экстремистской направленности.  

8. Приоритет деятельности по укреплению чув-

ства патриотизма. 

4. Слабое контролирование процесса формирования 

«Открытого правительства».  

5. Слабое внимание к вопросам управления адаптаци-

ей и интеграцией мигрантов. 

6. Недостаточное взаимодействие со СМИ в плане 

формирования информационного контента.  

7. Слабая результативность деятельности по под-

держке  коренных малочисленных народов, в том 

числе развития языка, культуры и образа жизни. 

8. Слабое внимание к вопросам укрепления доверия 

населения к власти, повышения имиджа регионов 

Дальнего Востока.  

9. Недостаточная работа с региональными НКО по 

активизации участия в федеральных грантах и кон-

курсах. 

10. Слабый уровень внедрения инноваций в управле-

ние полиэтническим сообществом. 

Сильные стороны внешней среды  

(возможности) (O) 

Слабые стороны внешней среды (угрозы) (T) 

1. Наличие федерального политико-

управленческого концепта государственной 

национальной политики России на период до 

2025 года как институциональной основы 

управления российским полиэтническим со-

обществом. 

2. Наличие федеральной программы по укреп-

лению гражданского единства и гармониза-

ции межнациональных отношений, преду-

сматривающей софинансирование региональ-

ных специализированных программ. 

3. Реализация специализированной федеральной 

программы по экономическому развитию 

Дальнего Востока. 

4. Стабильный позитивный уровня межнацио-

нальных отношений. 

5. Высокий уровень самоорганизации граждан и 

участие в НКО.  

6. Активность национально-культурных НКО в  

гармонизации межнациональных отношений. 

7. Высокий уровень патриотизма. 

8. Высокий уровень заинтересованности в со-

хранении самобытности народов России. 

9. Высокий уровень потребности коренных ма-

лочисленных народов страны в сохранении 

традиционного образа жизни и культурной 

самобытности. 

1. Недостаток федерального финансирования.  

2. Очаговые вспышки ксенофобии и крайнего нацио-

нализма.  

3. Миграционная убыль населения. 

4. Нелегальная миграция. 

5. Слабый информационный фон в сфере пропаганды 

дружбы и единства народов России. 

6. Информационная «атака» на отдельные этнические 

группы.  

7. Медленный рост благосостояния, уровня и каче-

ства жизни на фоне роста социального расслоения 

населения. 

8. Недостаточная теоретическая проработанность ос-

новных понятий национальной политики России 

9. Отсутствие единства в понимании стратегических 

основ государственной национальной  политики у 

власти и общества. 

10. Общественные страхи, неуверенность людей в 

своем будущем. 

11. Слабая региональная идентичность.  

12. Сильная дифференциация в социально-

экономическом развитии регионов Дальнего Во-

стока.  

13. Отсутствие единой программы по решению демо-

графических и социальных проблем Дальнего Во-

стока. 

14. Тренд трансформации этноструктуры населения 

дальневосточных регионов. 
     Источник: таблица разработана автором на основе результатов исследования. 

 

Таким образом, существуют как индивидуальные, так и общие региональные управленче-

ские тренды на Дальнем Востоке, отражающие слабые и сильные стороны управления полиэт-

ническими сообществами. 
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Как общие можно выделить зависимость между уровнем поддержки гражданской активно-

сти в виде субсидирования деятельности НКО и уровнем преступности и экстремизма в реги-

оне. Чем больше затрат на национально-культурные НКО, тем ниже уровень преступлений на 

экстремистской основе.  

Практически во всех регионах Дальнего Востока наблюдается недостаточное внимание к 

вопросам адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Несомненно, внеш-

ний миграционный приток не такой высокий, как в западной части России, что, по всей види-

мости, сбивает управленческие ориентиры властей дальневосточных регионов. Тем не менее 

такого «наплыва» достаточно для формирования и укрепления антимигрантских настроений в 

принимающем сообществе.  

В этой связи во всех регионах высока доля информации негативной тональности в отноше-

нии представителей мигрантского сообщества, приезжих из ближнего зарубежья. В каждом ре-

гионе ДФО наблюдается два направления для информационного таргетирования в сфере меж-

национальных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития, имеющих 

противоположные коннотации: экстремизм и патриотизм. Важные основы национальной идеи: 

дружба и солидарность народов – находятся вне списка актуальных тем информационного про-

странства дальневосточных СМИ. Такая же ситуация наблюдается и по вопросу укрепления 

имиджа регионов, доверия к власти. СМИ мало используют в своем контенте ключевой символ 

государственной национальной политики России – российскую нацию, что, безусловно, тормо-

зит процесс его внедрения. Согласно реферативной базе по данным системы ТАПСА, регионы с 

высокой численностью населения стараются заполнять свое информационное пространство 

большим количеством информации в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и 

национально-гражданского развития, нежели регионы с малой численностью населения, за ис-

ключением Амурской области.  

Таким образом, несмотря на то, что СМИ входят в ближний круг взаимодействия во всех ре-

гионах ДФО, наблюдаются перекосы в медийном пространстве по вопросам межнационального 

взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития.  

Говоря об обратной связи, стоит отметить, что в большинстве регионов ДФО данному этапу 

управления отводится отдельное место. Причем в регионах с многочисленными этническими 

сообществами это взаимодействие ведется в более широком пространстве институтов.  

Основным слабым местом всех управленческих практик стал интуитивный и, возможно, 

традиционный подход к взаимодействию и поддержке национально-культурных  НКО, а также 

недостаточность финансирования и слабое понимание концепта государственной национальной 

политики России, прежде всего, самими представителями власти.  
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Выявлено, что власти регионов стараются придерживаться плановых мероприятий, установ-

ленных специализированными региональными программами  в сфере межнациональных отно-

шений, этнокультурного и национально-гражданского развития (Еврейская автономная область, 

Чукотский автономный округ, Магаданская область) или следовать основному акценту, зало-

женному  специализированными региональными программами (Хабаровский край, Республика 

Саха (Якутия), Камчатский край). Имеются и регионы, где программы и управленческая прак-

тика  не в полной мере учитывают особенности региональных этносоциальных процессов 

(Амурская и Сахалинская область). 

Анализ также показал, что имеются регионы, которые отдельным направлением выделяют 

поддержку русского языка (Камчатский край и Сахалинская область) и русской культуры (Ма-

гаданская область) в отличие от других регионов с доминирующим численным статусом си-

стемного этноса. Причем в Камчатском крае и Сахалинской области данное направление осу-

ществляется как приоритетное, однако именно в этих регионах наблюдается высокий уровень 

преступлений экстремистской направленности. За два года ни в одном из этих регионов не под-

держаны гражданские инициативы, направленные на укрепление русского языка и культуры. 

Хотя языковый процесс относится к другой  управленческой политике, тем не менее такие фак-

ты необходимо подчеркнуть и учесть при проведении смежных исследований в области языко-

вого строительства.  

Таким образом, выявлены следующие важные результаты исследования, отраженные в тре-

тьей главе:  

1. В каждом регионе ДФО создан орган исполнительной власти, ответственный за управление 

стабильным развитием регионального полиэтнического сообщества в рамках решения во-

просов этнокультурного и национально-гражданского развития. На Дальнем Востоке имеет-

ся два варианта учреждения специализированного органа в составе Администрации Главы 

региона или в составе Правительства региона. Причем в виде комплексного структурного 

подразделения, комплексного автономного органа или специализированного структурного 

подразделения. На данный период отдельной автономной специализированной структуры 

ни в одном регионе в ДФО не учреждено, хотя до 2016 г. такой орган существовал в Рес-

публике Саха (Якутия). Функционал региональных органов в сфере межнациональных от-

ношений, этнокультурного и национально-гражданского развития обозначен весьма широ-

ко, что вполне позволяет координировать деятельность по смежным вопросам, например, в 

сфере информационной политики. 

2. В каждом дальневосточном регионе наблюдается свой приоритетный набор управленческих 

механизмов. Немногие регионы могут гармонично сочетать принципы единства и многооб-

разия. Большие усилия регионы вкладывают в организацию культурно-массовых мероприя-
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тий, празднование государственных праздников и поддержку патриотических организаций. 

Меньше всего уделяется внимания адаптации и интеграции мигрантов, а также защите прав 

коренных малочисленных народов Севера. Установлено, что специфика организации в ре-

гионе органа, ответственного за эффективное управление вопросами этнокультурного и 

национально-гражданского развития, а также характер территориальной организации субъ-

екта РФ не влияют на спектр приоритетных направлений. Однако в регионах с высокой до-

лей базисного этноса в этноструктуре приоритетными являются укрепление региональной 

идентичности и имиджа региона как механизмов «мягкой силы» социального воздействия. 

3. Органы государственной власти регионов ДВ активно включаются в процесс цифровизации 

и формирования открытого правительства. Региональные органы исполнительной власти, 

ответственные за эффективное управление вопросами этнокультурного и национально-

гражданского развития, большинства  регионов  Дальнего Востока имеют отдельные стра-

ницы на официальном сайте органов власти с достаточным по содержанию общим и специ-

альным контентом, в частности, для НКО. Главными проблемами организации эффективно-

го взаимодействия через открытое правительство являются: степень обновления информа-

ции, характерной для всех уровней государственной власти (особенно характерен для еди-

ного общефедерального портала для некоммерческих организаций, специально созданного 

под эгидой Министерства экономического развития Российской Федерации); уровень от-

крытости информации о решениях по личным обращениям (устанавливая на сайтах воз-

можность обратной связи, органы власти не выкладывают аналитические обзоры решений 

гражданских запросов или инициатив); степень учета предложений со стороны участников 

управления, представляющих региональный социум. Все это негативно отражается на 

уровне доступности государственного управления для иных агентов управления, доверия 

населения к власти.  

4. Анализ управления как механизма взаимодействия показал, что важная роль в управлении 

этнокультурным многообразием и национально-гражданским развитием отводится именно 

зарегистрированным НКО, влияние которых на  этносоциальные процессы в последнее вре-

мя возрастает. Признание НКО как полноправных участников управления стало возможным 

с установлением  правового поля в сфере взаимодействия с гражданским обществом и по-

степенно перехода к модели управления как социального взаимодействия. На Дальнем Во-

стоке отмечается достаточно высокий уровень гражданской самоорганизации в виде НКО, 

более того, наблюдается высокий уровень самоорганизации в виде национально-культурных 

НКО. Так, самая большая доля национально-культурных НКО на Дальнем Востоке зареги-

стрирована в Камчатском крае, наименьшая – в Приморском крае.  
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5. В целом в регионах ДФО можно наблюдать следующие типичные классификации нацио-

нально-культурных НКО (при использовании этноструктурной типологии диссертанта): 

НКО коренных малочисленных народов Севера, казачьи объединения, НКО представителей 

интегральных групп, НКО представителей сетевых групп. Кроме того, выделяется самоор-

ганизация в НКО системной этногруппы (не во всех регионах), базисной группы (Якутия и 

Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область), а также по иным этнокуль-

турным признакам (потомки ямщиков, российского дворянства). Интересным фактом само-

организации на Дальнем Востоке является группирование по региональным и этноязыковым 

признакам (Хабаровский, Камчатский и Приморский края, Магаданская и Сахалинская об-

ласти). Наиболее активными в участии в управлении вопросами межнационального взаимо-

действия, этнокультурного и национально-гражданского развития и в образовании НКО яв-

ляются представители этнических групп, находящиеся в статусе многочисленных среди эт-

нических меньшинств, проживающих в регионе.  

6. Уникальность современного этносоциального процесса на Дальнем Востоке состоит в ак-

тивном участии представителей коренных малочисленных народов Севера в управлении 

устойчивым развитием своих народов, высоком уровне самоорганизации. В большинстве 

регионов Дальнего Востока большая половина зарегистрированных национально-

культурных НКО принадлежит коренным малочисленным народам Севера. Регионами, где  

отмечена высокая доля НКО КМНС, являются Камчатский край и  Чукотский автономный 

округ. Однако наблюдается нехватка мер по защите прав КМНС и сохранении языка, что 

обусловлено неопределенностью со стороны властных структур управления о роли и месте 

традиционного хозяйства в системе разделения труда и общественных ценностей.  

7. Финансовая поддержка национально-культурных НКО ведется неравномерно и в большей 

степени зависит от уровня социально-экономического развития субъекта Дальнего Востока. 

В каждом регионе проводятся определенные конкурсы для НКО, но ключевым является об-

щий конкурс на финансовую поддержку проектов социально ориентированных НКО по раз-

ным направлениям. Лидером по финансовой поддержке национально-культурных НКО (в 

расчете затрат на душу населения) является Чукотский автономный округ, замыкают список 

Еврейская автономная область и Приморский край. Анализ реестров поддержанных  НКО 

показал, что в регионах ДФО при проведении конкурсов слабо учитываются этноструктур-

ные особенности населения территорий, что оказывает существенное влияние на уровень 

стабильности межнациональных отношений. 

8. Сильными сторонами управления региональными полиэтническими сообществами Дальне-

го Востока является активное участие субъектов РФ в разработке и реализации специализи-

рованных региональных программ в сфере межнациональных отношений, этнокультурного 
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и национально-гражданского развития. В 2016 г. к этому процессу присоединился Хабаров-

ский край, в 2018 г. –Приморский край. Для регионов характерно использование и узкого, и 

широкого круга координации управления. В рамках узкого круга взаимодействие ведется в 

постоянном режиме, в рамках широкого – периодично или ситуативно. Только в Амурской 

области границы процесса координации по вопросам этнокультурного и национально-

гражданского развития уже, чем в других регионах.  Наиболее разветвленная система коор-

динации управления создана в Якутии и Приморском крае.  

