
1

На правах рукописи

Маклашова Елена Гавриловна

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ

В РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

22.00.08 – Социология управления

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени

доктора социологических наук

Хабаровск – 2019



2

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
науки Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук 

Официальные 
оппоненты: 

Абрамова Мария Алексеевна  – доктор педагогичес- 
ких наук, профессор, Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Институт философии и права 
Сибирского отделения Российской академии наук, заве-
дующая отделом социальных и правовых исследований 
Габдрахманова Гульнара Фаатовна – доктор социоло-
гических наук, доцент, государственное бюджетное уч-
реждение «Институт истории имени Шигабутдина Мар-
джани Академии наук Республики Татарстан», заведую-
щая отделом этнологических исследований
Завалишин Андрей Юрьевич – доктор социологичес- 
ких наук, доцент, федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего образования 
«Хабаровский государственный университет экономики 
и права», заведующий кафедрой социально-гуманитар-
ных наук 

Ведущая 
организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Федеральный научно - исследовательский 
социологический центр Российской академии наук

Защита состоится «10» октября 2019 года в 14 час. 00 мин. на 
заседании диссертационного совета Д 212.294.04, созданного на базе 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» по адресу: 
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, ауд. 315л.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

http://pnu.edu.ru

Автореферат разослан «_____» _________________ 2019 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета         Гареева Ирина Анатольевна



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования обусловлена существующими сегодня 

противоречиями в понимании задач, акцентов, механизмов и значимости 
управления многосоставным обществом в России. 

По данным переписи населения (ВПН-2010) 80,9% проживающих в 
стране относят себя к русскому этносу, что становится главным козырем в 
дискуссии о том, можно ли российское сообщество определять как 
«полиэтническое». Официальный дискурс (прежде всего, исходящий из 
положений Конституции РФ, федеральных законов и иных государственных 
нормативных правовых актов) признает наличие национальных 
меньшинств, этнических общностей и определяет источником власти 
именно многонациональный народ Российской Федерации. 
Государственная значимость управления российским полиэтническим 
сообществом подкрепляется словами действующего Президента РФ: «Для 
России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур – 
национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный 
характер»1. 

На федеральном уровне принята Стратегия государственной 
национальной политики Российской 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: институциональной 
(концептуальные основы управления), организационной (организация 
управления), социально-экономической (социально-экономическое 
развитие территории), социально-духовной (общественное сознание, 
социальный капитал общества). Институциональная подсистема 
выступает правовой основой конструирования механизмов управления, 
которую отличают унификация и прямой воздействующий характер. 
Организационная (в рамках анализа государственного управления) 
представляет собой внутренний механизм организации и 
функционирования управления, выстраиваемого и действующего, 
прежде всего, на основе предписанных правовых норм. Наиболее 
открытой и мобильной является социально-духовная подсистема, 
1 Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. URL:http://www.ng.ru/
politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 02.01.2017).
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динамика развития которой определяется состоянием общественного 
сознания, социальных отношений, внешней среды, доступа к ресурсам. 
Поэтому, несмотря на единые «правила» конструирования управления в 
сфере реализации национальной политики России, в регионах России 
отмечается различный уровень межнациональной напряженности.

Современное управление исходит из учета прямых проявлений 
этничности, прежде всего, языка, национальной культуры, межгруппового 
взаимодействия с позиции «мы – они». Но социальная практика насыщена 
множеством явлений и факторов, оказывающих влияние на значимость 
этничности, уровень межнациональных отношений, социальной 
стабильности и социального самочувствия, причем от региона к региону 
она совершенно отлична. Противоречия между основаниями 
государственного воздействия и социальными процессами приводят 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 состояния. Складывающаяся ситуация 
позволяет говорить об актуальности и научной значимости изучения 
особенностей конструирования управления полиэтническими 
сообществами в регионах России, необходимости исследования 
механизмов управления посредством анализа функционирования всех 
четырех подсистем, а также соответствия управления социальным 
реалиям. В этой связи дальневосточный регион выступает идеальным 
модельным макрорегионом для исследования, 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 этнокультурного наследия мира.

Степень научной разработанности проблемы. Управление 
полиэтническим сообществом в ракурсе изучения проблем социального 
взаимодействия, укрепления межэтнической солидарности и национально-
гражданского единства представляет собой весьма сложный объект для 
научного осмысления, изучение которого ведется по различным аспектам 
с использованием методологии социологии управления, этносоциологии и 
политологии. В данной научной работе логика исследования 
предопределила следующее группирование материалов: 1) теоретико-
методологическая литература по вопросам социологии управления, 
становления и развития нации, этноса; 2) работы, посвященные отдельным 
вопросам социального взаимодействия в полиэтнических сообществах, 
таким, как: адаптация мигрантов и миграция, межнациональные 
отношения и укрепление гражданского единства; 3) работы, касающиеся 
вопросов реализации национальной политики, понимаемой как особая и 
неотъемлемая форма государственного управленческого воздействия на 
состояние общественных отношений в части этнокультурного и 
национально-гражданского развития; 4) работы по вопросам исследования 



5

идентичностей (этнической, гражданской, территориальной); 5) материалы 
по вопросам поддержки и развития коренных малочисленных народов 
Севера. 

Социология управления считается одним из новых направлений 
общественных и гуманитарных наук. Первоначально управление 
связывалось с корректированием поведения сотрудников учреждений в 
процессе выполнения ими своих обязанностей. В дальнейшем изучение 
стало касаться не только проблем управленческого воздействия и 
мотивации, но и самоорганизации и самоуправления, особенностей 
взаимосвязи между управленческими системами, формальными и 
неформальными связями. Важное теоретическое значение для российской 
социологической науки и данного исследования имеют научные 
обоснования, сделанные А.В. Тихоновым и Ж.Т. Тощенко, в которых 
очерчены объект и предмет социологии управления, поставлены такие 
реперные точки управления, как взаимодействие, последовательный 
алгоритм, общественное 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 процессе или как универсальном механизме взаимодействия, 
направленного на регулирование отношений между участниками 
совместной деятельности, сочетающего их интересы, организацию 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, почерпнуты из работ, 
посвященных изучению интересов, ценностей, благ, социальных связей 
как значимых факторов управления (Г.И. Осадчая, Т.И. Заславская, 
В.А. Ядов, Ю.Е. Волков, Г.П. Зинченко, Г.А. Пестова и др.)2. 

Специального анализа потребовала методология по исследованию 
социального капитала общества (Ж.Т. Тощенко, Л.А. Беляевой, 
М.А. Нугаева, Ю.В. Березутского и др.)3. 

В отечественной науке сегодня особенно актуальны работы по 
социальному капиталу П. Бурдье, Дж. Коулмена, Р. Патнэма, в которых 
2 См., напр.: Ядов В.А. Некоторые социологические основания для предвидения будущего рос-
сийского общества // Россия реформирующаяся. – 2002. – №2. – С. 349-363; Заславская Т.И. Со-
циетальная трансформация российского общества. – М., 2002. – 568 с.; Волков Ю.Е. Сущность 
социального управления // Социология власти. – 2005. – №3. – С.3-24; Зинченко Г.П. Государ-
ственная служба и социальная инженерия // Электронный вестник Ростовского социально-эконо-
мического института. – 2014. – № 1. – С. 58-62; Пестова Г.А. Социокультурные основы анализа 
региональных этносообществ // Научный вестник Уральской академии государственной службы: 
политология, экономика, социология, право. – 2011. – № 15. – С. 192-197.
3 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. –  Казань, 2006. – 167 с.; Березут- 
ский Ю.В. Социальный потенциал молодежи региона: социологический анализ. – Хабаровск, 
2005. – 147 с.; Федотов Л.Н. Социальный капитал как фактор воспроизводства  реального 
социума: дис. … канд. социол. наук. 22.00.04. – Пенза, 2006. – 199 с.
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проводится граница социального и человеческого капитала, подчеркивается 
основа формирования социального капитала – взаимодействие.

Важное значение для понимания социального характера управления 
имеют работы, связанные с целеполаганием, и в частности, анализом 
социального порядка (Е.М. Бабосов, С.Е. Туркулец, О.И. Пешкова и др.)4.

Управление как социальный феномен тесно связано с вопросами 
использования социальных технологий, где отдельно выделяются работы 
по установлению и определению мягкой силы как противоположности 
принуждения (А.Н. Аверин, В.Э. Бойков, В.И. Добреньков, В.В. Щербина)5.

Отдельным крупным вопросом, потребовавшим основательной 
проработки, стало изучение методологии по исследованию феномена 
нации и этноса, особенностей учета этнического фактора в управлении. 
На формирование современных подходов к изучению феномена нации в 
России большое влияние оказали воззрения таких отечественных ученых, 
как И.А. Ильин, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, В.С. Соловьев, В.Г. Бе-
линский, Н.Я. Данилевский и др.6. 

В советский период основное воздействие на формирование   
управления полиэтническими сообществами имели труды  В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, Ю.А. Бромлея, М.Н. Губогло, Э.В. Тадевосяна, И.П. Ца-
меряна, В.И. Козлова и др.7.