9. Слабых сторон управления региональными полиэтническими сообществами Дальнего Во-

стока больше, чем сильных, тем не менее это не свидетельство слабого регулирования этно-

социальными процессами, а фактор повышения эффективности управления уникальными 

полиэтническим сообществами. Основными негативными обстоятельствами внешней среды 

являются слабая динамика роста благосостояния и качества жизни населения, отток населе-

ния.  

Таким образом, в регионах Дальнего Востока сконструированы свои уникальные модели 

управления региональными полиэтническими сообществами. Во многом региональные власти 

стараются коррелировать механизмы управление с динамикой этносоциальных процессов, тем 

не менее в условиях многообразия развития общественных процессов, изменения характера ми-

грации и этноструктуры населения требуется разработка и внедрение инновационных механиз-

мов управления стабильным развитием полиэтнических сообществ Дальнего Востока 
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Заключение 

 

 

 

В управление полиэтническим сообществом в регионах Дальнего Востока проявляются как 

общероссийские явления, так и своеобразные их преломления и уникальные черты, определяе-

мые природно-климатическими, социально-экономическими и политическими условиями.  

Ограничения в существующих теоретико-методологических подходах к осмыслению управ-

ления полиэтническими сообществами обусловили разработку авторского видения данного во-

проса, позволяющего интегрировать широкий круг аспектов, включенных в действительную 

картину не столько политических, сколько социальных процессов в России. Представление 

управления этнокультурным и национально-гражданским развитием как механизма регулиро-

вания отношений между участниками совместной деятельности по учету этнокультурных раз-

личий, потребностей и интересов (групповых и индивидуальных), определяющий принципы, 

цели, задачи, технологии и координацию управления для всех участников таких отношений, 

позволило выявить лакуны и предложить коррективы к концептуальному обоснованию управ-

ления развитием российского полиэтнического общества.   

 Сдвиги на институциональном уровне в механизме взаимодействия в российском полиэт-

ническом обществе в сфере межнациональных отношений зафиксированы в новом федераль-

ном концепте государственной национальной политики России, свидетельствующем о ренова-

ции «многонационального народа Российской Федерации (российская нация)», но при наме-

ренном создании лакун в его реализации, вуалирующих массу теоретических проблем.  

Несмотря на создание унифицированного концепта управления полиэтническим сообще-

ством, институализирующего новую систему символов, в российских регионах наблюдается 

тенденция к концептуализации и выстраиванию региональной системы управления полиэтни-

ческими сообществами в сфере межнациональных отношений. При этом она не всегда обуслов-

лена политико-правовым статусом субъекта Российской Федерации. 

Фиксация на социальной оценке программ управления региональными полиэтническими 

сообществами позволила определить акценты деятельности в регионах ДФО, компоновка кото-

рых выявила пять программных моделей управления вопросами межнациональных отношений, 

этнокультурного и национально-гражданского развития на Дальнем Востоке.  

Факторами, ограничивающими применение кардинальных и жестких механизмов государ-

ственного воздействия на региональные сообщества являются: политико-правовые и социаль-

но-экономические условия, уровень миграционного движения, динамика этнической структу-

ры, социальный капитал региональных сообществ субъектов ДФО. В этом уникальном сплете-
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нии факторов происходит глубокая регионализация управления, эффективность которой зави-

сит от умения грамотно применять социальные технологии при использовании как администра-

тивных, так и иных специфических и характерных для территории механизмов и методов, 

предопределяя необходимость выработки новых оснований управления, отвечающих совре-

менным общсетвенным тенденциям  

Дальний Восток представляет собой уникальный в геополитическом и культурном плане 

«анклав». Оторванность Дальнего Востока от основной массы материковых проблем позволяет 

сдерживать динамику негативных факторов, влияющих на социальное взаимодействие в много-

составном обществе, но в то же время отрицательно сказывается на росте благосостояния и ка-

чества жизни населения. Динамичное, но всегда равномерное развитие экономического и соци-

ального капитала региона и его населения в основном свойственно добывающим регионам 

Дальнего Востока. Особенностью социального капитала и потенциальным ресурсом управления 

дальневосточных сообществ выступает высокой уровень патриотизма и российской идентично-

сти, причем уровень российской идентичности превалирует над региональной. Набирает оборо-

ты активность гражданского общества, в том числе путем самоорганизации, а также растет эт-

ническое сознание как у представителей русского населения, так и коренных народов, что 

находится в федеральном тренде. Межнациональный фон на Дальнем Востоке, пожалуй, самый 

благоприятный по России. В то же время общими для дальневосточного сообщества являются 

слабый рост уверенности в будущем макрорегиона и очаговые вспышки ксенофобии и нацио-

нализма. 

Разработка авторского подхода к типологизации этносов в России способствовала упроще-

нию выявления сильных и даже тектонических сдвигов в этноструктуре дальневосточных реги-

онов, выступающей ключевым детерминантом управления. Динамичный отток населения с 

Дальнего Востока  показал, что  на фоне выбытия системного этноса (русских) наблюдается па-

раллельный отток не только интегральных этногрупп (так называемых  «этносов-спутников»), 

но и представителей сетевых этногрупп как из регионов с превалирующей долей представите-

лей русского этноса, так и из национальных субъектов Дальнего Востока. При этом в большин-

стве регионов ДФО в системе «интегральные – сетевые этногруппы» наблюдается превалиро-

вание интегральных этногрупп. Кроме того, происходит замена в самой структуре интеграль-

ных этногрупп. Все это существенно сказывается на управленческом процессе.  

Исследование основ и факторов управления региональными полиэтническими сообщества-

ми свидетельствует о многообразии проявлений государственного воздействия на сферу меж-

национальных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития. В то же 

время отмечается несбалансированность в управлении стабильным развитием региональных 

полиэтнических сообществ. Органы власти ведут работу в русле уже имеющихся установлен-
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ных процедур, новые аспекты работы остаются вне пристального внимания. Полученный экс-

пертный срез управленческой практики в каждом из девяти регионов Дальнего Востока свиде-

тельствует о необходимости укрепления деятельности органов власти по транспарентности ин-

формации; активного применения ресурсов «мягкой силы»; ревизии государственных функций 

и механизмов в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, этнокультурного и 

национально-гражданского  развития. 

На Дальнем Востоке имеется хороший потенциал к самоорганизации. В целом некоммерче-

ские организации, представляющие интересы народов России и деятельность которых связана с 

сохранением самобытности и этнокультурного многообразия, составляют 15,35% от общего 

числа зарегистрированных НКО в регионах ДФО. При этом в целом по Дальнему Востоку доля 

финансовой поддержки национальной политики от общей суммы финансирования всех под-

держанных  проектов НКО только за 2015 г. составляет 16,3%, что в 4 раза больше, чем в сред-

нем по России. Высокий уровень организации в рамках НКО присущ представителям коренных 

малочисленных народов Севера, что подчеркивает уникальность этносоциального процесса и 

управления этнокультурным и национально-гражданским развитием на Дальнем Востоке. Рост 

этнического самосознания русского населения обусловил их активизацию в рамках НКО не 

только в национальных регионах, но и в субъектах, где данный народ является численно доми-

нирующим. Существующие формы взаимодействия с НКО в регионах ДФО не всегда грамотно 

используются органами власти, следовательно, требуется внедрение инновационных подходов 

к управлению и переориентации на «субъект-субъектные отношения»  в самой уязвимой сфере 

социального взаимодействия. 

Путем сопоставления и анализа полученных результатов очерчен круг слабых и сильных 

сторон управления полиэтническими сообществами на Дальнем Востоке. 

Корреляция управления с программами и факторами внешней среды установила наличие 

различных региональных подходов к организации управленческой деятельности на практике, 

хотя цели и задачи программ совпадают. Если для специализированных программ националь-

ных регионов характерен акцент на самобытность, то наличие различных подходов социально-

го воздействия в моноэтнических субъектах ДФО позволило прийти к заключению о высоком 

уровне автономии в управлении  стабильным развитием региональных полиэтнических сооб-

ществ.  Но, как показал анализ управленческой практики, не всегда избранные механизмы и ак-

центы могут корреспондировать с этносоциальными процессами, уникальными в каждом 

наблюдаемом случае.  

Так, культурно-просветительская модель управления в сфере межнациональных отношений, 

этнокультурного и национально-гражданского развития, преследуя цель укрепления граждан-

ского единства и гармонизации межнациональных отношений, с акцентом на поддержку сферы 
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культуры, позволяет достичь желаемого в Чукотском автономном округе (поддержка самобыт-

ной культуры коренных малочисленных  народов, укрепление культуры как системы духовно-

нравственных качеств, поддержка НКО в сфере гармонизации межнациональных отношений). 

Однако данная модель управления недостаточна для Амурской области, поскольку ввиду иных 

этносоциальных процессов позволяет лишь осуществлять укрепление культуры как системы 

духовно-нравственных качеств, но не решать задачу укрепления межнационального согласия. 

Программы с акцентом на укрепление межнационального согласия, принятые в Хабаров-

ском крае и Еврейской автономной области, имеют разные механизмы решения приоритетного 

направления. В Хабаровском крае это раннее выявление конфликтов и принятие превентивных 

мер по их предупреждению, главным образом, в системе «мигранты – принимающее сообще-

ство»,  в ЕАО – информационно-пропагандистская деятельность. Но углубление в конфликто-

логические исследования и массовую пропаганду снижают значимость работы с уже суще-

ствующим национально-культурным многообразием, повышая фактор конфликтности в регио-

нах.  

В Сахалинской и Магаданской областях установлены схожие программные модели – ин-

формационно-пропагандистские, но в Магаданской области акцент сделан на профилактике 

экстремизма, а в Сахалинской области – воспитании толерантности и гражданского единства, 

поддержке КМНС. Как показывает социальная практика, избранные модели и акценты не кор-

релируют с уровнем развития социального капитала населения, особенно в Сахалинской обла-

сти, что привело к росту экстремизма и ксенофобии в регионе.  

Не идеально внедряется в социальную ткань программа в Камчатском крае, гармонично, 

сбалансировано сочетающая все символы нового концепта государственной национальной по-

литики России. Существенные перекосы в работе снижают учет национально-культурного мно-

гообразия в крае. 

В Якутии, несмотря на высокий уровень организации управления в сфере межнациональных 

(межэтнических) отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития, соответ-

ствующего современным этносоциальным трендам, эффективность вектора управления нахо-

дится под сомнением, что обусловлено наличием противоречий в восприятии управления реги-

ональным полиэтническим сообществом. Сильная дистанция в восприятии, подчеркивающая 

нестабильность управленческой деятельности, наблюдается и в Приморском крае. 

Во всех дальневосточных регионах наблюдается серьезный недостаток в управлении этно-

культурным многообразием – слабый учет этнической структуры населения. С одной стороны, 

многие регионы ведут управление по проверенному пути, боясь рисковать стабильностью меж-

национальных отношений, отличающей Дальний Восток от иных субъектов РФ. С другой – 

налицо фактически непонимание самой властью современного процесса нациестроительства. В 
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частности, вопрос об операционализации национальной политики выявил наличие полярных 

суждений у властьдержащих в отношении категории «нация». При этом определение нации как 

политической нации могло соседствовать с признанием наиболее оптимальной для России по-

литики множественной идентичности, оставив за рамками наиболее подходящую по смыслу 

форму – гражданственность, создание единой гражданской нации.  Безусловно, важную лепту в 

этот факт внес сам концепт национальной политики России, отраженный в Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, устанавлива-

ющий многоаспектный характер многонационального народа Российской Федерации (россий-

ской нации), отсутствия консенсуса в признании бинарности управления полиэтническим со-

обществом и понимании сущности национальной идеи. Важность единства в понимании векто-

ра национальной политики и выборе теоретико-методологического подхода во многом обу-

славливает формирование эффективной системы воздействия и управления этносоциальными 

процессами в регионах.  

Результаты исследования свидетельствуют о децентрализации и регионализации в вопросах 

управления региональными полиэтническими сообществами на Дальнем Востоке, что, соб-

ственно, поддерживается федеральной властью, поскольку главным показателем успешности 

такой деятельности является стабильный уровень межнациональных отношений в регионе. Но 

за рамками усредненных показателей остаются очаги  неустойчивости, причем в регионах с до-

минирующей численностью русского этноса, сигнализируя о существовании конфликта инте-

ресов власти и общества. Предполагая, что маятник этнической активности действительно кач-

нулся в сторону большинства, власть должна не дожидаться эскалации ситуации, а скоордини-

ровать управлении на основе использования имеющихся ресурсов и заложенных программами 

превентивных мер. В плановых мероприятиях в рамках специализированных региональных 

программ учтены многие механизмы решения вопросов в сфере межнациональных (межэтниче-

ских) отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития. Однако на практике 

при распределении финансирования чаще, по всей видимости, используется инерционный под-

ход, т.е. финансируются те работы, в эффективности которых нет сомнения, и те, которые яв-

ляются постоянными в списке мероприятий органов власти. Таким образом, средства, заложен-

ные на весь период реализации программы, распределяются непропорционально, без учета осо-

бенностей развития региональных полиэтнических сообществ. В частности, на вовлечение в 

управление гражданских сообществ в регионах Дальнего Востока закладывается не более 25% 

от всей суммы финансирования специализированной программы или подпрограммы. Но если 

рассматривать реальные реестры поддержки НКО, то большинство субъектов ДФО, в том числе 

входящие в список лидеров по социально-экономическому развитию, расходуют на деятель-

ность по удовлетворению этнокультурных запросов граждан, в пересчете суммы на душу насе-



 

 

321 

ления, в среднем не более 31 руб., причем разница суммы между регионами большая – от 0,8 

руб. в Еврейской автономной области и Приморском крае до 159,3 руб. в Чукотском автоном-

ном округе. Важно отметить  тот факт, что уровень финансирования гражданских инициатив в 

сфере национальной политики имеет корреляцию с уровнем проявления деструктивного пове-

дения. Стабильно низкий уровень преступности в целом и преступлений на экстремистской ос-

нове  зафиксирован в Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия) – регионах, 

тратящих на поддержку социально ориентированных организаций, соответственно, 159,3 руб. и 

32,3 руб. на душу населения. Тем не менее стоит подчеркнуть, что управление региональными 

полиэтническими сообществами требует пропорционального соизмерения затрат, работ, факто-

ров внешней среды с расчетом на краткосрочный  и среднесрочный периоды.  