Накоплен солидный багаж знаний о социальных процессах в условиях 
становления демократии в полиэтничном сообществе в постсоветское 
время (Р.Г. Абдулатипов, В.В. Амелин, В.Ю. Зорин, А.Г. Здравомыслов, 

4 См., напр.: Бабосов Е.М. Культурный код нации: сущность и особенности // Наука и иннова-
ции. – 2016. – Т. 3. – № 157. – С. 48-50; Туркулец С.Е.  Право и социальный порядок в контексте 
социального проектирования // Социология власти. – 2010. – № 1. – С. 172-182; Пешкова О.И. 
Социальный порядок при переходе от традиционного общества к современному (концептуальный 
анализ) // Теория и практика общественного развития. – 2007. – № 1. – С. 99-102.
5  См., напр.: Аверин А.Н. Правовое обеспечение коммуникации в реализации государственной 
социальной политики // Коммуникология. – 2015. – Т. 3. – № 1. – С. 137-153; Бойков В.Э. Исто-
рическая память в современном российском обществе: состояние и проблемы формирования // 
Социология власти. – 2011. – № 5. – С. 44-52; Добреньков В.И. О ценностных основаниях наци-
ональной 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.
6  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 обращения: 15.10.2015); Соловьев В. Русская идея // Православная электрон-
ная библиотека Одинцовского благочиния Московской епархии. URL: http://www.odinblago.ru/
filosofiya/solovev/solovyev_russkaya_/ (дата обращения: 15.10.2015); Чаадаев П.Я. Полное собра-
ние сочинений и избранные письма. – М., 1991. –  URL: https://imwerden.de/pdf/chaadaev_polnoe_
sobranie_tom1_1991__ocr.pdf  (дата обращения: 15.10.2015).
7 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 обра-
щения: 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 многонацио-
нального государства. - М.,1973. – 295 с.
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Л.М. Дробижева, К.В. Калинина, В.А. Михайлов, Э.А. Паин и др.)8.                   
В частности, представляют интерес выводы Э.А. Паина об этно-
политическом маятнике, Л.М. Дробижевой – о взаимосвязи демокра-
тического развития и роста национального самосознания. В работах         
Р.Г. Абдулатипова подчеркивается, что на основе демократических 
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, 
о существовании пласта спонтанной, неорганизованной, неформальной, 
повседневно практикуемой избирательности – т.н. дискриминационных 
практик, вне зависимости от деятельности институциональных агентов. 

Немаловажную роль в формировании базиса исследования сыграли 
работы по укреплению российской нации9, изучению уровня этнической и 
гражданской идентичности10. Принципиальными в определении вектора 
исследования стали результаты исследований Л.М. Дробижевой, 
Г.Ф. Габдрахмановой, М.А. Абрамовой, свидетельствующие об отсутствии 
конкуренции между гражданской и этнической идентичностями11. 
8 Народы и власть в истории России: проблемы исследований: сб. науч. ст., посвященных 
60-летию со дня рождения Н.Ф. Бугая. – Майкоп, 2002. – 235 с.; Амелин В.В. Этнокультурная 
политика в многонациональном регионе // Журнал социологии и социальной антропологии. – 
2004. – Том VII, № 1. – С. 159-173; Арутюнов С.А. Этничность – объективная реальность // Эт-
нографическое  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.; Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отноше-
ний в постсоветской России. – М., 2003. – 376 с.; Зорин В.Ю. Национальная политика в России. 
История, проблемы, перспектива. – М., 2003 – 284 с.; Здравомыслов А.Г., Цуциев А.А. Этнич-
ность и этническое насилие: противостояние теоретических парадигм // Социологический 
журнал. – 2003. – № 3 – С. 20-50; Калинина К.В. Институты государства регуляторы межнаци-
ональных отношений // Этнополитический вестник России. – 1995. – № 4.; Михайлов В.А. На-
циональная политика России как фактор государственного строительства. –  М., 1995; Модель 
национальной политики на базе Оренбургской области. – М.,1996 –70 с.; Паин Э.А. Этнополи-
тический маятник. Динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской Рос-
сии. – М., 2004. – 328 с.; Сикевич З.В. Национальное самосознание русских. – М., 1996, – 204 с.; 
Семенов Ю.И. Общество, 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., 2017 – 414 с.
9 Российская нация: становление и этнокультурное многообразие. – М., 2011. – 462 с.; Мочалов 
А.Н.  «Российская нация» и будущее российского федерализма // Вестник Уральского института 
экономики, 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.
10 См., напр.: Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. – СПб., 2000. – 240 с.; Донцов А.И., Сте-
фаненко 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 Гуманитарные науки. – 2010. – Т. 152, кн. 1. – С.247-252; 
Фахрутдинов Р.Р, Мамедлаев Р.Ю. Феномен идентичности: гражданской или этнической // Ка-
занский педагогический журнал. – 2013. – КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
fenomen-identichnosti-grazhdanskoy-ili-etnicheskoy (дата обращения: 10.04.2014).
11 Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта 
и отв. ред. Л.М. Дробижева. – М., 2013. – 485 с.; Дробижева Л.М. Национально-гражданская 
и этническая идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся: 
ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. – Вып. 7. – М., 2008. – С. 214-228; Абрамова М.А., Гон-
чарова Г.С. Степени этничности как основа национальной политики. URL: http://ecsocman.hse.
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Изучение управления полиэтническими сообществами представляет 
собой достаточно разработанную тему, если исходить из рассмотрения 
природы национальной политики как особой системы управленческого 
воздействия на социальные процессы, анализируемую в своем 
большинстве в политико-правовом контексте. Так, в данном исследовании, 
при учете особенностей этносоциальных процессов в России, 
использованы труды В.Ю. Зорина, Р.Г. Абдулатипова12, в которых 
подчеркивается фундаментальный характер уникального многообразия 
этнокультур России, анализируется роль этнических сообществ в 
становлении и развитии Российского государства. Интересны итоги 
исследования этнического устройства России с политологической точки 
зрения, представленные Р.Р. Вахитовым, выдвинувшим тезис о 
существовании в России этносословий13.

 Представлен анализ работ, посвященных систематизации региональных 
практик управления вопросами этнокультурного и национально-
гражданского развития, анализу перспектив и приоритетов Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года14. Существенное значение имели научные исследования 
политико-правовых основ государственного регулирования социальных 
отношений по вопросам этнокультурного и национально-гражданского 
развития как в целом в России, так и в отдельных субъектах РФ, в которых 
неоднократно делался акцент на важности нивелирования государственного 
управления сообразно этническим, этнокультурным особенностям 
регионов15, предлагается корректировка механизмов реализации 
управления этнокультурным развитием16.

ru/data/2013/03/11/1251433893/Abramova.pdf (дата обращения: 08.05.2014); Габдрахманова Г.Ф. 
Гражданская идентичность в этносоциологическом измерении // Казанский федералист. – 2012. – 
№ 1-2 (31-32). – С. 142-155.
12 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.
13 Вахитов Р.Р. Национальный вопрос в сословном обществе: этносословия современной России: 
сборник статей. - М.: Страна Оз, 2016. – 224 с.
14 Мукомель В.И. Национальная политика в регионах России: сравнительный анализ, пози-
тивная практика // Федерализм. – 2004. – №3. – С.51–72; Попков Ю.В., Костюк В.Г. Концепту-
альные основы моделей национальной политики // Сибирский философский журнал. – 2014. 
– Т.12, № 3. – С. 84-91; Региональные модели государственной национальной политики совре-
менной России: в 2 ч. / М.А. Абрамова, В.Г. Костюк, С.А. Мадюкова и др. – Новосибирск, 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.
15 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. Национальная политика Российской Федерации в условиях 
политической модернизации: дис. … канд. полит. наук. 23.00.05. – Саранск, 2013. – 183 с.; Цы-
ренова Д.В. Государственная национальная политика Российской Федерации и ее реализация 
в Республике Бурятия: дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. – М., 2005. – 194 с.
16 См., напр.: Морозова Н.М. Этнокультурные основы реализации национальной политики // 
Власть. – 2012. – №6. – С. 50-52; Сулейманов А.З. Проблемы правового регулирования госу-
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Анализ материалов по вопросам управления полиэтническим         
сообществом свидетельствует о формировании региональных школ, среди 
которых выделяются работы ученых из Башкортостана, Бурятии, Дагестана, 
Мордовии, Татарстана, Новосибирска17. 

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, стали базисом для изучения поставленной в диссертации 
проблемы18.

Важным и основным проблемным полем управления многона- 
циональным сообществом является 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 необходимо 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 диффе-
ренцированных полиэтнических сообществ локальных территорий 
Дальнего Востока19. 
дарственной национальной политики Российской Федерации // Вестник ВЭГУ. – 2012. –  №6. 
– С.183–186; Хисматуллин И.Р. Проблема модернизации российской национальной политики: 
этнокультурный аспект // Антро. – 2015. – № 1 (16). – С. 133-140; Клементьев Д.Ю. Государ-
ственная национальная политика Российской Федерации // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: История и политические науки. – 2015. – № 1. – С. 
75-80; Белов В.А. Идеология и социальные вызовы современной национальной политики // 
Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». – 2010. – № 3 (46). – С. 82-
93; Старостин А.М. Государственная национальная политика в контексте научного и полити-
ческого дискурса // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 
– 2011. –  № 1. – С. 15-23.
17 См., напр.: Базаров Б.В. Этносоциальные процессы в современной Бурятии // Северо-Восточ-
ный 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. – Махачка-
ла, 1995. – 94 с.; Макарова Г.И. Национально-гражданские идентичности татар и русских в 
контексте языковой проблематики // Государственные языки Республики Татарстан: множе-
ственность измерений: сборник очерков. – Казань, 2014. – С. 121-137; Файзуллин Ф.С.,                     
Зарипов А.Я. Грани этнической идентификации // 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. – Новосибирск, 2015. 
– С. 109-119; Богатова О.А. Социальные факторы динамики этнической идентичности в Рес- 
публике Мордовия // Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии: 
матер. пятой междунар. науч. конф. –  Смоленск, 2016. – С. 72-75.
18 Аргунов И.А. Социальная сфера образа жизни в Якутской АССР (история формирования и 
современные проблемы). – Якутск, 1988. – 232 с.
19 См., напр.: Куприянова В.И. Формирование толерантности и профилактика экстремизма в кон-
тексте государственной национальной политики: региональный аспект // Власть и управление 
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Актуализируются проблемы адаптации мигрантов на Дальнем 
Востоке (Н.М. Байков, А.В. Васильева, 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.)20. В этих публикациях авторы исходят как из 
существования этнокультурных различий мигрантов, так и социально-
экономических и  психологических факторов, оказывающих влияние на 
уровень межнациональной напряженности в обществе. Особое 
исследовательское поле в рамках изучения социальных процессов на 
Дальнем Востоке принадлежит работам, посвященным проблемам 
развития коренных малочисленных народов Севера, связанным как с 
сохранением культуры, языка, традиций, так и с защитой прав коренных 
малочисленных этносов (Ф.С. Донской, С.М. Баишева, Р.И. Донской,           