Специфика развития четырех анализируемых подсистем: институциональной (концептуаль-

ные основы управления), организационной (организация управления), социально-

экономической (социально-экономическое развитие территории), социально-духовной (обще-

ственное сознание, социальный капитал общества) и их сопоставительный анализ позволили 

доказать значимость «новых» оснований управления. Включение в управление учет разной сте-

пени актуальности этничности в общественных процессах, авторской классификации этно-

структуры, выработанных автором принципов и задач оптимальной модели управление этно-

культурным и национально-гражданским развитием, формирование активной интеракции (в 

особенности с КМНС) на стадии координирования являются важными основаниями нового ти-

па управления. Уникальность полиэтнических сообществ Дальнего Востока позволяет высту-

пить данному макрорегиону в качестве экспериментальной площадки по формированию инно-

вационной системы управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в Рос-

сии.  

Основная гипотеза исследования, выдвинутая диссертантом, была доказана. Выводы, к ко-

торым пришел диссертант, позволили выработать следующие рекомендации:  

1) скорректировать работу со СМИ. Ввиду сложностей стабилизации ситуации в об-

ласти миграции и управления миграцией необходимо выделение отдельного направления – 

формирование интеграционного потенциала принимающего сообщества посредством коорди-

нирования как медийного контента СМИ, так и работ с государственными структурами по 

управлению дошкольным и школьным образованием путем внедрения контента воспитания 

уважения и доверия. Научно доказано, что высокий уровень доверия к сообществу укрепляет 

уровень открытости для позитивного восприятия отличий, в том числе этнокультурных; 

2) повысить приоритет «открытого правительства»: принять стандарты по наполне-

нию и систематичности обновления информационного блока, предназначенного для некоммер-

ческих организаций; сделать открытость отчетов по  работе с обращениями; усилить работу с 
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региональными органами власти по наполнению и систематическому обновлению единой ав-

томатизированной информационной системы поддержки социально ориентированных НКО; 

3) проводить мониторинг изменения этноструктуры региона, учитывать ее особен-

ности при организации конкурсов по поддержки национально-культурных НКО;  

4) усилить роль координационного этапа управленческой деятельности, что позво-

лит внести коррективы в краткосрочные и среднесрочные задачи управления этнокультурным и 

национально-гражданским развитием; проведение структурного (возможно использование 

предложенной диссертантом авторской типологизации этноструктуры) и конфликтологическо-

го мониторинга межнациональных (межэтнических) отношений; 

5) предусмотреть дальнейшее финансирование и его последующее увлечение (в том 

числе за счет привлеченных средств) в отношении социальных проектов национально-

культурных НКО, особенно в регионах с высоким уровнем экономического развития, прежде 

всего, в Сахалинской и Магаданской областях; 

6) предусмотреть в региональных программах реализации государственной нацио-

нальной политики на постоянной основе работу по поддержке коренных малочисленных наро-

дов Севера, которая должна стать ключевым элементом и индикатором государственной наци-

ональной политики на Дальнем Востоке. При этом механизмы решения проблем должны быть 

связаны не только с культурой, НКО, традиционными промыслами, реализацией основных со-

циальных гарантий, но и с формированием нового «образа» коренных малочисленных народов, 

повышением качества жизни населения, активным включением в социальные отношения и 

управление, модернизацией образования и хозяйства, укреплением самообразования; 

7) разработать на научной основе инновационные социальные технологии управле-

ния вопросами межнационального взаимодействия, этнокультурного и национально-

гражданского развития (особенно по формированию российской нации) с целью повышения 

эффективности управления при сохранении традиционных механизмов. В целях совершенство-

вания механизма государственной национальной политики России необходимо разработать и 

принять единое методическое пособие по реализации Стратегии государственной националь-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 г. для исключения двоякости в толко-

вании, прежде всего, для руководящего состава органов региональной и муниципальной власти; 

скорректировать принципы управления, учитывающие перспективы бинарного подхода к 

управлению этнокультурным многообразием; выработать и законодательно закрепить принци-

пы национальной идеи. По мнению автора, национальная идея должна базироваться на ценно-

стях патриотизма, исторического наследия (исторической памяти) и духовно-нравственной со-

лидарности. 
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8) разработать модели управления этнокультурным и национально-гражданским 

развитием, соответствующие двум трендам общественных процессов, где фиксируется дрей-

фующая этничность и дифференцированные границы этнической идентичности и где сохраня-

ются устоявшиеся жесткие маркеры этничности. 

Непосредственно в регионах, помимо вышеобозначенных общих предложений, рекомен-

дации касаются следующих аспектов: в Амурской области необходимо усилить работу в обла-

сти гармонизации межнациональных отношений и популяризации культур народов России;  в 

Еврейской автономной области –  увеличить  объем работы по информационной пропаганде 

всех аспектов управления вопросами этнокультурного и национально-гражданского развития, 

имиджа региональной власти, активизировать популяризацию и изучение языков народов Рос-

сии, проживающих в области; в Приморском крае – повысить  значимость в региональном 

управлении и формировании общественных отношений национально-культурных НКО, с уси-

лением нагрузки за состояние межнациональных отношений в крае; в Сахалинской области – 

расширить спектр мероприятий по гармонизации межнациональных отношений, увеличить фи-

нансирование специализированной программы; в Хабаровском крае – увеличить финансирова-

ние специализированной программы с расширением направлений деятельности; в Камчатском 

крае – усилить акцент на деятельность по профилактике экстремизма; в Магаданской области – 

увеличить финансирование специализированной программы и интенсифицировать работу со 

СМИ по пропаганде дружбы и единства народов, механизмы по профилактике экстремизма; в 

Республике Саха (Якутия) – расширить работу со СМИ по вопросам единства народов и под-

держки коренных малочисленных народов Севера; в Чукотском автономном округе – активизи-

ровать деятельность по адаптации и интеграции мигрантов в принимающее сообщество, работу 

со СМИ по пропаганде культурного многообразия и единства народов. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Бланк анкетного опроса 

 

АНКЕТА 

социологического исследования по теме  

«Социальные и этнические процессы в России» 

 
Просим Вас принять участие в нашем исследовании. Целью опроса является выявление пер-

спектив социального развития России. Внимательно прочитайте каждый вопрос и обведите ручкой циф-

ру выбранного вами варианта ответа 

 

1. Какие из перечисленных ниже положений Вы считаете наиболее важными в своей жизни? (вы-

берите не более пяти вариантов ответа). 

1. Активная жизнедеятельность 

2. Зрелость суждений и здравый смысл 

3. Здоровье (психическое и физическое) 

4. Интересная работа. 

5. Обеспечить будущее детям 

6. Любовь  

7. Материальная обеспеченность 

8. Наличие хороших и верных друзей 

9.  Общая обстановка в стране, обществе, сохранение мира 

10. Счастливая семейная жизнь 

11. Общественное признание, уважение окружающих 

12. Возможность получения хорошего образования 

13. Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках 

14. Свобода как независимость в поступках и действиях 

15. Сохранение традиций, обычаев своего народа 

16. Уверенность в себе(свобода от внутренних противоречий 

17. Удовольствия (жизнь полная приятного проведения времени 

18. Другое(впишите Ваш вариант ответа) 

 

 

2. Как вы считаете, что в большей мере оказывает влияние на этническую принадлежность чело-

века? (выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1.  Семья 

2.  Религия 

3.  Культура 

4.  Образование 

5.  Средства массовой информации 

6.  Среда общения 

7. Другое (укажите)_____________________________________________ 

 

3. Что больше всего роднит Вас со своим этносом, людьми одной с Вами национальности? (от-

метьте не более 3-х вариантов) 

1. Язык. 

2. Культура. 

3. Обычаи и обряды. 

4. Родная земля, природа. 

5. Черты характера. 

6. Верования. 

7. Историческое прошлое. 

8. Родственные связи. 
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9. Черты внешнего облика. 

10. Другое (укажите)______________________________________________________   

 

4. Что Вас сближает или объединяет с другими коренными этносами России? (выберите не более 3-

х вариантов ответа) 

1. Общее государство. 

2. Общие перспективы будущего. 

3. Историческое прошлое. 

4. Родная земля, территория, природа. 

5. Язык. 

6. Культура. 

7. Общие символы (флаг, герб) 

8. Черты характера, 

9. Праздники, которые мы празднуем все вместе. 

10. Ничего не сближает.  

 

5. Выберите один вариант, который более всего соответствует Вашему мнению: 

1. Я редко задумываюсь о том, кто я по национальности. 

2. Я никогда не забываю о своей национальности. 

 

6. Выберите один вариант, который более всего соответствует Вашему мнению: 

1. Современному человеку не обязательно чувствовать себя частью какой-то национальности.  

2. Современному человеку необходимо ощущать себя частью своей национальной группы. 

7. Насколько важно для Вас осознавать себя (отметьте, пожалуйста, ответы в каждой строке): 

 
Очень важно Важно Не важно 

1. Представителем своего этноса (своей нацио-

нальности) 
1 2 3 

2.  Жителем Республики Саха (Якутия) 
1 2 3 

3. Северянином, представителем Севера и Арк-

тики  
1 2 3 

4. Гражданином России, россиянином 
1 2 3 

5. Гражданином мира 
1 2 3 

 

8. Необходимо ли в России формирование единой российской нации (наподобие единой американ-

ской нации)? 

1. Да. 

2. Нет.  

3. Затрудняюсь ответить. 

 

9. О каких из перечисленных групп Вы можете сказать «это – мы»? 

1. Люди таких же взглядов на жизнь. 

2. Жители Севера, Арктики. 

3. Граждане России. 

4. Люди такой же национальности.  

5. Жителем Якутии. Якутяне  

6. Люди той же профессии. 

7. Люди такой же веры. 

 

10. Оцените в целом качество жизни в вашем населенном пункте (отметьте по шкале от одного 

(самая плохая оценка) до десяти (самая хорошая оценка). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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11. Оцените качество досуговых услуг и культуры (культура, искусство, услуги отдыха, развлече-

ния, физической культуры и т.д.) в  населенном пункте, где Вы проживаете (отметьте по шкале от 

одного (самая плохая оценка) до 10 (самая хорошая оценка). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

12. Оцените качество медицинских услуг в  населенном пункте, где Вы проживаете (отметьте по 

шкале от одного (самая плохая оценка) до 10 (самая хорошая оценка). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Оцените качество предоставляемого образования в  населенном пункте, где Вы проживаете 

(отметьте по шкале от одного (самая плохая оценка) до 10 (самая хорошая оценка). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

14.  Как вы думаете, условия жизни людей в северных районах зарубежных стран (Финляндия, 

США, Исландия и т.д.)  отличаются от наших? 

1. Да, за рубежом население Арктики лучше обеспечено и защищено. 

2. Думаю, что  у нас и  за рубежом  условия жизни практически не отличаются. 

3. Нет, у нас условия жизни населения лучше, чем в зарубежной Арктике. 

4. Не знаю, не задумывался. 

 

 

15. Ощущаете лично Вы поддержку со стороны  государства: 

 
Да  Нет Затрудняюсь ответить 

1. В приобретении жилья 
1 2 3 

2. В области социальных гарантий (пенсии, пособия, 

и т.д.) 
1 2 3 

3. В медицинском обслуживании  
1 2 3 

4. В образовании (дошкольное, школьное, высшее, 

дополнительное и т.д..) 
1 2 3 

5. В области развития вашего языка и культуры 
1 2 3 

6. В области материнства, детства, семьи.  
1 2 3 

7. Другое (укажите) 

________________________________________ 
1 2 3 

 

16. Оцените, пожалуйста, состояние межнациональных отношений? (отметьте по каждой строке) 

 
Благо 

приятное 

Стабильное  Напряженное  Критическое Затрудняюсь  

ответить 

1. В Вашем трудо-

вом коллективе  
1 2 3 4 5 

2. В населенном 

пункте, где Вы 

живете 

1 2 3 4 5 

3. В Якутии 
1 2 3 4 5 

4. В России 
1 2 3 4 5 
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17.  Есть ли перспективы развития Якутии? 

1. Да. 

2. Скорее да, чем нет. 

3. Скорее нет, чем да. 

4. Нет. 

5. Затрудняюсь ответить. 

18. Планируете ли Вы остаться в/уехать из населенного пункта, где вы сейчас проживаете?  

1. Останусь здесь, меня здесь все устраивает. 

2. Хочу уехать, не устраивает здесь ничего, но нет возможности.  

3. Обязательно уеду, на обучение __________________(город), но вернусь сюда жить. 

4. Уеду отсюда жить в пределах Якутии. 

5. Уеду отсюда , но жить в пределах Сибири. 

6. Уеду отсюда в Центральную Россию. 

7. Уеду отсюда за границу (напиши страну):_____________ 

8.  Не задумывался над этим вопросом. 