на Востоке России. – 2010. – № 3. – С. 132-137;  Долган А.Г., Завалишин А.Ю., Ким А.С., Федо-      
рова В.Р. Профилактика межнациональных конфликтов, дисбаланса и непонимания между наро-
дами Хабаровского края // DIXI-2014: идеи, гипотезы, открытия в социально-гуманитарных ис-
следованиях: сб. науч. тр. – Хабаровск, 2014. – С. 149-193; Козлов Л.Е. Диаспоры в региональных 
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; Ермолаев Т.С. Социальное само-
чувствие этнических групп в условиях реиндустриализации Южной Якутии // Современные про-
блемы межнациональных и межконфессиональных отношений: матер. Всерос. науч-практ. конф. 
– Якутск, 2016. – С. 69-77; Игнатьева В.Б. Мониторинг этнополитической ситуации: Республика 
Саха (Якутия) // Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2013 г. 
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. – 
М., 2014. – С. 557-564; Маклашова Е.Г., Астахова И.С. Этничность 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 этносоциальные 
процессы в Якутии // Малочисленные этносы в пространстве доминирующего общества: практи-
ка прикладных исследований и эффективные инструменты этнической политики: сб. науч. ст. по 
итогам Всероссийской конференции с международным участием. – Кемерово, 2014. – С. 154-157; 
Межэтнические и межконфессиональные отношения в Дальневосточном федеральном округе 
(по материалам социологических исследований): препринт / И.Ф. Ярулин [и др.]. – Хабаровск, 
2014. – 96 с.; Ярулин И.Ф. Концепт «доверие» в анализе этнических миграций // Регионалистика. 
–  2015.  – № 5-6. – С. 85–95.
20 См., напр.: Байков Н.М. Трудовые мигранты в сельском социуме региона: особенности социаль-
но-экономического взаимодействия с местным населением // Власть и управление на Востоке 
России. – 2014.– № 3 (68). – С. 117-122; Васильева А.В. Конкуренция регионов: борьба за трудо-
вые ресурсы // Практический маркетинг. – 2013. – № 9 (199). – С. 21-26; Иванов С.А. Миграция 
китайского капитала и труда в Приморском крае // Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 
2014. – № 4 (31). – С. 35-46; Мищук С.Н.  Мигранты и принимающее сообщество: региональный 
аспект (на примере Дальнего Востока России). – Биробиджан, 2014. – 218 с.; Неверова Г.П., Кома-
рова Т.М. Воспроизводство населения региона в аспекте социально-демографической безопасно-
сти (на примере Еврейской автономной области) // Вестник Тихоокеанского государственного 
университета. – 2010. – № 3. – С. 267-274; Троякова Т.Г. Трансграничные миграции: вызовы и 
возможности для Приморского края // Ойкумена. Регионоведческие 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: 
Экономика и право. – 2012. – № 1. – С. 49-60; Храмова М.Н. Миграционные процессы в Примор-
ском 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.
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Т.Н. Константинова, П.З. Тобуков, А.Г. Томаска, Е.К. Алексеева,                     
И.С. Астахова и др.)21.

Важный вклад в формирование исследовательских вопросов внесли 
диссертационные работы, в рамках которых устанавливаются: типы 
управления этнокультурным и национально-гражданским развитием 

полиэтнических сообществ22; социальный характер управления в 
различных сферах деятельности23; социальная ответственность 
государственной власти и государственного управления24; социальный 
характер управления полиэтническими процессами25; особенности 
политики Российского государства в отношении этнических меньшинств 
в ретроспективном ключе26; характер конкретных региональных моделей 
управления этнокультурным многообразием 27; особенности управления 
полиэтническим сообществом на Северном Кавказе28; особенности 
21 См., напр.: Донской Ф.С. Интеграционные процессы в жизни северян: проблемы и перспекти-
вы // Социологические исследования. – 2005. – № 5. – С. 96-100; Алексеева Е.К. Компании-        
недропользователи и коренные народы Арктики // Научное и образовательное пространство: 
перспективы развития: матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2015. – С. 222-224; 
Астахова И.С. Взаимодействие региональной власти и коренных малочисленных народов севе-
ра: 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., Тобуков П.З., 
Томаска А.Г. Этносоциальная адаптация коренных малочисленных народов Севера Республи-
ки Саха (Якутия). – Новосибирск, 2012. – 363 с.
22 Куропятник А.И. Мультикультурализм: Идеология и политика социальной стабильности по-
лиэтнических обществ: дис. … д-ра полит. наук. 22.00.04. – СПб., 2000. – 332 с.;  Богатова О.А. 
Гармонизация межэтнических отношений в региональном социуме: дис. … д-ра социол. наук. 
22.00.04. – Саранск, 2004. – 435 с.; Михина Е.П. Национальная политика Российской Федера-
ции в период трансформации российской государственности: дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. 
– Ставрополь, 2003. – 159 с.; Шарафулин М.М. Основные направления развития национальной 
политики Российской Федерации на современном этапе: дис. .. канд. полит. наук. 23.00.02. – Ека-
теринбург, 2006. – 186 с.; Трофимов Е.Н. Эволюция российского законодательства в сфере на-
циональной политики: дис. ... канд. полит. наук. 23.00.02. – М., 2007. – 185 с.;  Гаджиев М.М. 
Национальная политика и межэтническое согласие в постсоветском Дагестане: опыт и проблемы: 
дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. – Махачкала, 2008. – 200 с.
23 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.
24 Абакумов С.А. Развитие гражданского общества как фактор оптимизации социального контроля 
над деятельностью 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 стабильности в обществе: сравнительный анализ Китая и 
России: автореф. дис. ... канд. социол. наук. 22.00.08. – СПб., 2016. – 24 с.
25 Барсуков Р.Р. Социальное управление полиэтническими процессами: региональный аспект: ав-
тореф. дис. ... канд. социол. наук. 22.00.08. – Новосибирск, 2008. – 21 с.
26 Зорин В.Ю. Государственная национальная политика в России: историко-политологический 
анализ: дис. … д-ра полит. наук. 23.00.02. – М., 2005. – 471 с.
27 Цыренова Д.В. Государственная национальная политика Российской Федерации и ее реализа-
ция 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.
28 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. полит. наук. 23.00.02. – М., 2001. – 173 с.
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разработки и реализации региональных программ по вопросам укрепления 
межэтнической солидарности29; роль русского этноса в гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений 30. 

Большинство авторов склоняются к выводу, что, являясь 
представителями российской нации, россияне имеют право 
самоидентифицировать себя и по этнокультурным признакам. 

Таким образом, степень разработанности темы свидетельствует о 
том, что имеется огромный теоретический и прикладной базис для 
социологического анализа особенностей управления дифференци-
рованными полиэтническими сообществами в России. Однако при 
изучении управления в пространстве Дальнего Востока имеется 
некоторая фрагментарность в осмыслении 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 объясняет 
необходимость комплексного и системного подхода к исследованию 
особенностей управления полиэтническим сообществом в регионах 
Дальнего Востока с учетом новых социально-политических и 
экономических процессов. 

Объектом исследования является управление полиэтническим 
сообществом в регионах Дальнего Востока. 

Предмет исследования – концептуальные основы, факторы и 
региональные практики организации и осуществления управления 
полиэтническими сообществами дальневосточных регионов России в 
контексте регулирования межнациональных отношений, этнического и 
национально-гражданского развития.

Цель исследования – 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 многообразием;

- 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;
29 Викулов А.М. Национальная политика в полиэтническом регионе Российской Федерации:      
дис. … д-ра. социол. наук. 23.00.02. – Саратов, 2004. – 352 с.
30 Бронский И.М. Русский этнос и его роль в осуществлении национальной политики России:   
дис. … канд. полит. наук. 23.00.02. – М., 2004. – 164 с.



13

- дать характеристику социального капитала регионов Дальнего 
Востока как основного фактора управления полиэтническим сообществом; 

- проанализировать специализированные региональные программы по 
укреплению гражданского единства и поддержке этнокультурного 
многообразия и выявить отличительные особенности 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 
национально-гражданским развитием на Дальнем Востоке.

Территориальные и хронологические рамки исследования. 
Территориально границы исследования 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 область – северные территории 
Дальнего Востока, отнесенные к районам Крайнего Севера; Приморский и 
Камчатский края, Сахалинскую область – регионы, относящиеся к 
интеграционным зонам Азиатско-Тихоокеанского региона. Только в конце 
2018 г. Президент РФ в состав Дальневосточного федерального округа 
(далее – ДФО) включил еще два субъекта РФ, что стало объективным 
основанием обобщения опыта именно вышеобозначенных девяти 
субъектов ДФО. Хронологические рамки исследования определяются 
периодом с 2012 по 2018 г. Нижняя граница временного периода 
определяется принятием основополагающего концепта национальной 
политики России – Стратегии государственной национальной политики 
Российской 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 межнациональных отношений, этнического и 
национально-гражданского развития наиболее свободно от жесткого 
административного воздействия, одновременно это и наименее 
модернизируемая сфера государственного управления, функционирующая 
на основе использования унифицированных шаблонов и устаревших 
обоснований общественных процессов (в частности, функционирования 
этничности); 2) дифференцированная роль этничности в общественной 
жизни регионов не учитывается при конструировании регионального 
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механизма управления этнокультурным многообразием, что влечет 
снижение уровня социальной стабильности и тормозит развитие социального 
капитала.

Методологическая и теоретическая база диссертации включает в 
себя комплекс теоретических подходов, методов и принципов. 

Основой для проведения исследования стали теоретические воззрения 
на управление, предложенные признанными российскими социологами 
А.В. Тихоновым и Ж.Т. Тощенко, в которых ставится акцент на управлении 
как взаимодействии, как последовательном алгоритме, как механизме, 
направленном на поддержание социального порядка, где важное значение 
придается анализу общественного сознания и социальных отношений в 
условиях окружающей  их среды.

Авторский комплексный интеграционный теоретико-методологический 
подход базируется также и на научных выводах о социальном характере 
этничности, существовании барьеров к ассимиляции, значимости 
правящей элиты, возможностях конструирования общества с помощью 
универсальных механизмов (например, язык и книгопечатание, обра-
зование), существовании границ у сообществ, о мобилизационном ресурсе 
этничности (В. 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 которой принимаются во внимание 
идеи       о маркерах этничности (язык, территория, этническое самосознание 
и межпоколенческая устойчивость), историческом развитии и сущест-
вовании противопоставления «мы – они» (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, 
И.А. Аргунов). Комплексный интеграционный подход позволил выстроить 
исследование с использованием научных результатов теории социального 
капитала (Дж. Коулмен); исследований образа жизни и ценностей 
российского общества (Г.И. Осадчая, Т.И. Заславская) и этнополитических 
процессов (Р.Г. Абдулатипов, 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 специализированные методы таких 
научных дисциплин, как социология и политология (сравнительный политико-
правовой анализ, интервьюирование, анкетирование, статистический анализ, 
контент-анализ). 

Авторский комплексный интеграционный теоретико-методологический 
подход позволил получить новые знания об управлении полиэтническими 
сообществами и установить особенности конструирования механизмов 
управления в дифференцированных в этносоциальном плане регионах 
Дальнего Востока России.

Эмпирическая база и методологическое обоснование авторской 
социологической части исследования. Эмпирическую базу диссерта-
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ционного исследования составили материалы авторских и коллективных 
исследований, проведенных в течение 2005–2016 гг.:

1) данные авторского социологического исследования «Этносо-
циальные процессы в регионах России» (2014–2016 гг.). Использован 
метод анкетирования; инструментарий, утвержденный сектором этно-
социологии Института гуманитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера СО РАН (далее – ИГИиПМНС СО РАН)             
в рамках программы социологического исследования; выборка квотная, 
половозрастная. География: г. Якутск (Республика Саха (Якутия))                 
(n = 290), г. Биробиджан (Еврейская автономная область) (n = 200). Цель 
исследования заключалась в выявлении особенностей системы 
идентификации (этнической, территориальной, гражданской) в общес-
твах, функционирующих в дифференцированных этносоциальных и 
этнополитических процессах. Выбор контрольных зон обусловлен 
несколькими факторами: статусом обоих регионов как национальных 
территорий, образованных по этническому признаку; специфичностью 
этносоциальных, этнодемографических процессов и дифференци-
рованными основаниями их обусловленности (например, в Якутии 
происходит рост численности коренного этноса и высокой значимости 
этничности в общественном процессе, а в Еврейской автономной области 
– рост русского населения при снижении процента титульного этноса, 
который не является исконно проживающим на территории данного 
региона); территориальным размещением регионов (север, юг). Столицы 
данных 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. Обработка данных осуществлялась в программе SPSS;

2) результаты авторского социологического исследования «Особен-
ности реализации государственной 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 федерального округа: Амурская, Магаданская, Саха-
линская и Еврейская автономная области, Хабаровский, Приморский и 
Камчатский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 
округ. Цель – выявление управленческих проблем в области реализации 
национальной политики. В качестве экспертов выступили представители 
государственной власти девяти регионов Дальнего Востока, имеющие 
непосредственное отношение к политическим и управленческим реше-
ниям  в области реализации национальной политики, и представители 
науки и общественности девяти регионов. Контрольная группа:                                 
1) представители региональных органов государственной власти высшего 
и среднего звена, имеющие непосредственное отношение к политическим 
и управленческим решениям по реализации национальной политики;            
2) общественные деятели в сфере защиты прав коренных народов Севера 



16

и ученые, ведущие мониторинг этносоциальных процессов в регионе. 
Подбор экспертов осуществлялся по следующим критериям: - от испол-
нительной власти: а) должность в органе, ответственном за реализацию 
национальной политики в регионе (не ниже начальника отдела); б) опыт 
работы по вопросам в сфере национальной политики; - от законодатель-
ной власти: а) должность должна быть связана с координацией 
национальной политики (не ниже заместителя руководителя комитета 
или комиссии); б) опыт работы в сфере национальной политики; - от 
науки: а) проживание и работа в исследуемом регионе; б) область научных 
интересов должна быть связана с этносоциологией, этнополитологией 
или регионалистикой; в) наличие публикаций по проблемам реализации 
национальной политики в России; - от общественности: а) проживание и 
работа в исследуемом регионе; б) членство в общественных организа-
циях, деятельность которых связана с укреплением этнокультурного 
многообразия, защитой прав национальных меньшинств; в) участие в 
деятельности органов государственной власти по реализации 
национальной политики в регионе. 

Бланк экспертного опроса состоял из четырех аналитических блоков: 
оценка социально-политической ситуации в регионе; государственное 
управление национальной политикой в регионе; тенденции развития 
социальных процессов и совершенствования национальной политики в 
регионе; теоретико-методологические подходы к реализации национальной 
политики в регионе;

3) данные авторского исследования региональных информационных 
агентств субъектов Дальнего Востока методом контент-анализа 
посредством системы мониторинга медиапространства и анализа СМИ 
ТАПСА (http://tapsa.ru/). Виды анализируемых источников: интернет, 
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 подверглось около 8000 
информационных материалов 25 региональных информационных 
агентств. Создана реферативная база данных медиапространства по девяти 
дальневосточным регионам через призму позитивной и негативной 
тональности по 29 ключевым фразам и словам, имеющим непосредственное 
отношение к теме исследования;

4) данные коллективного исследования в рамках Гранта Президента 
Российской Федерации МК-3393.2013.6 «Арктика молодая: идентичность, 
жизненные стратегии молодежи Северной Якутии» по программе 
социологического исследования «Идентичность, жизненные стратегии 
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));
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5) данные коллективного исследования сектора этносоциологии 
ИГИиПМНС СО РАН в рамках НИР «Проблемы региональной безо-
пасности Республики Саха (Якутия) в условиях глобализации»» (2005–
2006 гг.). Использован метод анкетирования, выборка квотная, пропор-
циональная. 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, определяющие основы и механизм реализации национальной 
политики в России и регулирующие социально-экономическое развитие 
регионов, в частности: Конституция Российской Федерации; Концепция 
государственной национальной политики Российской Федерации, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 
1996 г. № 909; Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 (с учетом 
ред. Указа Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703);  Федеральная 
целевая программа «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», 
утвержденная постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. 
№718; Государственная программа Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики», утвержденная Поста-
новлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1532; Стратегия 
государственной национальной политики в Магаданской области на 
период до 2025 года, утвержденная 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 программы 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 государ-
ственной власти регионов ДФО в области гармонизации межнацио-
нальных отношений и укрепления единства гражданского 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 проблемы исследования и отражается в следующих 
положениях:
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- введены авторские определения дефиниций «управление 
полиэтническим сообществом» и «управление этнокультурным и 
национально-гражданским развитием»; 

- обоснована возможность использования комплексного интегра-
ционного подхода, в связи с чем предложена оптимальная модель 
управления российским полиэтническим сообществом;

- разработана авторская классификация типологизации этнической 
структуры полиэтнического сообщества. В научный оборот вводится 
конструкция «системная – структурные – интегральные 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 
Дальнего Востока и выработаны новые основания управления, предложены 
практические рекомендации по повышению эффективности управления 
дальневосточными полиэтническими сообществами;

- впервые в научный оборот вводятся результаты качественного и 
количественного анализа организации деятельности некоммерческих 
организаций в сфере развития этнокультурного многообразия, заре-
гистрированных на Дальнем Востоке, а также финансовой государственной 
поддержки;

- выдвинут тезис о существовании региональной национальной 
политики и феномена регионального управления этнокультурным и 
национально-гражданским развитием в условиях централизованной 
федерации, что также доказывает состоятельность комплексного 
интеграционного подхода.

Положения, выносимые на защиту:
1. Исследование проблем управления полиэтническим сообществом 

выявило лакуны в терминологическом аппарате социологии управления, в 
связи с чем дается авторская трактовка необходимых базовых понятий, 
подлежащих дальнейшему анализу. Так диссертантом предлагается 
трактовать полиэтнические сообщества как многосоставные общества, 
где этнический сегмент дифференциации поддерживается правовыми и 
(или) общественными нормами, что отражается в общественном процессе. 
Управление полиэтническим сообществом в авторской интерпретации – 
это механизм регуляции общественного процесса, учитывающий 
особенности этнокультурного многообразия сообщества, интересы и 
потребности по вопросу учета этнокультурных различий, направленный 
на обеспечение государственной и национальной безопасности, поддержку 
социального порядка и укрепление социального капитала. В научный 
оборот вводится понятие «управление этнокультурным и национально-
гражданским развитием» – 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 
участников таких отношений.
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2. Методология социологии управления позволила представить 
управление полиэтническим 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 сообществами дальневосточных регионов России в 
контексте регулирования межнациональных отношений, этнического и 
национально-гражданского развития. Предложенное понимание 
управления направлено на повышение эффективности государственного 
управления и формирование его как открытой системы, обладающей 
широким набором механизмов воздействия и взаимодействия, 
позволяющим создавать конструктивный диалог и отвечать на 
дифференцированные запросы общества, рационализировать 
использование самоорганизующихся процессов. 

3. Современные концепции управления этнокультурным многообразием 
строятся на доминировании какой-либо одной теории и не позволяют 
учесть существующий широкий спектр порой противоположных идей по 
вопросу этничности, в связи с чем предлагается признать бинарную 
основу управления этнокультурным многообразием, предпосылки 
внедрения которой уже имеются. Сопоставление основных 
закономерностей развития российского общества (образа жизни, 
ценностных ориентиров, межнациональных отношений) и концепций 
управления этнокультурным многообразием позволило разработать и 
установить принципы и задачи оптимальной модели управления 
этнокультурным и национально-гражданским развитием в России.