 

19. Что из перечисленного является для Вас основным источником информации? 

1. Телевидение. 

2. Радио. 

3. Пресса. 

4. Интернет. 

5. Общение с окружающими.  

 

20. Исповедуете ли Вы какую-либо религию? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Затрудняюсь ответить. 

21. Если да, то какую? 

1. Христианство. 

2. Мусульманство 

3. Иудаизм 

4. Буддизм 

5. Другое (укажите)____________________________________________________  

 

22. Чем Вас привлекает жизнь в Якутии? (выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1. Хорошая  работа. 

2. Суровый климат. 

3. Отдаленность от центра. 

4. Натуральные и вкусные продукты.  

5. Близость к природе (собирательство, рыбалка, отдых на природе и т.д.). 

6. Возможность заниматься сельским и традиционным хозяйством и промыслом. 

7. Сохранение связи со своим народов.  

8. Гостеприимство и доброжелательность людей. 

9. Меньше суеты и больше возможности посвятить время себе, семье, друзьям. 

10. Ничего не привлекает.. 

 

23. Уверены ли Вы в своем будущем?  

1. Да, уверен  

2. Скорее уверен, чем нет 

3. Скорее не уверен, чем да  

4. Нет, совершенно не уверен 

5. Затрудняюсь ответить. 

 

НЕМНОГО О СЕБЕ: 

24. Ваш пол:     

1. Мужской.   2. Женский. 
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25. Возраст: 

1. 18-22  

2. 23-34 

3. 35-44 

4. 45-54 

5. 55-64 

6. 65 и старше. 

 

26. Национальность: 

1. Русский. 

2. Саха. 

3. Малочисленные народы Севера. 

4. Другая национальность (впишите) ____________________ 

5.  Смешанной национальности (впишите)_________________________ 

 

27. Какой(ие) язык(и) Вы считаете родным (и)?_________________________ 

 

28. Образование: 

1. Неполное среднее (учащийся средней школы). 

2. Среднее общее (выпускник средней школы). 

3. Среднее специальное (выпускник ССУЗ, колледжа). 

4. Неполное высшее (студент 4-5 курса вуза). 

5. Высшее (выпускник вуза). 

 

29. Семейное положение: 

1. Холост/не замужем. 

2. Разведен/разведена. 

3. Вдовец/вдова. 

4. Женат/замужем. 

5. Живу в гражданском браке. 

 

30. В какой отрасли Вы работаете: 

1. Промышленность, строительство, транспорт, связь. 

2. Сфера услуг, бытовое обслуживание. 

3. Сельское хозяйство. 

4. Традиционное хозяйство, промыслы (оленеводство, охота, рыболовство, собирательство).  

5. Образование. Дошкольное воспитание, здравоохранение. 

6. Культура, наука, СМИ, спорт. 

7. Органы управления, кредитно-финансовая сфера, страхование. 

8. Армия, МВД, ФСБ. 

9. Другая отрасль. 

 

31. Укажите, пожалуйста, Ваше занятие в настоящее время: 

1. Руководитель. 

2. Специалист. 

3.      Служащий. 

4. Предприниматель. 

5. Работник сферы услуг. 

6. Рабочий промышленности. 

7.       Работник сельского хозяйства. 

8.  Военнослужащий.  

9.      Сотрудник правоохранительных органов. 

10. В данный момент не работаю (Безработный, домохозяйка). 

11. Учащийся, студент. 

12.    Неработающий пенсионер. 

13. Другое ___________________   
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32. Укажите причины Вашего выбора данной работы, занятия (отметьте 2-3 пункта, наиболее су-

щественные): 

1. Это именно то, чем я хотел(-а) заниматься всегда. 

2. Не было другой работы. 

3. Это семейное занятие. 

4. Просто надо как-то зарабатывать. 

5. Престижная работа. 

6. Работа имеет много дополнительных возможностей. 

7. По совету родственников. 

8. По совету знакомых, старших друзей. 

9. Имеются реальные перспективы моего профессионального роста.  

10. Это мой личный выбор, связанный с моими личными интересами.  

11. Перспективы работы связанной с общественным признанием. 

12. Это даст возможность получить более престижную работу. 

13. Другое (укажите)_______________________ 

 

33. Являетесь ли Вы уроженцем того места, где сейчас живете? 

1. Да. 

2. Нет. 

 

34. Если Вы приехали сюда, то откуда? 

1. Из сельской местности Пензенской области. 

2. Сельской местности другой области РФ.  

3. Из Пензы. 

4. Другого города РФ. 

5. Из ближнего зарубежья. 

 

35. Укажите, пожалуйста, к какому социальному слою населения Вы себя относите? Выберите 

один ответ. 

1. Не можем обеспечить себя питанием, одеждой и жильем. 

2. Хватает только на еду и необходимую од Современные наукоемкие технологии ежду. 

3. Хватает на еду, разнообразную одежду, но не можем обеспечить себя предметами длительного поль-

зования и бытовой техники. 

4. Хватает на еду, одежду и предметы длительного пользования (бытовая техника, транспорт). 

5. Выше среднего, хватает на жизненные и культурные потребности. 

6. Хватает на все потребности (недвижимость, транспорт, отдых заграницей). 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 2 

 

Выборка социологических исследований в городах (%) 

Демографические характеристики Город  

Якутск Биробиджан 

Пол:  

    мужской  

    женский 

 

47,0 

53,0 

 

44,5 

55,5 

Возраст: 

    18-22 

    23-34 

    34-44 

    45-54 

    55-64 

    65 и старше 

 

16,3 

32,2 

17,6 

16,9 

10,5 

6,4 

 

9,1 

23,0 

20,6 

17,7 

16,7 

12,9 

Национальность:  

    русский 

    другая 

    смешанной 

    саха  

    представитель коренных малочисленны наро-

дов Севера 

 

17,6 

0,7 

2,8 

76,1 

2,8 

 

81,0 

12,6 

6,4 

Образование: 

    неполное среднее 

    среднее общее 

    среднее специальное 

    неполное высшее 

    высшее 

 

1,0 

3,4 

17,3 

15,9 

62,4 

 

8,3 

14,5 

33,3 

4,4 

39,5 

Материальная обеспеченность: 

     очень бедные 

     бедные 

     ниже среднего 

     среднее  

     выше среднего 

     богатые 

 

4,6 

20,0 

28,8 

24,9 

12,6 

9,1 

 

5,1 

18,1 

16,5 

34,9 

13,7 

11,7 

Всего опрошенных (чел.) 290 200 
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Приложение 3 

 

Качественный состав экспертов-представителей власти 

Субъект Кодиро- 

вочный 

номер 

эксперта 

Пол* Возраст 

 

Национальная  

идентичность 

Ветвь 

власти** 

Должность Стаж  

работы  

в органах 

власти 

Членство 

в партии 

Амурская 

область 

5 

 

М 65+ Русский  З Руководитель 

структурного 

подразделения 

Свыше 10 

лет 

КПРФ 

6 

 

Ж 45-54 Эвенка И Специалист Свыше 10 

лет 

-  

Еврейская 

автономная 

область  

1 

 

М 45-54 Русский  И Руководитель 

органа 

Свыше 10 

лет 

Единая 

Россия  

2 

 

М 55-64 Русский З 

 

Руководитель 

органа 

Свыше 10 

лет 

Единая 

Россия  

Камчатский 

край 

9 

 

М 45-54 Русский И Руководитель 

органа 

До 5 лет -  

10 

 

М 65+ Русский З Специалист Свыше 10 

лет 

-  

Магаданская 

область  

3 

 

М 45-54 Русский И Руководитель 

структурного 

подразделения 

Свыше 10 

лет 

- 

4 

 

Ж 35-44 отказ З  Заместитель 

руководителя 

органа 

От 5 до 10  

лет 

Единая 

Россия 

Приморский 

край 

13 

 

М 55-64 Русский И Руководитель 

органа 

Свыше 10 

лет 

Единая 

Россия  

17 

 

М 55-64 Русский З 

 

Руководитель 

органа 

Свыше 10 

лет 

КПРФ 

Республика 

Саха  

(Якутия) 

11 

 

Ж 45-54 отказ З 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Свыше 10 

лет 

Единая 

Россия  

14 

 

Ж 45-54 Эвенкийка И Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Свыше 10 

лет 

Единая 

Россия  

Сахалинская 

область  

12 

 

М 35-44 Русский  И Руководить 

структурного 

подразделения 

Свыше 10 

лет 

- 

18 

 

М 35-44 Русский З  Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения 

До 5 лет - 

Хабаровский 

край 

15 

 

М 35-44 Россиянин И Руководить 

структурного 

подразделения 

До 5 лет Единая 

Россия  

16 

 

Ж 55-64 Русская З Специалист До 5 лет Единая 

Россия  

Чукотский 

автономный 

округ 

 

7 

 

Ж 45-54 Русская И Руководитель 

структурного 

подразделения 

Свыше 10 

лет 

Единая 

Россия  

8 Ж 55-64 Чукчанка З Руководитель 

органа 

Свыше 10 

лет 

Единая 

Россия  

Примечания: * М – мужчина; Ж – женщина; ** И – исполнительная власть; З – законодательная власть. 
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продолжение Приложения 3 

 

Качественный состав экспертов-представителей науки и общественности 

Субъект Кодиро- 

вочный  

номер  

эксперта 

Пол* Возраст Национальная  

идентичность 

Ученая 

степень  

Членство 

в партии 

Амурская область 1 М 55-64 Русский К.филос.н. - 

Еврейская авто-

номная область  

6 Ж 35-44 Русская К.э.н. - 

Камчатский край 7 Ж 55-64 Эвенка - - 

Магаданская об-

ласть  

2 Ж 45-54 Украинка этниче-

ски и русская по 

культуре 

К.и.н. - 

Приморский край 4 М 35-44 Русский К.п.н. - 

Республика Саха 

(Якутия) 

9 М 65+ Саха К.и.н. - 

Сахалинская об-

ласть  

8 Ж 45-54 Русская К.и.н. - 

Хабаровский край 5 Ж 65+ Русская К.и.н. - 

Чукотский  

автономный 

округ 

 

1 Ж 35-44 Русская К.и.н. Единая  

Россия 

Примечание: * М – мужчина; Ж – женщина; 
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Приложение 4 

Бланк экспертного опроса 

Экспертный опрос 

«Особенности реализации государственной национальной политики в субъектах РФ» 

 

Уважаемые эксперты – представители науки и общественности, выражаем Вам признательность 

за содействие в углублении знаний об управлении национальными процессами в России и участии в 

научно-практическом исследовании Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН (г. Якутск) в рамках НИР по теме «Дискурсивное поле этничности и регио-

нальные аспекты управления этносоциальными и этнополитическими процессами». 

Опрос анонимный. Материалы будут храниться в Архиве Института гуманитарных исследова-

ний и проблем малочисленных народов Севера СО РАН  и использоваться исключительно в научной  

работе Института. 

 

Просим вас внимательно прочитать вопросы и по каждой строке  ручкой отметить  выбранный 

вами вариант  или дать ответ на открытые вопросы.  

 

Обращаем Ваше внимание, что в тексте используется следующий понятийный аппарат: 

Российская идентичность – осознание себя гражданином РФ, принадлежности к российскому государ-

ству и соучастия в его развитии, отождествление с культурой, историей, ценностями России как много-

национального государства, проявление гордости и любови к Отчеству. 

Региональная идентичность – осознание себя жителем субъекта РФ, принадлежности к  данному регио-

ну и причастности к его развитию, отождествление с культурой и историей становления региона, прояв-

ление гордости и любови к малой родине.  

Этническое самосознание - осознание себя представителем этнической общности, группы – исторически 

сложившейся общности людей, ощущающих свою групповость на основе  единства  языка, культуры, 

традиций и истории. 

Коренное население – население территории, включающее представителей этнических  групп, которые 

исконно жили на данной территории, проживали до формирования существующих государственных 

границ, до прихода переселенцев из других мест. 

Внешние мигранты – люди, въезжающие на территорию РФ из других стран . 

Социальное расслоение - форма дифференциации, при которой отдельные социальные группы находят-

ся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами 

и возможностями удовлетворения потребностей. 

Местное население (принимающее сообщество)  - население территории без учета внешних мигрантов. 

Внутренняя региональная миграция – перемещение населения внутри региона, в большей степени свя-

занное с урбанизацией. 

Внешняя миграция – перемещение людей из зарубежных стран в РФ. 

Инокультуры – культуры, исторически не характерные для данной территории.  

Ксенофобия – нетерпимость к внешним мигрантам.  

Крайний национализм  - проявление в отдельных группн общества или в обществе в целом чувств пре-

восходства перед другими народами, этническими общностями, группами, которое может повлечь раз-

жигание межнациональной (межэтнической) розни, шовинизм и экстремизм.   

 

А. Укажите, пожалуйста, ваш субъект РФ ___________________________________   

Для представителей науки и общественности 

Б. Ваша сфера занятости: 

1. наука и образование 

2. промышленность и бизнес 

3. другая __________________________________________________________ 

Для представителей органов государственной власти 

Б. Какую ветвь власти вы представляете: 

1. исполнительную 

2. законодательную 
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Блок 1. Социально-политическая ситуация в  регионе 

1. Оцените по шкале от 1 до 5 в целом изменение состояния следующих сфер в вашем регионе за 

последние 5 лет, где 1 означает наличие выраженной отрицательной динамики, а 5 – выраженной поло-

жительной:  
  1 2 3  4 5 Затрудняюсь от-

ветить 

1 Сельского хозяйства       

2 Традиционного хозяйства коренных малочис-

ленных народов 

      

3 Промышленности       

4 Строительства       

5 Здравоохранения       

6 Образования       

7 Культуры и просвещения       

8 Науки       

9 Государственного управления       

10 Муниципального управления       

11 Бытового обслуживания населения       

 
2. Оцените по шкале от 1 до 5 изменение состояния общественно-политических характеристик в вашем 

регионе за последние 5 лет, где 1 означает наличие выраженной отрицательной  динамики, а 5 – выра-

женной положительной: 
  1 2 3  4 5 Затрудняюсь 

ответить 

1 Поддержка и развитие традиций и культуры народов, про-

живающих в регионе со стороны власти 

      

2 Межнациональные отношения       

3 Гражданская инициативность       

4 Активность национально-культурных автономий, объеди-

нений, ассоциаций  

      

5 Защита прав коренных малочисленных народов       

6 Участие населения в деятельности МСУ       

7 Интеграция региональных и местных органов власти       

8 Интеграция с федеральными органами власти         

9 Миграционная политика региона       

10 Внешняя экономическая деятельность региона       

11 Имидж региона в РФ       

12 Политический статус региона в РФ       

 
3.  Оцените изменение в общественном сознании населения вашего региона уровня следующих показа-

телей за последние 5 лет, где 1 означает выраженное понижение уровня, а 5 – выраженное повышение 

уровня: 

  Показатель  

отсутствует  

1 2 3  4 5 Затрудняюсь 

ответить 

1 Российской идентичности         

2 Региональной идентичности         

3 Этнического самосознания коренного насе-

ления  

       

4 Этнического самосознания русского населе-

ния 

       

5 Этнического самосознания внешних мигран-

тов 

       

6 Межнациональной толерантности        

7 Патриотизма        

9 Взаимоуважения        

10 Уверенности населения в будущем        

11 Важности сохранения и передача традиций и 

обычаев своего народа  
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4. Оцените по шкале от 1 до 5 изменение уровня следующих социальных и социокультурных показате-

лей в вашем регионе за последние 5 лет, где 1 означает выраженное понижение уровня, а 5 – выражен-

ное повышение уровня: 
  1 2 3  4 5 Затрудняюсь от-

ветить 

1.  Благосостояния населения        

2.  Качества жизни населения в целом       

3.  Качества здравоохранения       

4.  Качества образования       

5.  Качества досуга       

6.  Социального расслоения       

7.  Социальной защиты со стороны государства       

8.  Внутренней региональной миграции       

9.  Внешней миграции       

10.  Культурной ассимиляции внешних мигрантов       

11.  Знания русского языка внешними мигрантами       

12.  Интеграционного потенциала местного населения 

(принимающего сообщества) 

      

13.  Оттока трудовых ресурсов       

14.  Профессиональной квалификации местного населения        

15.  Профессиональной квалификации внешних мигрантов       

16.  Безработицы       

17.  Использования языков коренных народов в  

публичной сфере  

      

18.  Уверенности населения в будущем        

19.  Общей культуры населения       

20.  Поддержки и развития традиций и культуры народов, 

проживающих в регионе со стороны населения  

      

 
Блок 2. Государственное управление национальной политикой в  регионе 

5.  Оцените степень приоритетности для органов государственной власти вашего региона следующей 

деятельности в области реализации национальной политики: (1 означает низкий уровень приоритетно-

сти, 5 – высокий уровень приоритетности) 

12 Крайнего национализма (в том числе, шови-

низма, экстремизма) 

       

13 Ксенофобии        

 

 

 Не ведется, 

отсутствует  

1 2 3  4 5 Затрудняюсь 

ответить 

1 Профилактика межэтнических  конфликтов среди 

населения 

       

2 Профилактика межэтнических  конфликтов на пред-

приятиях 

       

3 Работа со СМИ в области гармонизации межнацио-

нальных отношений 

       

4 Выявление экстремистских организаций в основе 

которых религиозный и (или) этнический фактор  

       

5 Мониторинг деятельности религиозных организаций        

6 Развитие этнотуризма          

7 Сохранение и развитие поликультурности, поликон-

фессиональности в регионе  

       

8 Развитие языков коренных народов        

9 Укрепление статуса русского языка        

10 Тиражирование идей единства, общности и общей 

истории 

       

11 Защита прав коренных малочисленных народов        

12 Поддержка традиционной хозяйственной деятельно-

сти коренных малочисленных народов  

       

13 Поддержка национально-культурных автономий,        
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6. Как вы считает, насколько деятельность органов государственной власти вашего региона удовлетво-

ряет потребности населения в области сохранения этнокультурного многообразия и межнационального 

согласия, где 1 - полностью не удовлетворяет, 5 – полностью удовлетворяет: 

1 -полностью не 

удовлетворяет 

2 3 4 5 -полностью удо-

влетворяет 

0 – затрудняюсь от-

ветить 

 

7. Как вы считаете, насколько деятельность государственных органов власти вашего региона удовлетво-

ряет потребности населения в области укрепления единства многонационального народа, российской 

нации, где 1 - полностью не удовлетворяет, 5 – полностью удовлетворяет: 

1 -полностью не удо-

влетворяет 

2 3 4 5 -полностью удо-

влетворяет 

0 – затрудняюсь 

ответить 

 

8. Оцените использование органами государственной власти вашего региона следующих форм и видов 

деятельности в области реализации национальной политики: 

объединений  

14 Стимулирование создания межэтнических обще-

ственных объединений  

       

15 Мониторинг состояния межнациональных и межре-

лигиозных отношений в регионе 

       

16 Интеграция с научными учреждения в области со-

вершенствования управления межэтническими отно-

шениями   

       

17 Укрепление патриотизма        

18 Формирование российской нации        

19 Укрепление региональной идентичности, консолида-

ция регионального сообщества 

       

20 Адаптация внешних мигрантов        

21 Организация смотров-конкурсов, фестивалей и вы-

ставок традиционного народного творчества, нацио-

нальных и государственных праздников  

       

22 Укрепление культурных связей с соотечественника-

ми, проживающими за пределами региона и РФ 

       

  Не  ведется, 

отсутствует 

Постоянно Периодично Ситуативно, 

разово 

Затрудняюсь  

ответить 

1 Грантовая поддержка в области 

сохранения и развития культур и 

языков народов РФ 

     

2 Грантовая поддержка в области 

укрепления патриотизма 

     

3 Грантовая поддержка в области 

формирования российской нации  

     

4 Мониторинг контента региональ-

ных СМИ   

     

5 Формирование заказа на органи-

зацию специальных тематических 

передач, опубликование специ-

альных  тематических материалов 

в региональных СМИ  

     

6 Формирование заказа на проведе-

ние научных исследований  

     

7 Формирование заказа на разработ-

ку социальных реклам, печатной 

продукции в области гармониза-

ции межэтнических отношений  

     

8 Формирование заказа на разработ-

ку социальных реклам, печатной 

продукции в области укрепления 

единства и единой российской 

нации 
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9. Оцените степень взаимодействия органов государственной власти вашего региона в области реализа-

ции национальной политикой с: 

9 Разработка государственных реги-

ональных программ  

     

10 Разработка муниципальных про-

грамм  

     

11 Методическое обеспечение обще-

ственных организаций   

     

12 Методическое обеспечение раз-

личных учреждений    

     

13 Квотирование мест в образова-

тельных учреждения для обучения 

представителей коренных мало-

численных народов 

     

14 Координирование проведения эт-

нологических экспертиз 

     

15 Повышение квалификации слу-

жащих по вопросам управления и 

гармонизации межэтнических от-

ношений 

     

16 Обмен опытом в области реализа-

ции государственной националь-

ной политики РФ 

     

17 Мониторинг межнациональных 

отношений  

     

18 Введение миграционных квот      

19 Организация научно-практических 

семинаров, конференций 

     

  Не  ведется, 

отсутствует 

Постоянно Периодично Ситуативно, 

разово 

Затрудняюсь  

ответить 

1 Полномочным представителем 

Президента РФ в федеральном 

округе 

     

2 Федеральными органами власти       

3 Советом при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям  

     

4 Ассамблеей народов России      

5 Межрегиональными ассоциация-

ми субъектов РФ 

     

6 Межрегиональными советами за-

конодателей  

     

7 Уполномоченным по права чело-

века вашего региона 

     

8 Уполномоченным по правам ко-

ренных малочисленных народов 

вашего региона 

     

9 Общественной палатой региона      

10 Ассамблеей народов вашего реги-

она  

     

11 Советами, Комиссиями по вопро-

сам национальной политики при 

органах власти региона 

     

12 Региональными научными учре-

ждениями 

     

13 Национально-культурными авто-

номиями, объединениями, ассоци-

ациями 

     

14 Другими общественными органи-

зациями 

     

15 Региональными СМИ      
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10. Какие дополнительные формы деятельности  и механизмы взаимодействия органов государственной 

власти  в области реализации национальной политики используются в вашем регионе? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 
11. Оцените использование в практике вашего субъекта РФ следующих форм и механизмов взаимодей-

ствия государственных органов власти вашего региона с органами МСУ в сфере реализации государ-

ственной национальной политики:  

 

12. Какие дополнительные формы и механизмы взаимодействия органов государственной власти и МСУ 

и в сфере реализации государственной национальной политики в вашем регионе используются? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

13. Оцените степень удовлетворенности населением вашего региона мерами, проводимыми органами 

власти в области реализации государственной национальной политики, где 1 - полностью не удовлетво-

ряют,  5 – полностью удовлетворяют: 
1 

полностью не 

удовлетворяют 

2 3 4 5 

полностью удо-

влетворяют 

0  

затрудняюсь отве-

тить 

 

Блок 3. Тенденции развития социальных процессов и совершенствования государственной национальной 

политики 

14.  Оцените степень значимости для вашего региона сегодня следующих проблем в области гармониза-

ции межнациональных отношений и формирования единства многонационального народа РФ в вашем 

регионе: (1 означает низкий уровень значимости, 5 – высокий уровень значимости) 

16 Учреждениями и предприятиями 

региона 

     

  Не ведется, 

отсутствует 

Постоянно   Периодично Ситуативно, 

Разово 

Затрудняюсь  

ответить 

1 Консультирование      

2 Повышение квалифика-

ции 

     

3 Обмен опытом      

4 Обмен аналитической 

корреспонденцией 

     

5 Подписание соглашений      

6 Грантовая поддержка      

7 Целевое финансирова-

ние, софинансирование  

     

8 Разработка совместных 

программ   

     

9 Методическое сопро-

вождение 

     

10 Координирование дея-

тельности МСУ 

     

11 Контролирование дея-

тельности МСУ 

     

  Отсутствует 1 2 3  4 5 Затрудняюсь 

ответить 

1 Ксенофобия         

2 Крайний национализм  (в том числе, шовинизм, экс-

тремизм) 

       

3 Обучение русскому языку, знакомство с историей и 

культурой многонационального народа РФ внешних 

мигрантов 

       

4 Молодежный экстремизм         

5 Снижение уровня общей культуры населения        
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15. Насколько, по вашему мнению, изменится актуальность следующих проблем для вашего региона в 

ближайшие 10 лет:  
  Снизится  Не изменит-

ся  

Усилится Затрудняюсь 

ответить 

1.  Отток трудовых ресурсов     

2.  Привлечение трудового населения в регион     

3.  Внутренняя региональная миграция     

4.  Внешняя миграция     

5.  Безработица     

6.  Общая культура населения     

7.  Качество жизни населения     

8.  Благосостояние населения     

9.  Знание русского языка внешними мигрантами     

10.  Поддержка развития языков коренных народов     

11.  Адаптация и ассимиляция внешних мигрантов     

12.  Социальное расслоение     

13.  Профессиональный кадровый потенциал 

местного населения  

    

14.  Профессиональный кадровый потенциал 

внешних мигрантов 

    

15.  Сохранение традиций и культур народов РФ     

16.  Укрепление российской нации     

17.  Толерантность к инокультурам     

18.  Гармонизация межнациональных отношений     

19.  Защита прав коренных малочисленные наро-

дов 

    

20.  Ксенофобия     

21.  Крайний национализм  (в том числе, шови-

низм, экстремизм) 

    

22.  Равноправие граждан      

23.  Доверие к власти     

24.  Безопасность граждан     

6 Низкий уровень толерантности населения         

7 Высокий уровень дезадаптации внешних мигрантов        

8 Формирование этнических анклавов        

9 Слабая работа диаспор по адаптации соотечественни-

ков и включению их в региональный социум 

       

10 Низкий уровень интеграционного потенциала у мест-

ного населения (принимающего сообщества) 

       

11 Преодоление этнопрофессиональной стратификации в 

регионе 

       

12 Низкое качество жизни населения        

13 Высокая степень социального расслоения        

14 Низкое качество жизни коренных малочисленных 

народов 

       

15 Слабая гражданская инициативность         

16 Отсутствие механизмов по формированию российской 

нации 

       

17 Слабое внедрение идей единства, общности и общей 

истории 

       

18 Слабый уровень самостоятельности региональной вла-

сти 

       

19 Слабый уровень самостоятельности МСУ        

20 Слабое взаимодействие органов государственной вла-

сти региона  

       

21 Слабое взаимодействие органов государственной вла-

сти и МСУ в регионе 

       

22 Слабое взаимодействие власти и гражданского обще-

ства в регионе 
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25.  Децентрализация управления в регионе     

26.  Федеративные отношения     

 
16. Какие проблемы, на Ваш взгляд, снижают эффективность реализации национальной политики в ва-

шем регионе (отметьте столько проблемы, сколько считаете необходимым): 