4. На основе выявленных недостатков традиционных подходов к 
классификации этнической структуры в России разработана авторская 
интерпретация полиэтнического состава региона, 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 особенностей 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 идентичности за счет 
особенностей этноструктуры в регионах России, что доказывает тезис о 
противоречивости 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 управления, свободных от жесткого 
централизованного административного воздействия, что подтверждается 
перекрестными сопоставлениями федеральных концептуальных основ, 
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региональных программ и особенностей этносоциальных процессов, 
свидетельствуя о существовании феномена региональной национальной 
политики и регионального управления этнокультурным и национально-
гражданским развитием. При установлении дифференциаций практик 
управления в дальневосточных регионах, обусловленных разной 
динамикой этносоциальных и этнодемографических процессов, а также 
различиями в интерпретации представителями власти основ 
государственной национальной политики, выделены «типовые» 
противоречия в конструировании механизмов управления 
дальневосточными полиэтническими сообществами в контексте 
регулирования межнациональных отношений, этнического и национально-
гражданского развития: слабая связь между этапами организации 
управления (программирование, практическое внедрение, 
координирование), что сопровождается желанием гармонично сочетать 
принципы «единства» и «многообразия» и последующим «растворением» 
решения основных программных акцентов и существующих проблемных 
точек; отсутствие корреляции между распределением финансов по 
направлениям деятельности, программными акцентами и проблемными 
зонами; инерционность управления, связанная с «догоняющим» 
характером управления, подтверждаемая 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 значимость полиэтничности 
для Дальнего Востока, и выделение их в системе управления в рамках 
регулирования межнациональных отношений этнического и национально-
гражданского развития как оправданно, так и противоречиво. Несмотря на 
разные походы к решению вопросов развития КМНС в регионах ДФО (от 
культурных до социально-экономических), все они тяготеют к укреплению 
жестких границ этничности и слабо связаны с выработкой единого 
понимания (власти и общества) места и роли КМНС в этносоциальном 
процессе.

7. Управление полиэтническим сообществом в контексте регули-
рования межнациональных отношений, этнического и национально-
гражданского развития на примере практики в регионах Дальнего 
Востока – это слабо модернизируемая сфера государственного управ-
ления, конструируемая и функционирующая на основе использования 
унифицированных шаблонов и устаревших обоснований общественных 
процессов (в частности, функционирования этничности), что дока-
зывается: слабой корреляцией между организационной и иными 
подсистемами управления в большинстве дальневосточных регионов; 
фактически остаточным принципом финансирования; 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. 
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8. Сопоставление результатов исследования особенностей 
функционирования в каждом из дальневосточных регионах четырех 
основных подсистем (институциональной, организационной, социально-
экономической и социально-духовной) с использованием 
междисциплинарных методов исследования (анкетный опрос, метод 
экспертной оценки, контент-анализ, статистический анализ, SWOT-
анализ) позволило установить уникальность Дальнего Востока как 
модельного полиэтнического макрорегиона и выработать новые основания 
управления, предполагающие учет, прежде всего, разной значимости 
этничности в системе идентификации и в общественных 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. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
обусловлена объективной необходимостью социологического анализа 
современного состояния управления этнокультурным 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 сообществом. 

2. Полученные результаты могут быть использованы при прогно-
зировании развития национальной политики субъектов федерации, 
совершенствовании управления этнокультурным и национально-
гражданским развитием, планировании    социологических исследований 
по вопросам межнациональных отношений и  организации мониторинга 
этносоциальных процессов. 

3. Сформулированные выводы и рекомендации дают возможность 
агентам управления, действующим на федеральном и региональном 
уровнях, 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, этносоциологии.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 
представленных результатов определяется как использованием 
современной междисциплинарной методологии, статистических данных и 
корректностью авторских социологических исследований, так и 
теоретически и логически выверенным дизайном исследования, а также 
положительным опытом апробирования результатов исследования в 
рамках следующих форм и видов научной деятельности:

1) грантовая поддержка инициативных научных исследований (грант 
Президента Российской Федерации МК-3393.2013.6 «Арктика молодая: 
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идентичность, жизненные стратегии молодежи Северной Якутии», грант 
Научно-образовательного фонда поддержки молодых ученых Республики 
Саха (Якутия) 2014-01-0019 г. по теме «Этничность в социополитическом 
пространстве региона (по материалам Республики Саха (Якутия))», грант 
РФФИ № 16-13-14001 «Принимающее сообщество: проблемы интеграции 
мигрантов в контексте формирования гражданской нации»);

2) научная экспертиза федеральных и региональных проектов 
нормативных правовых актов (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 (Основной закон) Республики 
Саха (Якутия)» по запросу Департамента по государственно-правовым 
вопросам Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия) (март, 2016 г.); проект 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года с разработкой предложений по 
запросу Аппарата 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 нормативные правовые акты           (предложения 
по внесению изменений в Стратегию государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года по запросу 
ФАНО России по поручению заместителя            Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 25.12.2017 г. № АХ-П44-8647 о 
разработке проекта Указа Президента Российской Федерации о внесении 
изменений в Стратегию государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (февраль, 2018 г.));

4) использование научных результатов в практической деятельности 
государственных органов власти (статья автора диссертационного 
исследования «Изменение целей и задач национальной политики России» 
в журнале «Регионология» (2013 г. № 3) вошла в Библиодосье, 
подготовленное Парламентской библиотекой по запросу Комитета 
Государственной Думы по делам национальностей к парламентским 
слушаниям на тему «Стратегия государственной национальной 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 изменения 
климата и глобализации» (Якутск, 2014), «Арктика: перспективы 
устойчивого развития» (Якутск, 2014), «Будущее арктического региона: 
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устойчивое развитие или экономический рост?» (Москва, 2014), 
International Journal of Arts & Sciences (IJAS) conference for academic 
disciplines (Las Vegas, USA, 2013), «Heritage and Change in the Arctic» 
(Nuuk, Greenland, 2013); всероссийских: всероссийские научные чтения 
«Е.И. Коркина: биографика и интерпретация научного 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 перспективы» 
(Якутск, 2015), «Культура и политика межнациональных и 
межконфессиональных отношений» (Якутск, 2015), круглый стол 
«Миграционные процессы и межнациональные отношения в Российской 
Арктике» (Skype-конференция, Архангельск – Москва – Якутск, 2015); 
региональных: международный workshop «Аргуновские чтения» (Якутск, 
2015), «Наследие 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 36 публикациях общим объемом 
65,88 п. л. (личный вклад 52,6 п.л.), включая 6 монографий и 20 статьи в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Во Введении обосновывается актуальность темы, формулируются 

объект и предмет, цель и задачи работы; определяются методологическая, 
теоретическая и эмпирическая базы исследования; дается    
методологическое обоснование социологической части работы; 
раскрываются научная новизна, теоретическая и  практическая значимость 
исследования; указываются основные положения, выносимые на защиту, 
степень достоверности и апробация результатов. 

Первая глава «Концептуальные основы социологического анализа 
управления полиэтническими сообществами» нацелена на выработку 
оптимальной модели управления российским полиэтническим 
сообществом на основе использования социальных и федеративных основ 
управления и изучения институциональных основ конструирования 
механизмов управления этнокультурным многообразием в России. 

Первую главу открывает параграф 1.1. «Управление полиэтническим 
сообществом: особенности теоретических подходов к управлению как 
социальному явлению», в котором диссертант обращается к вопросу 
теоретического обоснования управления как социального явления, 
выявления базовых оснований и ценностей управления полиэтническим 
сообществом.
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Управление полиэтническим сообществом – тип управления, 
характеризующийся наличием и властного (государственного), и 
социального механизма, поскольку представляет собой процесс, 
реализуемый в социуме, направленный на людей и осуществляемый 
людьми. Исследование сущности управления сопряжено с проблемами 
развития теоретической платформы и государственного, и социального 
управления. До сих пор наличествует спор о природе управления и его 
характере. Так, согласно концепции А.В. Тихонова, которой  
придерживается диссертант, управление – это встроенный в социальный 
процесс сознательно конструируемый и направляемый социокультурный 
механизм регуляции отношений между участниками совместной 
деятельности, сочетающий их интересы, организацию и самоорганизацию, 
формальные и неформальные нормы, достижение продуктивных целей и 
устойчивости социальных связей.

Теоретико-методологический анализ управления полиэтническим 
сообществом затрудняется существенной нехваткой концептуального 
материала по данной проблеме. На основе анализа результатов 
отечественных, а также авторских исследований диссертант заключает, 
что базовыми ценностями управления полиэтническим сообществом 
выступают социальный порядок и развитие социального капитала, в 
основе которого лежит признание таких ценности, как этнокультурное 
многообразие, уважение к представителям различных этнических и 
культурных групп, гражданское единство и гражданская солидарность. 
Кроме того, признавая, что полиэтничность восходит или обуславливается 
федеративными началами государственности, подчеркивает, что 
эффективность управления в условиях федеративного государства должна 
определяться степенью социального эффекта как для целого, так и для его 
сегментов.

Комплексный подход позволил автору разработать и дополнить 
терминологический аппарат социологии управления такими базовыми 
понятиями, как «управление полиэтническим сообществом», «управление 
этнокультурным и национально-гражданским развитием». 

В параграфе 1.2. «Концепции управления этнокультурным 
многообразием. Особенности интеграционного подхода» на основе 
систематизации и анализа основных подходов к изучению управления 
полиэтническим сообществом и этнокультурным многообразием 
представляется и доказывается значимость авторской модели управления.

Сегодня принято различать три направления в развитии этносов: 
примордиализм, конструктивизм и инструментализм, где доминирующее 
значение принадлежит конструктивистским концепциям. Но и 
предпринимаются попытки преодолеть разрывы между этими весьма 
противоречивыми направлениями. Рост значимости этнической 
идентичности с усилением потребности в единстве и гражданской 
солидарности обуславливают потребность в рельефном отражении всей 
многогранности и сложности существующих сегодня многосоставных 
сообществ. Безусловно, что основания управления многосоставным 
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обществом будут зависеть от признания того или иного подхода 
определяющим.