1. Несоответствие региональных форм работы и механизмов в области реализации национальной по-

литики современной этносоциальной ситуации      

2. Несоответствие региональной правовой базы современной этносоциальной ситуации  

3. Несоответствие федеральных норм современной этносоциальной ситуации в России  

4. Недостаточность федеральных норм в области поддержки коренных малочисленных народов 

5. Нехватка федерального финансирования       

6. Нехватка регионального финансирования       

7. Отсутствие механизма представительства этнических сообществ во власти на федеральном уровне 

8. Отсутствие механизма представительства этнических сообществ во власти в регионе  

9. Слабое понимания идей государственной национальной политики РФ обществом    

10. Не разделение идей государственной национальной политики РФ обществом   

11. Слабое управление процессами миграции 

12. Отсутствие системы управления этнопрофессиональной стратификацией в регионе 

13. Иное, а именно _______________________________________________________________ 

 

17. Как, по Вашему мнению, повысить эффективность системы управления национальной политикой?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

18. Какие перспективные направления деятельности в области реализации государственной националь-

ной политики в вашем регионе вы видите? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
19.  Что, по Вашему мнению, сейчас особенно важно для укрепления социальной и политической ста-

бильности нашей страны? (оцените каждый пункт по шкале от 1 до 4, где 1 – не важно, а 4 –очень важ-

но)  
  1- Не 

важно, 

не нужно 

2 3 4- 

Очень 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Изменение системы управления политической, соци-

альной, экономической сферами   

     

2  Сохранение устойчивости современной политиче-

ской, социальной и экономической системы  

     

3 Формирование и усиление идеологической составля-

ющей в системе управления 

     

4 Усиление соблюдения норм международного права и 

установленных принципов демократии 

     

5 Усиление контроля государства за общественными 

процессами  

     

6 Снижение влияния власти на общественные процессы      

7 Усиление вертикали власти в стране      

8 Расширение самостоятельности регионов      

9 Расширение полномочий регионов-доноров      

10 Укрепление равноправия субъектов РФ       

11 Укрепление идей уникального развития России        

12 Восстановление механизмов управления, сложенных в 

советское время 

     

13 Приоритет задач по укреплению влияния России и ее 

лидерства в мире 

     

14 Приоритет решения внутренних проблем перед внеш-

ними 

     

15 Расширение прав политического и культурного разви-

тия  коренных народов РФ  
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16 Соблюдение права народов на самоопределение      

17 Формирование российской нации       

18 Перевод этнических проблем в культурную сферу        

19 Укрепление интернационализма      

20 Контролирование и ограничение внешней миграции       

21 Активизация трудовой мобильности между регионами 

РФ 

     

22 Внедрение политики регулирования расселения в РФ      

23 Расширение и увеличение притока внешней трудовой 

миграции (как для выполнения низко квалифиц. работ, 

так для высококвалифицир.)  

     

24 Усиление обороноспособности страны      

24 Совершенствование административно-

территориального устройства страны  

     

   
Блок 4 Теоретико-методологические механизмы 

20.  Насколько Вы согласны с предложенными положениями: 
  1- Не разде-

ляю 

полностью 

2 3 4 – 

Полностью 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1 «Россия – общий дом, в котором все народы об-

ладают равными правами» 

     

2 «Россия – многонациональная страна, но рус-

ские, как большинство, должны иметь больше 

прав, поскольку на них лежит большая ответ-

ственность за судьбу страны, ее народов и нации 

в целом» 

     

3 «Все средства хороши для защиты прав моего 

народа» 

     

4 «Россия – мононациональное государство и эт-

нические различия - это вопросы культурной 

политики» 

     

5 «Россия - многонациональное государство и 

должна соблюдать права народов на самоопреде-

ление» 

     

 
21. Какая, по Вашему мнению, политика наиболее оптимальна в области решения межэтнических во-

просов для РФ? (выберите только один ответ, который считаете наиболее приемлемым) 

1. Мультикультурализм (сохранение и развитие культурных различий) 

2. Интернационализм (формирование межэтнической солидарности, соблюдение равенства и прав всех 

народов (этносов))  

3. Гражданственность  (создание единой гражданской нации) 

4. Множественная идентичность (укрепление  гражданской нации на фоне сохранения и развития поли-

этничного характера страны) 

5. Плавильный котел (аккультурация мигрантов и формирование гражданской нации, при решении про-

блем этнических различий в рамках культурной политики страны) 

6. Ваш вариант :     

__________________________________________________________________________________________ 

 

22. Насколько Вы согласны с предложенными положениями: 
  1- Не разде-

ляю 

полностью 

2 3 4 -

Полностью 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Нация – это исторически сложившая  общность лю-

дей, возникшая на базе единства языка, культуры, 

традиций, менталитета (этническая нация) 
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2 Нация – особое интегральное над- и межэтническое  

образование сообщества людей, проживающих в 

едином государстве, объединённых общей идеей, 

чувством солидарности и любви к Отчеству и с со-

блюдением равных прав этнических групп. Это 

один из этапов развития этноса в условиях инду-

стриализации, модернизации  и глобализации 

(нация наций) 

     

3 Нация – это политическая  общность людей, прожи-

вающих в едином государстве, объединённых об-

щей идеей, чувством солидарности и любви к Отче-

ству (гражданская нация) 

     

 

23. Насколько Вы согласны с предложенными положениями: 
  1- Не разделяю 

полностью 

2 3 4 -

Полностью 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1 Нация  конструируется государством, ко-

торое придает ей нужные идеалы и ценно-

сти 

     

2 Нация формируется в обществе в процес-

се укрепления его солидарности и един-

ства,  гражданского самосознания и иден-

тичностей, государство должно «обслу-

живать» нацию,  обеспечивать стабиль-

ность ее развития 

     

3 Нация это и субъект и объект управления, 

как нация должна влиять на эффектив-

ность государства, так и государство 

должно влиять на «дух» нации, какова 

нация таково и государство 

     

 
Персональные данные:  

1. Ваш пол 
   1) Мужской     2) Женский 

 

2. Возраст 

1) 18-22 

2) 23-34 

3) 35-44 

4) 45-54 

5) 55-64 

6) 65 и старше 

3. С каким из утверждений Вы согласны в большей мере? 

1) Для современного человека национальность (этническая принадлежность) не имеет никакого значе-

ния 

2) Для современного человека национальность (этническая принадлежность) имеет большое значение 

 

4. Выберите одно из утверждений, с которым Вы согласны в большей мере? 

1) Я никогда не забываю своей национальности (этнической принадлежности) 

2) Я не придаю особого значения своей национальности (этнической принадлежности) 

 

5. Уверены ли Вы в своем будущем?  

1) да, уверен  

2) скорее уверен, чем нет 

3) скорее не уверен, чем да  

4) нет, совершенно не уверен 

5) затрудняюсь ответить 
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6. Ваша национальность (этническая идентичность) _________________________ 

 

7.Учёная степень ___________________________________________________________ 

8.  Состоите ли вы в партии: 

      1) да, я являюсь членом партии (укажите какой именно)  _____________________________ 

      2) нет 

Для представителей органов государственной власти 

9. Должность  
1) руководитель органа  

2) заместитель  руководителя органа  

3) руководитель структурного подразделения 

4) заместитель руководителя структурного подразделения 

5) специалист  

10. Стаж работы в органах власти (для представителей органов государственной власти) 
1) до 5 лет 

2) от 5 до 10 лет 

3) свыше 10 лет 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНОМ ОПРОСЕ! 
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Приложение 5 

Сводная таблица основных положений Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации 1996г.
1
 

 

Тенденции обще-

ственного разви-

тия 

Узловые проблемы Задачи 

Возрастающая 

самостоятельность 

субъектов Россий-

ской Федерации и 

воля граждан к 

упрочению обще-

российской госу-

дарственности  

Развитие федеративных 

отношений, обеспечиваю-

щих гармоничное сочетание 

самостоятельности субъек-

тов РФ  и целостности Рос-

сийского государства 

Создание правовой базы для регулирования федеративных и 

национальных отношений; 

Совершенствование экономического механизма, механизма 

учета интересов субъектов, расширение их полномочий и 

стимулирование экономической активности регионов;  

 

Потребность в 

проведении обще-

го курса экономи-

ческих и полити-

ческих реформ и 

разные социально-

экономические 

возможности ре-

гионов 

 Выравнивание уровней социально-экономического развития 

субъектов российской федерации; 

Содействие развитию региональных ассоциаций экономиче-

ского взаимодействия субъектов риф как фактора гармони-

зации межнациональных интересов, обеспечения комплекс-

ного решения социально-экономических и национально-

культурных проблем; 

Стремление со-

хранить и разви-

вать национально-

культурную само-

бытность и при-

верженность ду-

ховной общности 

народов России 

Развитие национальных 

культур и языков народов 

Российской Федерации, 

укрепление духовной общ-

ности россиян 

 

 

 

Формирование и распространение идей духовного единства, 

межнационального согласия, чувства российского патрио-

тизма, знаний об истории и культуре народов РФ; 

Укрепление и совершенствование национальной общеобра-

зовательной школы; 

Выработка государственных мер раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов; 

Решительная борьба с любыми проявлениями агрессивного 

национализма; 

 Обеспечение политической 

и правовой защищенности 

малочисленных народов и 

национальных меньшинств 

 

 

Выработка участниками Содружества Независимых Госу-

дарств в 1994 году, общих подходов к проблеме обеспече-

ния прав и интересов национальных общностей, прожива-

ющих на их территориях;  

Реализация международных соглашений о защите нацио-

нальных меньшинств;  

Содействие созданию правовой базы становления и функ-

ционирования национально-культурной автономии на феде-

ральном, региональном и местном; 

Создание условий для равноправного участия малочислен-

ных народов в управлении государственными и обществен-

ными делами, развития традиционных для них отраслей хо-

зяйства, духовного возрождения, сохранения и развития 

национальной культуры, родного языка; 

Восстановление разрушенных экосистем, ограничение дея-

тельности хозяйственных структур, наносящих непоправи-

мый ущерб среде обитания;  

Выделение средств на финансирование здравоохранения, 

строительства больниц, поликлиник, их материального и 

кадрового обеспечения. 

                                           

 

1
 Таблица составлена на основе положений Концепции государственной национальной политики Российской Федера-

ции [утверждена Указом Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 909] // СПС КонсультантПлюс. 
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Стремление наро-

дов к самоопреде-

лению и объек-

тивный процесс 

интеграции рос-

сийского обще-

ства 

 Обеспечение правовых, организационных и материальных 

условий, способствующих учету и удовлетворению нацио-

нально-культурных интересов народов, защите националь-

ной чести и достоинства граждан; 

Утверждения принципа равноправия граждан различных 

национальностей и вероисповеданий, укрепления взаимопо-

нимания между ними; 

Содействие процессу реинтеграции на новой основе госу-

дарств - бывших республик СССР в политической, эконо-

мической и духовной сферах;  

Заключение договоров и соглашений с государствами - 

бывшими республиками СССР и другими странами о со-

трудничестве в разрешении проблем компактно проживаю-

щих в приграничных районах национальных общностей, 

включая особое регулирование пограничного режима;  

Выработка и осуществление на межгосударственном уровне 

механизмов решения проблем беженцев и вынужденных 

переселенцев;  

Сотрудничество государств - бывших республик СССР в 

предотвращении и мирном разрешении конфликтов. 

 Достижение и поддержание 

стабильности, прочного 

межнационального мира и 

согласия на Северном Кав-

казе 

Учитывать при разработке государственной программы  

историко-культурную специфику, особое геополитическое 

положение, а также потребность преодоления последствий 

вооруженных конфликтов; 

Осуществление специальных программ занятости в трудо-

избыточных регионах, мер по подъему "депрессивных" рай-

онов, в первую очередь в Центральной России и на Север-

ном Кавказе 

 Поддержка соотечествен-

ников, проживающих в гос-

ударствах - участниках 

СНГ, а также в Латвийской, 

Литовской и Эстонской 

Республиках, содействие 

развитию их связей с Рос-

сией. 

Оказания материальной и культурной помощи, особенно 

этническим россиянам: 

Создание условий для большей свободы передвижения, 

расширения гуманитарных контактов, а также гарантирова-

ны права собственности, согласованы вопросы пенсионного 

обеспечения и социальной защиты этнических россиян. 
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Приложение 6  

Сводная таблица основ реализации государственной национальной политики Российской Фе-

дерации до 2025 г.
1
 

 
Негативные 

факторы 

Вопросы 

особого вни-

мания 

Цели Приоритетные 

направления 

Задачи 

Размывание тра-

диционных 

нравственных 

ценностей наро-

дов РФ 

 

 Упрочнение 

общероссий-

ского граж-

данского 

самосозна-

ния и духов-

ной общно-

сти многона-

ционального 

народа РФ 

(российская 

нация); 

-сохранение 

и развитие 

этнокуль-

турного мно-

гообразия 

народов Рос-

сии 

Укрепление 

единства и 

духовной общ-

ности многона-

ционального 

народа РФ; 

- сохранение и 

развитие этно-

культурного 

многообразия; 

 

Сохранение и приумножение духовного и культурного 

потенциала многонационального народа РФ на основе 

идей единства и дружбы народов, межэтнического 

согласия;  

- распространение знаний об истории и культуре наро-

дов РФ; 

- формирование культуры межэтнического общения в 

соответствии с нормами морали и традиций народов 

РФ; 

 -развитие межэтнических и межрегиональных куль-

турных связей, в том числе путем распространения 

традиционных и современных произведений литерату-

ры и искусства народов РФ и бывшего СССР, с при-

влечением теле и радиоканалов;  

- развитие этнографического и культурно-

познавательного туризма, оздоровительных и рекреа-

ционных зон; расширение гос.поддержки националь-

ных видов спорта; 

- организация посещения молодежью городов-героев и 

городов военной славы, объектов культурного насле-

дия; 

- расширение возможностей доступа к отечественным 

культурным ценностям, материальному и нематери-

альному историческому наследию народов РФ; 

- развитие волонтерского движения в сфере сохранения 

культурного наследия, включая реставрацию культур-

ных ценностей; 

- разработка мер государственной поддержки научных 

исследований, научно-популярных публикаций, созда-

ние произведений литературы, искусства, кино и теле-

видения, освещающих значимые исторические собы-

тия, пропагандирующих общие достижения народов 

РФ 

 Сохранение и 

развитие 

культур и 

языков наро-

дов РФ, 

укрепление 

их духовной 

общности 

 Обеспечение 

оптимальных 

условий для 

сохранения и 

развития язы-

ков народов 

РФ, использо-

вание русского 

языка как госу-

дарственного 

языка РФ 

Включение в гос.программу мер по поддержке языков 

РФ; 

- включение в гос.программу мер по поддержке языков 

народов РФ и защите языкового многообразия; 

- обеспечение полноценных условий для изучения 

гражданами РФ русского языка как государственного 

языка; 

- обеспечение прав граждан на изучение родного языка; 

- возрождение и поддержка практики перевода произ-

ведений отечественной литературы на языки народов 

РФ; 

- обмен теле-видео-радио и печатной продукции на 

национальных языках между субъектами РФ; 

- содействие соотечественника, их детям, проживаю-

щим за рубежом, в сохранении развитии русского язы-

ка и др. языков народов РФ 

                                           

 

1
 Таблица составлена на основе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 

года [утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666] // СПС КонсультантПлюс. 
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Распространен-

ность негатив-

ных стереотипов 

в отношении 

других народов 

 Гармонизация 

националь-

ных и меж-

националь-

ных (межэт-

нических) 

отношений 

Обеспечение 

межнациональ-

ного мира и 

согласия, гар-

монизация  

межэтнических 

отношений 

Установление ответственности должностных лиц ор-

ганов власти за состояние межнациональных отноше-

ний на соответствующих территориях; 

- формирование в обществе обстановки нетерпимости 

к пропаганде и распространению идей экстремизма, 

ксенофобии, национальной исключительности; 

- совершенствование правовых  основ научного и экс-

пертного обеспечения раненого предупреждения меж-

национальных конфликтов, агрессивного национализ-

ма, экстремизма и терроризма; 

- принятие правовых и организационных мер по 

предотвращению и пресечению деятельности, направ-

ленной на возрождение националистической идеоло-

гии, воспроизводящей идеи нацизма, на обеление этих 

идей; 

- вовлечение этнокультурных и общественных объеди-

нений, религиозных организаций в деятельности по 

развитию межнационального и межконфессионального 

диалога, возрождению семейных ценностей, противо-

действию экстремизму,  национальной и религиозной 

нетерпимости; 

- организация противодействия пропаганде идей экс-

тремизма в социальных сетях;  

-определение полномочий и ответственности руково-

дителей и иных должностных лиц органов власти в 

сфере профилактики и пресечения межэтнической и 

межконфессиональной напряженности и конфликтов; 

- создание государственной и муниципальной 

систем мониторинга состояния межэтнических отно-

шений и предупреждения конфликтных ситуаций 

Высокий уровень 

социального и 

имущественного 

неравенства, 

региональной 

экономической 

дифференциации 

 

Создание 

дополнитель-

ных социаль-

но-

экономиче-

ских и поли-

тических 

условий для 

обеспечения 

прочного 

национально-

го и межна-

ционального 

мира и согла-

сия на север-

ном Кавказе 

 Обеспечение 

социально-

экономических 

условий  

Обеспечение сбалансированного, комплексного и си-

стемного развития крупных экономических регионов, 

субъектов РФ и муниципальных образований; сокра-

щение уровня социально-экономической дифференци-

ации регионов; совершенствование межбюджетных 

отношений; 

- формирование гибкой системы расселения; 

- содействие развитию народных промыслом и ремесел, 

в том числе на селе, в горных и отдаленных районов, в 

местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности к.м.н.; 

- обеспечение потребностей экономики и рынка труда, 

интересов сбалансированного развития регионов, ре-

шения задач демографической политики  путем воз-

действия на миграционные процессы, стимулирования 

для привлечения мигрантов в трудонедостаточные 

регионы 

 Обеспечение 

прав корен-

ных малочис-

ленных наро-

дов (к.м.н.) И 

националь-

ных мень-

шинств 

  Создание условий для участия коренных малочислен-

ных народов в решении вопросов, затрагивающих их 

права и интересы; 

-повышение уровня адаптированности традиционной 

.хозяйственной деятельности к.м.н. К современным 

экономическим условиями с учетом обеспечения за-

щиты их исконной среды обитания 

Недо-

статочная урегу-

лированность 

миграционных 

процессов, во-

просов социаль-

ной и культур-

ной интеграции 

и адаптации ми-

грантов; 

 

Поддержка 

соотече-

ственников, 

проживаю-

щих за рубе-

жом, содей-

ствие разви-

тию их связей 

с россией 

Успешная 

социальная и 

культурная 

адаптация и 

интеграция 

мигрантов 

Создание усло-

вий для соци-

альной и куль-

турной адапта-

ции и интегра-

ции мигрантов 

 

Создание экономических и социальных условий для 

добровольного переселения в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселению граждан РФ в 

др. регионы в целях их освоения; 

-решение социально-экономических и демографиче-

ских задач с учетом этнокультурных традиций; 

-содействие в процессе социальной  и культурной адап-

тации и интеграции мигрантов развитию речевого вза-

имодействия, межкультурному общению; 

-противодействие формированию замкнутых анклавов 

мигрантов по этническому признаку; 

-укрепление роли национальных общественных объ-

единений,  национально-культурных автономий в со-

циально-культурной адаптации мигрантов на основе 
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использования инфраструктуры культурных и учебных 

центров; 

-создание в странах проживания мигрантов курсов по 

изучению русского языка, истории России и законода-

тельных основ 

недостаточный 

уровень межве-

домственной и 

межуровневой 

координации в 

сфере нацио-

нальной полити-

ки, включая 

профилактику 

экстремизма и 

раннего преду-

преждения кон-

фликтов; 

правовой ниги-

лизм и высокий 

уровень пре-

ступности, кор-

румпирован-

ность отдельных 

представителей 

власти 

  Совершенство-

вание государ-

ственного 

управления  

 

Совершенствование законодательства в части касаю-

щейся: - регулирования вопросов, связанных с созда-

нием условий для укрепления государственного един-

ства, формирования общероссийского гражданского 

самосознания, этнокультурного развития народов Рос-

сии, гармонизации межэтнических отношений, разви-

тия межэтнического и межрелигиозного диалога и 

предупреждения конфликтов, для социальной и куль-

турной адаптации и интеграции мигрантов;  

- признания социально ориентированными российских 

некоммерческих организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере межэтнического сотрудничества, 

сохранения и защиты самобытности, культуры, языка 

и традиций народов России, социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов, этнологического 

мониторинга и предупреждения конфликтов; - разгра-

ничения полномочий и ответственности между феде-

ральными, региональными органам власти, органами 

местного самоуправления, а также уточнения компе-

тенции органов местного самоуправления по вопросам 

реализации местного самоуправления по вопросам 

реализации национальной политики; - организацион-

ное обеспечение совершенствования деятельности 

органов власти субъектов РФ по решению задач наци-

ональной политики; - совершенствование организации 

местного самоуправления с учетом возможности ис-

пользования форм традиционной территориальной 

самоорганизации народов Росси в целях создания 

условий для проявления инициативы и самодеятель-

ность всех групп населения, а также учет их интересов 

и потребностей в деятельности органов местного са-

моуправления;  - разработка государственной про-

граммы, направленной на укрепление единства много-

национального народа Росси (российской нации), 

обеспечение гражданского и межнационального согла-

сия, этнокультурного развития народов России (далее 

– государственная программа); - обеспечение подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих по 

утвержденным в установленном порядке типовым 

учебным программам по вопросам реализации госу-

дарственной национальной политики.  

   Совершенство-

вание взаимо-

действия госу-

дарственных и 

муниципаль-

ных органов с 

институтами 

гражданского 

общества. 

 

Участие Общественной палаты РФ и региональных 

общественных палат в подготовке управленческих 

решений в сфере национальной политики; 

- усиление роли общественных советов при органах 

власти в деятельности по повышению общероссийско-

го гражданского самосознания, гармонизации межэт-

нических и межконфессиональных  отношений, обес-

печению социальной и культурной адаптации и инте-

грации мигрантов; 

-поддержка деятельности межнациональных обще-

ственных объединений, ассоциаций, фондов, нацио-

нально-культурных автономий; 

- усиление общественного контроля деятельности ор-

ганов власти по реализации национальной политики; 

-обеспечение прозрачности источников финансирова-



 

 

372 

ния проектной деятельности институтов гражданского 

общества в сфере национальной политики;  

-обеспечение открытости и публичности рассмотрения 

ситуаций, связанных с конфликтами в сфере межэтни-

ческих отношений; 

-развитие этнокультурной инфраструктуры (домов 

дружбы народов, центров национальной культуры и 

т.д.); 

- вовлечение институтов гражданского общества, в том 

числе молодежных и детских общественных объеди-

нений, в проведение мероприятий по профилактике 

проявлений межэтнической нетерпимости либо враж-

ды в детской и молодежной среде 

   Информацион-

ное обеспече-

ние реализации 

государствен-

ной нацио-

нальной поли-

тики 

 

Стимулирование государственных и негосударствен-

ных  теле- и радиокомпаний, печатных СМИ, журна-

листов, освещающих вопросы реализации националь-

ной политики;  

-распространение рекламной и промышленной продук-

ции, производство и размещение в теле- и радиоэфире 

роликов социальной рекламы, поддержка создания 

тематических радио- и телепередач, газетных и жур-

нальных рубрик, интернет-проектов; 

-организация и проведение конкурсов на лучшее осве-

щение в СМИ вопросов межэтнического, межконфес-

сионального, межкультурного взаимодействия; 

-выступление в СМИ руководителей органов власти, 

представителей институтов гражданского общества  по 

актуальным вопросам по реализации национальной 

политики; 

-мониторинг публикаций печатных и электронных 

СМИ по вопросам реализации национальной полити-

ки; 

-использование мер общественного контроля в целях 

недопущении публикаций, направленных на развитие 

межэтнической ненависти либо вражды 

Сохранение про-

явлений дискри-

минации по от-

ношению к 

гражданам раз-

личной нацио-

нальной принад-

лежности в пра-

воприменитель-

ной практике 

 

  Обеспечение 

равенства 

прав и сво-

бод человека 

и граждани-

на независи-

мо от расы, 

националь-

ности, языка, 

отношения к 

религии и 

других об-

стоятельств 

Обеспечение 

равноправия 

граждан, реа-

лизация кон-

ституционных 

прав граждан  

 

Обеспечение реализации принципа равноправия граж-

дан независимо от расы, национальности, языка, от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоя-

тельств  при приеме на работу, замещении должностей 

государственной и муниципальной службы, должно-

стей в правоохранительных органах и в судебной си-

стеме, при формировании кадрового резерва на феде-

ральном и региональном уровнях; 

- создание условий для свободного определения граж-

данами своей национальной принадлежности; 

- принятие мер по недопущению проявлений дискри-

минации в отношении граждан различной националь-

ной принадлежности при осуществлении государ-

ственными и муниципальными органами и организа-

циями своей деятельности; 

Недостаточность 

образовательных 

и культурно-

просветительных 

мер по формиро-

ванию россий-

ской граждан-

ской идентично-

сти, воспитанию 

культуры меж-

национального 

общения, изуче-

нию истории и 

традиций наро-

дов РФ 

  Создание усло-

вий для обес-

печения прав 

народов РФ в 

социально-

культурной 

сфере 

- развитие си-

стемы образо-

вания, граж-

данско-

патриотическо-

го воспитания  

Совершенствование системы обучения в целях сохра-

нения и развития культур и языков народов РФ наряду 

с воспитанием уважения к общероссийской истории и 

культуре, мировым культурным ценностям; введение 

курсов, включающих  в себя сведений о культурных 

ценностях ,национальных традициях народов РФ; ис-

пользование двуязычия и многоязычия; создание 

структур студенческого самоуправления (клубов, сове-

тов и др.) на интернациональной основе; 

- совершенствование учебной литературы и программ 

обучения; 

- подготовка, переподготовка и повышения квалифи-

кации педагогических кадров; 

- содействие образовательной миграции российских 

граждан; 
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влияние глобали-

зационных фак-

торов (проблемы 

беженцев, вы-

нужденных пе-

реселенцев, не-

законной мигра-

ции, террориз-

ма.) 