В России сложилась своя история изучения развития общества и 
уникальные концепции управления развитием российского сообщества, 
что обусловило формирование интеграционного подхода, который, по 
мнению диссертанта, является перспективным и соответствует 
современным общественным трендам. На основе анализа современных 
теоретико-методологических подходов с позиции комплексного 
интеграционного подхода диссертантом предлагается формирование 
управления, основанного на укреплении национально-гражданской 
идентичности (приоритета гражданской теории нации) и признании 
этнокультурного многообразия (приоритета этнических теорий), но при 
императиве права равенства, т.е. принятии бинарной основы управления 
этнокультурным многообразием. Эффективность такого управления 
должна обеспечиваться использованием механизмов «мягкой силы», 
учетом и поддержкой гражданской самоорганизации, формированием и 
закреплением принципов взаимодействия, разделяемых участниками 
отношений. Основной целью управления становится не только обеспечение 
государственной безопасности, но и поддержание социального порядка, 
не просто удовлетворение интересов общества, но и развитие социального 
капитала. Учет исследований по социальному взаимодействию, проблемам 
управления в России позволил установить принципы и задачи оптимальной 
модели управления этнокультурным и национально-гражданским 
развитием российского полиэтнического сообщества, которые должны 
предопределять практические (реальные) механизмы  (табл.1).

Таблица 1
Основы авторской оптимальной модели управления полиэтническим сообществом 

Принципы Задачи
Территориальная целостность Совершенствование системы управления 
Автономность, самоуправление и 
общественный контроль

Повышение уровня доверия 
в обществе и доверия к власти

Единство и многообразие, культур-
ное наследие и историческая память

Укрепление национального 
самосознания

Солидарность и интернационализм
Укрепление чувств добрососедства и 
уважения к представителям иных этни-
ческих и культурных групп

Патриотизм Формирование чувств патриотизма, 
любви к малой родине

Социальная справедливость Формирование социальной и граждан-
ской сплоченности

Права и свободы человека и гаран-
тия прав народов

Соблюдение гарантированных норм 
права
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В параграфе 1.3. «Федеральный концепт управления этнокультур-
ным многообразием в России: цели, задачи и принципы» автор непосред-
ственно обращается к вопросу определения особенностей институцион-
ной подсистемы, в частности, оснований управления этнокультурным 
многообразием в России, установленных федеральным концептом.

Стратегические основы государственной национальной политики России 
(рисунок разработан автором по данным Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года)

Заложенные в 1996 г. основы управления этнокультурным 
многообразием  продолжают существовать и остаются важными 
составляющими, за счет которых сохраняется стабильность в 
полиэтническом сообществе – поддержка этнокультурного многообразия, 
укрепление гражданского единства и содействие самоуправлению. 
Последние сдвиги на институциональном уровне организации 
управления свидетельствуют о формировании нового облика 
«многонационального народа Российской Федерации (российская 
нация)», хотя и отличающегося полисемичностью. Предметный анализ 
трансформаций основ государственной национальной политики России 
показывает гибкость и подвижность ее смысловых наполнений, что, на 
взгляд диссертанта, связано с имеющимися лакунами в федеральном 

Цели - 

Основные вопросы  - 

Направления деятельности -   

Равенство 

прав и свобод 
Этнокультурное 
многообразие

Адаптация 
мигрантов

Российская 
нация

Гармонизация 
отношений

Развитие языков 
народов России 

Государственная и 
региональные программы

Сокращение уровня 
социально-экономической 

дифференциации, 
обеспечение доступа к 
социальным услугам  

Система мониторинга

Поддержка 
соотечествен-

ников 

Права коренных 
малочисленных 

народов 

Благополучие, 
мир, согласие 

Сохранение 
культуры 
и языков 
народов 

РФ

Поддержка 
русского языка  

Информационное 
обеспечение 

Развитие образования и 
патриотического 

воспитания 

История и культура 
народов России 

Переподготовка и 
повышение 

квалификации 
государственных и 

муниципальных служащих

Нетерпимость к идеям 
экстремизма, ксенофобии 

Этнокультурные и 
общественные объединения, 
социально ориентированные 
некоммерческие организации 

Совершенствование  
государственного 

управления, 
взаимодействия 

государственных и 
муниципальных органов, 

разграничение полномочий  Формирование 
положительного 

имиджа за рубежом 

Предупреждение конфликтов 
и пресечение деятельности, 

направленной на подрыв 
безопасности государства  

Совершенствование 
взаимодействия с институтами 

гражданского общества   
Туризм и сохранение 

культурного наследия

Адаптация традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 

народов 
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концепте, связанными с существованием сложных теоретических 
дискуссий. Сравнение базовых основ управления этнокультурным 
многообразием на теоретическом и институционном уровне позволяет 
говорить о недоработках федерального концепта (принципов, задач, 
идей).

Федеральные концептуальные основы государственной национальной 
политики России являются институционной базой формирования 
управления в регионах. Современное программирование и организация 
управления на региональном уровне должны исходить из стратегических 
основ государственной национальной политики России (см. рисунок), 
которая может служить моделью для ее оценки. Тем не менее можно 
констатировать, что уже на уровне институциональной подсистемы 
теряется корреляция стадий концептуализации и программирования. 

Во второй главе «Динамика развития полиэтнических сообществ 
в регионах Дальнего Востока как ключевой фактор управления» 
дается анализ современных трендов социально-экономического и 
общественного развития девяти регионов Дальнего Востока, 
позволяющий вскрыть характер функционирования и взаимосвязи 
социально-экономической и социально-духовной подсистем и 
представить основания конструирования механизмов управления 
полиэтническими сообществами в дальневосточных регионах. 

В параграфе 2.1. «Социально-экономическая специфика развития 
регионов Дальнего Востока» автор проводит компаративистский анализ 
основных параметров социально-экономического развития регионов по 
данным федеральной службы государственной статистики, рейтинговых 
агентств и экспертных заключений – представителей регионов ДФО, что 
позволило комплексно, всесторонне и объективно оценить пространство 
социально-экономической жизнедеятельности региональных сообществ 
как фактора, обуславливающего специфику управления этнокультурным 
и национально-гражданским развитием. 

Разрывы в социально-экономическом развитии каждого из девяти 
дальневосточных регионов очень существенны. В наиболее выгодном 
положении находятся северные добывающие регионы, обеспечивающие 
более высокий уровень социального благополучия населения. Но даже 
здесь отмечается слабый темп роста благосостояния и качества жизни 
населения, которые не дотягивают до среднероссийских показателей. 
Проблемной зоной остается демографическая ситуация, в частности, 
отток и сокращение численности населения, что весьма симптоматично. 
Рост внешней миграции по сравнения со среднероссийскими 
показателями сравнительно низкий, при этом основной поток 
приезжающих не имеет высокой квалификации. Конечно, федеральной 
властью предпринимаются меры по ликвидации отставания в развитии 
Дальнего Востока, тем не менее они точечные и их социальный эффект 
пока минимален. 

Лидирующие позиции в социально-экономическом развитии занимает  
Магаданская область. К группе с показателями динамики экономического 
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и социального развития выше среднего относятся Хабаровский край, 
Республика Саха (Якутия), а также Сахалинская область. Остальные 
регионы показывают переменные успехи и разные тренды изменения 
состояния по анализируемым областям (экономика, социальная сфера, 
управление, миграция и уровень жизни населения). Неоднозначное и 
даже спорное положение занимает Чукотский автономный округ, где 
отмечаются наиболее дифференцированные показатели экономического 
и социального развития. 

Уровень привлекательности и комфортности территорий Дальнего 
Востока весьма нестабилен и не всегда обусловлен экономическими и 
социальными трендами, что весьма существенно и должно учитываться 
при планировании и организации управления этнокультурным и 
национально-гражданским развитием.

Измерение уровня полиэтничности регионов классическими 
статистическими данными и оценка динамики изменения национального 
(этнического) состава населения дальневосточных регионов представлены 
в параграфе 2.2. «Этническая структура региональных сообществ и 
проблемы интерпретации полиэтнического состава». Поиск класси-
фикации для анализа этноструктуры регионов позволил выработать 
авторскую типологизацию, основанную на учете существующих сегодня 
противоречий в «статусах» социальных групп, сегментированных по 
этническому признаку. Опираясь на классическую систему этно-
структурирования (Ю.В. Бромлей, М.Н. Губогло, В.И. Козлов, Г.Т. Та-
вадов), выступающую сегодня типичной для анализа межнациональных 
(межэтнических) отношений, а также мониторинга управления 
этнокультурным многообразием, но в то же время не лишенную 
недостатков, диссертант разработал альтернативную типологию: 
«системный этнос» (русские) – «базисный этнос» (коренной (-ые) 
народ(-ы) России, за исключением системного 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) – 
«сетевые этногруппы» (представители так называемых коренных народов 
России, проживающие за рамками признанной исконной территории 
расселения) – «коренные малочисленные народы» – «интегральные 
этногруппы» (этнические сообщества, признаваемые фундаментом иных 
суверенных государств), позволяющую унифицировать мониторинг 
состава населения с учетом значимости этничности в общественном 
процессе.

На Дальнем Востоке сложились следующие региональные тренды, 
выражающиеся в стремлении к моноэтнической структуре в регионе 
(Амурская и Еврейская автономная области); уравновешенному значению 
базисного и системного этноса (Чукотский автономный округ); 
дальнейшему росту базисного этноса (Республика Саха (Якутия)); 
сохранению установленных ранее пропорций между системной, сетевой 
и интегральной этногруппами с доминированием системной 
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(Магаданская и Сахалинская области, Приморский край); трансформации 
пропорций в этноструктуре с ростом доли сетевых этногрупп и 
доминированием системной (Хабаровский и Камчатский края). 

Выявлены факторы, формирующие новую полиэтническую «картину» 
макрорегиона: высокая степень выбытия русского населения; выбытие  
представителей сетевых этногрупп (как из национальных регионов, так 
из регионов с превалирующей долей русского этноса); выбытие и 
сменяемость состава интегральных этногрупп: на фоне оттока этносов-
спутников русских (украинцы, армяне и т.д.) отмечается их замещение 
этническими сообществами из Средней Азии; сохранение доли и 
численности представителей КМНС.

Особенность современного общественного процесса состоит в 
существенном росте населения, не желающего идентифицировать себя          
с какой-либо группой этноса в рамках традиционного списка 
национальностей. 

Отличительные особенности функционирования в регионах Дальнего 
Востока социально-духовной подсистемы показаны в параграфе 2.3. 
«Социальный капитал полиэтнических сообществ (результаты 
социологических исследований)», где акцентируется внимание на 
результатах авторских социологических исследований социального 
капитала региональных сообществ через такие его ресурсы, как 
идентичность, состояние межнациональных отношений, поддержка 
культуры своего народа, чувство патриотизма, гражданская активность, 
уровень распространения крайних взглядов, уверенность населения в 
будущем, характер которых прослеживается во взаимосвязи с внешней 
средой и государственным управлением.