  Совершенство-

вание между-

народного со-

трудничества в 

сфере государ-

ственной наци-

ональной поли-

тики 

Содействие формированию положительного имиджа 

РФ за рубежом; 

- обеспечение изучения, популяризации и распростра-

нения за рубежом русского языка и культуры РФ; 

- проведение мониторинга международных событий и 

деятельности международных организаций, способных 

повлиять на состояние межэтнических отношений в 

РФ; 

- реализация мер, направленных на противодействие 

проявлениям неонацизма, расизма, ксенофобии, по-

пыткам фальсификации истории, ревизии характера и 

итогов Второй мировой войны;  

-наращивание взаимодействия с международными 

неправительственными организациями в целях обеспе-

чения прав и защиты национальных меньшинств, не-

допущения дискриминации; 

- налаживание партнерских отношений в рамках ООН, 

ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе, Совета Европы, Шанхайской органи-

зации сотрудничества, СНГ и др.;  
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Приложение 7 

 

Соотношение принципов национальной политики, установленные концептуальными документами 

РС (Я), Магаданской области  и Стратегией государственной национальной политики РФ 
1
 

Принципы государственной нацио-

нальной политики РФ 

РС(Я) Магаданская область 

Государственная  поддержка  и  защита  

культуры  и   языков народов России  

Содействие развитию националь-

ных культур и языков народов Рос-

сии и иных этнических общностей, 

проживающих в республике 

Содействие развитию национальных 

культур и языков народов России и 

иных этнических общностей, про-

живающих на территории области 

 Содействие якутянам, проживаю-

щим за пределами республики, 

укреплению связей с Республикой 

Саха (Якутия)  

 

Взаимное уважение традиций  и  обыча-

ев  народов РФ 

  

Уважение национального достоинства 

граждан,  предотвращение и пресечение 

попыток разжигания расовой, нацио-

нальной и религиозной розни, ненависти 

либо вражды 

  

Преемственность  исторических   тради-

ций   солидарности   и взаимопомощи 

народов России 

  

Обеспечение интеграции в  российское  

общество  иностранных 

граждан,  переселившихся   в   РФ на 

постоянное место жительства 

Содействие социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов, 

находящихся на территории рес-

публики 

Содействие адаптации и интеграции 

мигрантов, находящихся на терри-

тории области 

Содействие добровольному переселе-

нию в РФ соотечественников, прожива-

ющих  за  рубежом укреплению связей с 

Россией 

  

Равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от 

расы,  национальности,  языка,  проис-

хождения, имущественного   и долж-

ностного положения,  места  жительства, 

религии, убеждений, принадлежности  к  

общественным  объединениям,  а  также 

других обстоятельств 

Обеспечение равенства прав и сво-

бод человека независимо от его 

расы, национальности, языка, рели-

гии, социальным группам и объ-

единениям 

Обеспечение равенства прав и сво-

бод человека независимо от его ра-

сы, национальности, языка, религии, 

социальным группам и объединени-

ям 

− Укрепление общероссийской граж-

данской идентичности 

Укрепление общероссийской граж-

данской идентичности 

Равноправие и самоопределение наро-

дов Российской Федерации 

  

Обеспечение гарантий прав  коренных  

малочисленных  народов,   включая   

поддержку   их экономического, соци-

ального и культурного развития, защиту 

исконной среды обитания и традицион-

ного образа жизни 

Защита прав, исконной среды оби-

тания и традиционного образа жиз-

ни коренных малочисленных наро-

дов Севера 

Защита прав, исконной среды оби-

тания и традиционного образа жиз-

ни коренных малочисленных наро-

дов Севера 

Обеспечение прав национальных мень-

шинств 

  

                                           

 
1
 Таблица составлена на основе положений: 1) Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-

рации до 2025 года [утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 // СПС КонсультанатПлюс; 2) 

Стратегия государственной национальной политики в Магаданской области на период до 2025 года, утвержденная 

постановлением Правительства Магаданской области от 29 октября 2015 г. № 761-ПП // СПС КонсультанатПлюс; 3)  

Концепция государственной национальной политики Республики Саха (Якутия), утвержденная Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2013 г. № 2084 // СПС КонсультанатПлюс. 
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Государственная  целостность,   нацио-

нальная   безопасность РФ, единство 

системы государственной власти 

  

Предотвращение и искоренение любых  

форм  дискриминации 

  

Пресечение    деятельности,    направ-

ленной    на    подрыв безопасности  гос-

ударства,  нарушение   межнациональ-

ного   мира   и согласия, разжигание ра-

совой,  национальной  и  религиозной  

розни, ненависти либо вражды 

Недопущение деятельности, 

направленной на подрыв безопас-

ности государства, гражданского 

единства российской нации, на воз-

буждение розни по признакам ра-

сы, национальности, языка, религии 

Недопущение деятельности, 

направленной на подрыв безопасно-

сти государства, гражданского 

единства российской нации, на воз-

буждение розни по признакам расы, 

национальности, языка, религии 

Своевременное   и   мирное    разреше-

ние    межнациональных (межэтниче-

ских) противоречий и конфликтов 

Своевременное предупреждение и 

мирное разрешение межнациональ-

ных и межрелигиозных противоре-

чий и конфликтов, противодей-

ствие возбуждению нетерпимости 

по расовой, национальной, языко-

вой, религиозной, социальной при-

надлежности 

Своевременное предупреждение и 

мирное разрешение межнациональ-

ных и межрелигиозных противоре-

чий и конфликтов, противодействие 

возбуждению нетерпимости по ра-

совой, национальной, языковой, 

религиозной, социальной принад-

лежности 

Недопустимость создания  политиче-

ских  партий  по  признаку расовой, 

национальной или религиозной принад-

лежности 
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Приложение 8 

Список субъектов РФ и  перечень специальных частных региональных актов в области реа-

лизации национальной политики по федеральным округам  

(по данным на 01.01.2016 г.) 

 
№ Наименование субъекта 

РФ 

Наличие частного регионального правового акта 

 Центральный федеральный округ 

1.  Белгородская область -  

2.  Брянская область - 

3.  Владимирская область - 

4.  Воронежская область - 

5.  Ивановская область Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2015 

№ 518-п «Об утверждении Стратегии государственной нацио-

нальной политики  в Ивановской области на период до 2025 года» 

6.  Калужская область - 

7.  Костромская область - 

8.  Курская область - 

9.  Липецкая область - 

10.  Московская область Постановление Правительства МО от 23.03.2012 № 352/10 «Об 

утверждении Концепции реализации государственной нацио-

нальной политики на территории Московской области»    

11.  Орловская область Указ Губернатора Орловской области от 18.11.2014 № 438 «О 

Стратегии государственной национальной политики Орловской 

области на период до 2025 года»        

12.  Рязанская область - 

13.  Смоленская область - 

14.  Тамбовская область «Стратегия реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации на территории Тамбовской области на 

2015-2020 годы» , утвержденная Постановлением Администрации 

Тамбовской области от 24.02.2015 №172 « О мерах по реализации 

федерального законодательства о государственной национальной 

политике»  

15.  Тверская область - 

16.  Тульская область Указ Губернатора Тульской области от 08.06.2015 № 164 «О Ре-

гиональной стратегии государственной национальной политики в 

Тульской области на период до 2025 года»  

17.  Ярославская область Постановление Правительства ЯО от 25.06.2015 № 696-п «О Ре-

гиональной стратегии государственной национальной политики в 

Ярославской области на период до 2025 года» 

18.  Город федерального значе-

ния Москва 

Постановление Правительства Москвы от 22.06.2010 № 522-ПП 

«О Концепции реализации государственной политики с сфере 

межэтнических отношений в городе Москве» 

 Южный федеральный округ 

1.  Республика Адыгея  -  

2.  Республика Калмыкия - 

3.  Краснодарский край - 

4.  Астраханская область Распоряжение Правительства Астраханской области от 03.09.2015 

№ 326-Пр «О концепции государственной национальной полити-

ки в Астраханской области» 

5.  Волгоградская область - 

6.  Ростовская область - 

 Северо-Западный федеральный округ 

1.  Республика Карелия Распоряжение Правительства РК от 13.11.2015 № 699р-П «Об 

утверждении Стратегии национальной политики в Республике 
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Карелия на период до 2025 года»  

2.  Республика Коми Распоряжение Правительства РК от 15.04.2015 № 133-р «Об 

утверждении Стратегии национальной политики  в Республике 

Коми на период до 2025 года»  

3.  Архангельская область Постановление Правительства Архангельской области от 

27.05.2014 № 222- пп «Об утверждении региональной стратегии 

государственной национальной политики в Архангельской обла-

сти на период до 2025 года» 

4.  Вологодская область - 

5.  Калининградская область - 

6.  Ленинградская область - 

7.  Мурманская область - 

8.  Новгородская область Постановление Правительства Новгородской области от 

03.09.2015 № 335  «Об утверждении Стратегии государственной 

национальной политики в Новгородской области на период до 

2025 года»  

9.  Псковская область Распоряжение Администрации Псковской области от 24.12.2014 

№ 628-р «О Стратегии государственной национальной политики в 

Псковской области на период до 2025 года» 

10.  Город федерального значе-

ния Санкт-Петербург 

- 

11.  Ненецкий автономный округ - 

 Дальневосточный федеральный округ 

1.  Республика Саха (Якутия) Указ Президента РС(Я)  от 29.05.2013 № 2084 «О Концепции гос-

ударственной национальной политики Республики Саха (Яку-

тия)» 

2.  Камчатский край - 

3.  Приморский край - 

4.  Хабаровский край - 

5.  Амурская область - 

6.  Магаданская область Постановление Правительства Магаданской области от 

29.10.2015 № 761-пп «Об утверждении Стратегии государствен-

ной национальной политики Магаданской области на период до 

2025 года»  

7.  Сахалинская область - 

8.  Еврейская автономная об-

ласть 

- 

9.  Чукотский автономный 

округ 

- 

 Сибирский федеральный округ 

1.  Республика Алтай - 

2.  Республика Бурятия Постановление Правительства РБ от 29.05.2007 №179 «О Кон-

цепции государственной национальной политики в Республике 

Бурятия» 

3.  Республика Тыва - 

4.  Республика Хакасия - 

5.  Алтайский край - 

6.  Забайкальский край - 

7.  Красноярский край Постановление Законодательного Собрания Красноярского края 

от 21.01.1999 № 5-26 ЗП « О Концепции региональной нацио-

нальной политики Красноярского края» 

8.  Иркутская область - 

9.  Кемеровская область - 

10.  Новосибирская область - 

11.  Омская область Указ Губернатора Омской области от 17.11.2011 № 115 «О Кон-

цепции государственной национальной  политики Омской обла-
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сти» 

12.  Томская область - 

 Уральский федеральный округ 

1.  Курганская область Постановление Администрации (Правительства) Курганской об-

ласти от  26.04.2000 №241 « Об утверждении Основных направ-

лений национальной политики в Курганской области» 

2.  Свердловская область * Указ Губернатора Свердловской области от 03.09.1996 №335 «Об 

утверждении Основных направлений национальной политики в 

Свердловской области» 

В начале 2016 году утвержден новый документ: Концепция реа-

лизации государственной национальной политики Российской 

Федерации на территории Свердловской области до 2025 года, 

утверждена Указом Губернатора Свердловской области от 

11.01.2016г. 

3.  Тюменская область - 

4.  Челябинская область Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 28.08.2011 № 537 «О принятии Концепции реализации госу-

дарственной национальной политики в Челябинской области на 

2011-2015 годы» 

5.  Ханты-Мансийский авто-

номный округ — Югра 

- 

6.  Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 

Постановление Правительства ЯНАО от 03.08.2012 № 630-П «Об 

утверждении Концепции государственной национальной полити-

ки Ямало-Ненецкого автономного округа»  

 Приволжский федеральный округ 

1.  Республика Башкортостан - 

2.  Республика Марий Эл Указ Главы Республики Марий Эл от 08.05.2015 № 113 «О Кон-

цепции государственной национальной политики Республики 

Марий Эл» 

3.  Республика Мордовия - 

4.  Республика Татарстан Указа Президента РТ от 03.07.2003 № УП-312 «Об утверждении 

Концепции государственной национальной политики в Республи-

ке Татарстан» 

5.  Удмуртская Республика * Постановление государственного Совета УР от 06.02.1998 № 584-

I «О Концепции государственной национальной политики Уд-

муртской Республики» 

В начале 2016 года : Указ Главы Удмуртской Республики от 

19.01.2016 № 9 «Об утверждении Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории 

Удмуртской Республики»  

6.  Чувашская Республика - 

7.  Кировская область Постановление Правительства Кировской области от 17.703.2015 

№ 29/148 «Об утверждении Региональной стратегии государ-

ственной национальной политики в Кировской области на период 

до 2025 года» 

8.  Нижегородская область - 

9.  Оренбургская область Постановление Правительства Оренбургской области от 

20.05.2015 № 379-п «О стратегии государственной национальной 

политики в Оренбургской области на период до 2025 года»   

10.  Пензенская область - 

11.  Самарская область - 

12.  Саратовская область Постановление Правительства Саратовской области от 22.08.2011 

№ 450-П «О Концепции государственной национальной политики 

в Саратовской области» 

13.  Ульяновская область - 

14.  Пермский край - 
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 Северо-Кавказский федеральный округ 

1.  Республика Дагестан -  

2.  Республика Ингушетия -  

3.  Кабардино-Балкарская Рес-

публика 

- 

4.  Карачаево-Черкесская Рес-

публика 

Указ Президента Карачаево-Черкеской Республики от 10.02.2011 

№ 15 «Об утверждении Концепции национальной политики Ка-

рачаево-Черкеской Республики» 

5.  Республика Северная Осетия  - 

6.  Чеченская Республика Указа Президента Чеченской Республики от 09.04.2007 № 110 «О 

Концепции государственной национальной политики Чеченской 

Республики» 

7.  Ставропольский край - 

 Крымский федеральный округ 

1.  Республика Крым - 

2.  Город федерального значе-

ния Севастополь 

- 

Источник: составлено автором с использованием данных СПС КонсультантПлюс на 01.01.2016г. 

Примечание:* - в 2016 году принимается новый нормативный правовой акт в области реализации национальной поли-

тики в регионе 

 