Исследование показало, что в процессе управления этнокультурным и 
национально-гражданским развитием следует учитывать следующие 
выявленные особенности социального капитала и взаимосвязи в 
функционировании региональных сообществ: 

- рост патриотизма и российской идентичности у населения при 
заметном доминировании российской идентичности над региональной 
(за исключением Республики Саха (Якутия)) и ее взаимосвязи с 
укреплением патриотизма;

- низкая динамика изменения качества жизни и низкий уровень 
уверенности в будущем у населения; в то же время, рост качества жизни 
коррелирует с укреплением государственного управления;

- слабая корреляция между изменением имиджа региона и 
региональной идентичностью, что свидетельствует о сложности 
механизмов формирования у населения территориальной идентичности 
и «оседлости», существенных для Дальнего Востока, испытывающего 
демографический кризис;

- слабый рост гражданской активности, уровень которой не  
показывает взаимосвязь с чувством патриотизма;

- высокий уровень межнациональной (межэтнической) солидарности 
и толерантности;
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-  рост этнической идентичности у местного населения и мигрантов;
- распространение крайних взглядов (идей крайнего национализма и 

ксенофобии), имеющее пока локальный характер.
Важным заключением стало, что значимость этничности в 

общественном процессе в регионах Дальнего Востока разная и на 
текущий период ее уровень не противопоставляется государственно-
гражданской идентичности, однако установлено, что доминирование 
государственно-гражданской ориентации может выступить   
деструктором практики ориентации на этническую природу 
классификации общества.

Сохранение позитивных ресурсов социального капитала усложняется 
состоянием внешней среды и уровнем транспарентности управленческой 
деятельности, где важным вопросом остается проблема преодоления 
«разрыва» между властью и населением. Так, исследование установило 
сильную дифференциацию в понимании этносоциальных процессов 
властью и общественностью, которая остро проявляется в Приморском 
крае, Республике Саха (Якутия), а также в Сахалинской области. Более 
единодушно общественные процессы воспринимаются и оцениваются в 
Хабаровском крае и Амурской области. 

Социальный капитал полиэтнических сообществ Дальнего Востока 
от региона к региону различен, что обуславливается как состоянием 
экономической подсистемы, так и когнитивным восприятием 
происходящих процессов и явлений населением.

Результаты свидетельствуют о противоречивости управления, слабом  
координировании им связей между экономической и социальной 
подсистемами. 

Третья глава «Региональные практики управления 
полиэтническими сообществами на Дальнем Востоке» нацелена на 
определение сильных  и слабых сторон (дисфункций) управления в 
регионах Дальнего Востока и выработку мер по повышению 
эффективности деятельности органов власти в сфере регулирования 
межнациональных отношений, этнического и национально-    
гражданского развития в условиях социальной и этноструктурной 
дифференциации дальневосточных сообществ посредством анализа 
непосредственно организационной подсистемы управления в частности, 
ее этапов: программирование, организация и  корректировка. 

В параграфе 3.1. «Программирование управления: цели, задачи, 
направления, индикаторы»  на основе анализа специализированных 
региональных программ по укреплению гражданского единства и 
поддержке этнокультурного многообразия представлены региональные 
особенности управления на этапе программирования и выделены модели 
управления.

Только к 2019 г. все субъекты Дальнего Востока подключились к 
процессу программно-целевого управления. Программирование 
управления ведется в рамках федерального концепта, но учесть все 
элементы механизма государственной национальной политики России в 
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региональной системе управления удается не всегда, что также 
обусловлено региональными потребностями и этносоциальной 
ситуацией. Однако нормативные положения программ (в частности, 
задачи и акценты) не всегда совпадают с определенными в них плановыми 
мероприятиями. Установлен высокий уровень дифференциации в 
финансовом обеспечении программ. Несмотря на заметный акцент в 
программных положениях участия общества в управлении, анализ 
финансовой составляющей данного направления показывает, что 
гражданской самоорганизации в сфере межнациональных отношений, 
этнокультурного и национально-гражданского развития отводится 
второстепенная роль.

Региональные программы управления можно условно 
дифференцировать на те, в которых доминирует принцип единства 
(регионы с превалирующей долей представителей русского этноса), и те, 
где превалирует принцип многообразия (регионы с преобладающей 
долей коренного народа), но все-таки каждая из них специфична. 
Фиксация акцентов и финансового обеспечения позволила выделить 
пять типов программных моделей управления этнокультурным и 
национально-гражданским развитием: 

1) этнокультурные – исходящие из управленческой деятельности по 
вопросам национальной 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). Однако если в 
Амурской области в финансовом плане преобладают мероприятия по 
поддержке культуры и искусства в целом на фоне существенного вклада 
в социально-экономическое развитие 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 политики делается на пропаганду через СМИ, 
проведение профилактики экстремизма и ксенофобии (Магаданская и 
Сахалинская области);

5) сочетающие как поддержку этнокультурного многообразия, прежде 
всего связанную с социально-экономическим развитием КМНС, так и 
укрепление межнационального согласия (Камчатский край).

В результате можно заключить, что этноструктура и этносоциальные 
процессы, а также наблюдаемая полисемия в Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
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(далее – Стратегия РФ) укрепляют процесс децентрализации в вопросах 
регулирования этнокультурного и национально-гражданского развития 
в России. 

В параграфе 3.2. «Организация управления и приоритеты 
деятельности» выявляются приоритеты практики управления 
этнокультурным и национально-гражданским развитием в регионах 
Дальнего Востока. 

На основе данных аудита плановых мероприятий, отчетов о 
деятельности ответственных исполнительных органов власти 
анализируемых регионов и авторских социологических исследований 
установлено, что в каждом дальневосточном регионе наблюдается свой 
индивидуальный спектр приоритетов. Оценка базовых направлений, 
обозначенных Стратегией РФ, позволила выявить иерархию приоритетов 
в дальневосточных регионах и ее динамичное изменение от региона к 
региону, обусловленное рядом факторов (в частности, этноструктурой и 
финансовым обеспечением). 

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 национальных республиках 
практика управления направлена на поддержание баланса в системе 
«единство и многообразие», тем не менее здесь в большей степени 
обращают внимание на деятельность по укреплению этнической 
идентичности, что подтверждается социологическими исследованиями. 
При этом заметим, что основные усилия по поддержке самобытности 
народов России заключаются в организации культурно-массовых 
мероприятий, праздновании памятных дат, в том числе в регионах с 
доминирующей численностью системного этноса. 

Вопрос развития коренных малочисленных народов Севера у органов 
государственной власти является актуальным, но не приоритетным. По 
мнению общественности, деятельность по реализации прав и гарантий 
коренных малочисленных народов находится на весьма низком уровне. 
Тогда как программные положения фиксируют важность задачи по 
поддержке КМНС в восьми регионах. Установлено, что развитие КМНС 
во многом обусловлена уровнем приоритетности такой деятельности в 
управлении этнокультурным национально-гражданским развитием.

В целом, в дальневосточных регионах в категорию с низкой или 
второстепенной значимостью попали такие направления деятельности, 
как выявление экстремистских организаций, взаимодействие с научными 
учреждениями, адаптация внешних мигрантов, защита прав и развитие 
языков малочисленных народов, укрепление региональной идентичности. 

Установлено, что способ институционального оформления органа, 
отвечающего за управление этнокультурным многообразием сообществ, 
не влияет на спектр приоритетных направлений работы, но, с другой 
стороны, – функциональная комплексность органа обуславливает более 
всесторонний охват направлений работы по укреплению стабильности 
многосоставного сообщества.
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Сопоставление иерархии приоритетов, программных положений, 
социальной и экономической подсистем показало, что на практике 
регионы выходят за рамки программных моделей управления, но слабый 
учет особенностей социальной и экономической подсистем приводит к 
дисфункции управления, обусловленной так же желанием гармонично 
сочетать принципы «единства» и «многообразия» и сопровождаемой 
последующим «растворением» решения основных программных 
акцентов и существующих проблемных точек. 

В параграфе 3.3. «Социальные технологии управления: 
взаимодействие с НКО» акцентируется внимание на оценке такой 
социальной технологии управления в сфере межнациональных 
отношений в регионах Дальнего Востока, как взаимодействие органов 
власти с национально-культурными НКО. 

В сравнительном срезе представляется специфика гражданской 
активности в дальневосточных регионах и проводится анализ 
деятельности региональных органов государственной власти по 
поддержке НКО по вопросам сохранения культурной самобытности и 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в 
контексте этноструктурной дифференциации регионов. 

На Дальнем Востоке инициативность общества в вопросе организации 
национально-культурных НКО отражает уникальность и характер 
этнической структуры регионов. Выявлено, что представители КМНС 
наиболее активны в плане самоорганизации, несмотря на свою малую 
долю в составе населения дальневосточных регионов по сравнению, в 
частности, с долей представителей интегральных этногрупп, что 
обусловлено потребностью не только сохранения этнокультурного 
облика малочисленного сообщества, а прежде всего образа жизни и 
жизнедеятельности. Национально-культурные НКО на Дальнем Востоке 
чаще образуют многочисленные этнические сообщества России: русские, 
украинцы, татары, башкиры, чеченцы и армяне. Количественный анализ 
позволил выявить зависимость между соотношением долей интегральных 
и сетевых этногрупп в этноструктуре региона и количеством 
зарегистрированных НКО представителей интегральных и сетевых 
этногрупп. 

Установлено, что финансовая поддержка национально-культурных 
НКО ведется неравномерно и в большей степени, хотя и не всегда, зависит 
от социально-экономического развития субъекта России. Специфика 
управления проявляется в обязательной финансовой  поддержке 
представителей КМНС, особенно в регионах с высокой долей коренных 
малочисленных народов в составе населения.

Тем не менее большинство регионов закладывают сравнительно 
малый процент финансов на субсидирование социальных проектов, 
особенно в рамках управления вопросами этнокультурного и 
национально-гражданского развития (см. табл. 2.).

Лидером по финансовой поддержке (в расчете затрат на душу 
населения) является Чукотский автономный округ, замыкают список – 
Амурская и Еврейская автономная области, Приморский край. 
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Таблица 2
Сводные данные затрат на поддержку НКО в регионах ДФО
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Камчатский край 996 367 36,8 93,7 255 54,4 8,5
Еврейская 
автономная 
область

296 5,3 8,4 18,8 0,8

Амурская 
область 908 57,9 170 3,0** -

Хабаровский 
край 2238 310 13,8 79,0 47 75,3 5,3

Сахалинская 
область 1068 68,3 161 51,4 12,7
Чукотский 
автономный 
округ

140 28,6 100,0 1337 461,6 159,3

Приморский 
край 3143 128 4,7 18,8 - 5,2 0,8

Магаданская 
область 391 71,1 215 131,3 36,2

Республика Саха 
(Якутия) 2155 253 11,7 77,5 495 186,1 32,3

Примечание:  *н/к – национально-культурные, ** сумма затрат за 2015 г.
Источник: таблица разработана автором и 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. и данных 
специализированных программ и реестров социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки регионов Дальнего Востока.

Анализ управления этнокультурным и национально-гражданским 
развитием в рамках взаимодействия с национально-культурными НКО 
свидетельствует, что сегодня управление находится в «ловушке» между 
финансами и задачами,  предопределяя фактически догоняющий и 
инерционный характер управления, осуществляющегося без учета 
этноструктурных особенностей региона и перспектив развития 
этносоциальных процессов. Такая ситуация оказывает негативное 
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влияние на межнациональные отношения и развитие КМНС, 
подтверждающееся результатами анализа социальной подсистемы. 

Важным наблюдением стал факт, что уровень финансирования 
гражданских инициатив в сфере управления вопросами этнокультурного 
и национально-гражданского развития коррелирует с уровнем проявления 
деструктивного поведения. 

Несмотря на создание и поддержку достаточно новой социальной 
технологии управления, связанной с организацией участия гражданского 
общества в управлении этнокультурным и национально-гражданским 
развитием, региональные органы власти не спешат воспринимать 
гражданское общество как субъект управления, отсюда дисфункции 
в управлении, отсутствие инновационных технологий, формальная 
реализация «отрытого правительства». Сегодня любые социальные 
технологии, как и в целом конструирование механизмов управления, 
должны исходить из корреляции между направлениями деятельности, 
затратами на их реализацию, особенностями социального капитала 
полиэтнических сообществ с расчетом на краткосрочный и среднесрочный 
периоды.

Анализ обратной связи как этапа координации управления и 
установление слабых и сильных сторон управления посредством 
сопоставления с особенностями функционирования четырех подсистем, а 
также меры по совершенствованию управления представлены в параграфе 
3.4. «Координация и совершенствование управления».

Специфика развития четырех анализируемых подсистем: 
институциональной (концептуальные основы управления), 
организационной (организация управления), социально-экономической 
(социально-экономическое развитие территории), социально-
духовной (общественное сознание, социальный капитал общества) и 
их сопоставительный анализ позволили установить, что избранные 
механизмы лишь частично корреспондируют с этносоциальными 
процессами, уникальными в каждом наблюдаемом случае.

Если плановые цели и задачи во многом конструируются исходя их 
федеральных концептуальных основ и этносоциальной обстановки, то 
практика их реализации чаще формируется сугубо из возможностей 
реализации (прежде всего финансовых). Средства, заложенные на весь 
период реализации специализированных региональных программ, 
распределяются непропорционально, без учета особенностей социального 
капитала и этносоциальных тенденций развития полиэтнических 
сообществ. Во всех дальневосточных регионах наблюдается серьезный 
недостаток в управлении – слабый учет этнической структуры населения и 
разной значимости этничности в общественном процессе. Многие регионы 
ведут управление по проверенному пути, боясь рисковать стабильностью 
межнациональных отношений, которая отличает Дальний Восток от иных 
субъектов РФ, что прослеживается в отчетах о деятельности. Выявлено, 
что у представителей власти наблюдается зашоренность в восприятии 
особенностей функционирования этничности и формирования 
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идентичности в современных обществах, фрагментарность понимания 
федеральных концептуальных основ реализации государственной 
национальной политики, что также обусловлено отсутствием 
однозначности в самой Стратегии РФ. Прямая экстраполяция восприятия 
властью процесса нациестроительства на общественные отношения 
оставляет «за бортом» управления многие социальные группы, не 
связанные жесткими рамками этничности. 

Несмотря на важность для всех регионов координации управления и 
создание во многих из них расширенной системы обратной связи, анализ 
показал, что этот этап конструирования механизмов управления во многом 
является формальным, о чем свидетельствуют перекосы в медийном 
пространстве по вопросам межнационального (межэтнического) 
взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития. 
Неэффективное использование созданного, функционирующего и 
достаточного механизма обратной связи, гражданской активности  (в 
частности НКО) тормозит необходимый сегодня процесс внедрения новых 
социальных технологий управления.

В целом результаты исследования при использовании SWOT-
анализа позволили определить слабые и сильные стороны управления 
этнокультурным и национально-гражданским развитием на среднесрочный 
период (табл. 3).

Таблица 3
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 решению вопросов меж-
национального взаимодействия, 
этнокультурного и националь-
но-гражданского развития. 
2. Выделение специализированной 
управленческой структуры в реги-
онах. 
3. Включение в систему управления 
региональными полиэтническими 
сообществами широкого набора 
механизмов, учитывающих страте-
гические основы государственной 
национальной политики России.
4. Наличие широкой системы обрат-
ной связи. 
5. Активное взаимодействие с НКО.

1. Отсутствие учета этноструктурных осо-
бенностей населения региона. 
2. Слабое понимание общественных про-
цессов, в частности функционирования эт-
ничности. 
3. Недостаточное региональное финансиро-
вание. 
4. Слабое контролирование процесса фор-
мирования «Открытого правительства». 
5. Слабое внимание к вопросам управления 
адаптацией и интеграцией мигрантов.
6. Недостаточное взаимодействие со СМИ 
в плане формирования информационного 
контента. 
7. Слабая результативность деятельности 
по поддержке  коренных малочисленных 
народов, в том числе развития языка, куль-
туры и образа жизни.
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6. Наличие автономности в реше-
нии вопросов управления стабиль-
ным развитием региональных поли-
этнических сообществ. 
7. Налаженная система по профи-
лактике экстремизма и межнацио-
нальных конфликтов, выявлению  
экстремистской направленности. 
8. Приоритет деятельности по укре-
плению чувства патриотизма.

8. Слабое внимание к вопросам укрепления 
доверия населения к власти и повышения 
имиджа регионов Дальнего Востока. 
9. Недостаточная работа с региональными 
НКО по активизации участия в федераль-
ных грантах и конкурсах.
10. Слабый уровень внедрения инноваций в 
управление полиэтническим сообществом.

Сильные стороны внешней среды 
(возможности) (O)

Слабые стороны внешней среды (угрозы) 
(T)

1. Наличие федерального полити-
ко-управленческого концепта госу-
дарственной национальной поли-
тики России на период до 2025 года 
как институциональной основы 
управления российским полиэтни-
ческим сообществом.
2. Наличие федеральной програм-
мы по укреплению гражданского 
единства и гармонизации межна-
циональных отношений, предус-
матривающей софинансирование 
региональных специализированных 
программ.
3. Реализация специализированной 
федеральной программы по эконо-
мическому развитию Дальнего Вос-
тока.
4. Стабильный позитивный уровень 
межнациональных отношений.
5. Высокий уровень самоорганиза-
ции граждан и участия в НКО. 
6. Активность национально-куль-
турных НКО в  гармонизации меж-
национальных отношений.
7. Высокий уровень патриотизма.
8. Высокий уровень заинтересован-
ности в сохранении самобытности 
народов России.
9. Высокий уровень потребности 
коренных малочисленных народов 
страны в сохранении традиционно-
го образа жизни и культурной само-
бытности.

1. Недостаток федерального финансирова-
ния. 
2. Очаговые вспышки ксенофобии и край-
него национализма. 
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 качества жизни на фоне роста социально-
го расслоения населения.
8. Недостаточная теоретическая прорабо-
танность основных понятий национальной 
политики России.
9. Отсутствие единства в понимании стра-
тегических основ государственной нацио-
нальной  политики у власти и общества.
10. Общественные страхи, неуверенность 
людей в своем будущем.
11. Слабая региональная идентичность. 
12. Сильная дифференциация в социаль-
но-экономическом развитии регионов 
Дальнего Востока. 
13. Отсутствие единой программы по реше-
нию демографических и социальных про-
блем Дальнего Востока.
14. Тренд трансформации этноструктуры 
населения дальневосточных регионов.
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Исследованием установлено, что главным преимуществом 
конструирования механизмов управления полиэтническими сообществами 
в современных регионах России является имеющаяся децентрализация в 
решении вопросов в сфере управления этнокультурным многообразием, 
позволяющая разрабатывать и реализовывать в регионах России 
уникальную и фактически свою региональную национальную политику. 
Однако «свобода» выбора механизмов управления используется весьма 
неэффективно, что приводит к формированию дисфункций.

Использование и учет разной степени актуальности этничности в 
общественных процессах, авторской классификации этноструктуры, 
выработанных автором принципов и задач оптимальной модели 
управления этнокультурным и национально-гражданским развитием 
российского полиэтнического сообщества, активной интеракции на стадии 
координирования (в особенности с КМНС) представляют собой основания 
нового типа управления. Установленная уникальность полиэтнических 
сообществ Дальнего Востока позволяет выступить данному макрорегиону 
в качестве экспериментальной площадки по формированию инновационной 
системы управления этнокультурным и национально-гражданским 
развитием в России. 

Полученные результаты стали основанием для доказательства 
выдвинутой автором гипотезы.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 
формулируются основные выводы, предложены точечные рекомендации 
по повышению эффективности управления полиэтническими 
сообществами в регионах Дальнего Востока.
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