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ВВЕДЕНИЕ 

Политика национальных интересов Российской Федерации существен-

ным образом трансформировалась в соответствии с происходящими в течение 

последних лет процессами в этнокультурной сфере, новыми угрозами граждан-

скому единству населения страны. Переломным моментом послужил указ Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 620 «Об обеспечении 

межнационального согласия», определивший основные направления модерни-

зации деятельности органов государственной власти в целях гармонизации 

межнациональных отношений, укрепления единства многонационального 

народа России. 

Согласно названному указу образован «Совет по межнациональным от-

ношениям при Президенте Российской Федерации, инициирована разработка 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, 

комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов государ-

ственной власти по предупреждению межнациональных конфликтов, включая 

создание эффективных механизмов их урегулирования и проведения системно-

го мониторинга состояния межнациональных отношений» [75, С.12]. 

«Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных 

государств мира. На ее территории проживают представители более чем 190 

этнических общностей (2010 год), обладающих отличительными особенностя-

ми материальной и духовной культуры» [24, С.56]. Большинство народов 

нашей страны на протяжении веков формировалось на территории современно-

го российского государства и в этом смысле они являются коренными народа-

ми, сыгравшими историческую роль в формировании российской государ-

ственности и культуры. 

В России за последние несколько лет наблюдается всплеск радикально-

национальных движений. Одни, учитывая ее полиэтничность и многосубъект-

ность, направлены на поддержание своих землячеств в том или ином субъекте 

РФ, путем противоправных действий и ущемления прав титульного этноса. 

Другие направлены на усиление позиций организации националистического 

характера, совершающих противоправные действия в отношении представите-
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лей малых этнических групп. На наш взгляд, те нормы права, которые регули-

руют отношения в данной сфере, должны быть реальными, то есть соблюдаться 

и исполняться неукоснительно. В современной России нельзя игнорировать ма-

лейшие проявления межнациональной напряженности, учитывая ее полиэтнич-

ность и основные демократические принципы, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации.  

За последнее годы отмечается стабилизация этнополитической обста-

новки и межнациональных отношений. Причин здесь много: и создание зако-

нодательной базы, которая начала действовать, и укрепление вертикали власти, 

и социально-экономическая стабильность. Параллельно с этим в последнее 

время в России, прежде всего в крупных городских центрах, имеют место про-

явления экстремизма, рост расистского и иного мотивированного межгруппо-

вой ненавистью насилия. Серьезную угрозу представляет радикальный нацио-

нализм, который разделяет россиян по этническому признаку и препятствует 

утверждению общероссийской идентичности. Под влиянием подобных лозун-

гов и других факторов экстремисты прибегают к насилию в отношении этниче-

ских меньшинств, мигрантов и иностранных граждан. 

Полиэтничность – «одна из основных социально-демографических ха-

рактеристик приграничных регионов России, каким является и Алтайский край. 

Данная характеристика приграничных регионов является результатом миграци-

онных процессов, продолжающихся и в настоящее время. Понижение интегри-

рующего потенциала русской культуры в этих условиях объективно вызывает 

повышение уровня противоречий в этносоциальной системе вплоть до перехода 

на стадию открытого конфликта» [88, С.141].  

Актуальность работы заключается в том, что «национальная политика 

относится к теоретическим и актуальным практическим проблемам современ-

ности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жизни общества. Она 

имеет и относительную самостоятельность как система мер, осуществляемых 

государством, направленных на учет и реализацию национальных интересов. 

Государственная национальная политика включает стратегические задачи жиз-

недеятельности государства, это политика осуществления интересов всей 
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нации» [16, С.49].  

Степень научной разработанности темы. Государственная национальная 

политика, на сегодняшний день, является методологически наименее разрабо-

танным направлением государственной политики России. Проблемы нацио-

нальной политики нашли свое отражение в работах Алексеева С.С., Дробиже-

вой Л.М., Зорина В.Ю., Морозовой Л.А., Пугачёва В.П., Соловьёва А.И. и Тиш-

кова В.А. 

Объект исследования - государственная национальная политика Россий-

ской Федерации. 

Предмет исследования – реализация государственной национальной по-

литики в Алтайском крае. 

Целью работы является определение направлений оптимизации реали-

зации государственной национальной политики в Алтайском крае. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к рассмотрению сферы 

государственной национальной политике. 

2. Выявить актуальные стратегические направления и механизмы госу-

дарственной национальной политики в Российской Федерации. 

3. Разработать методические основы исследования особенностей реали-

зации государственной национальной политики на региональном уровне. 

4. Проанализировать нормативно-правовые и организационные основы 

реализации государственной национальной политики в Алтайском крае. 

5. Оценить эффективность реализации государственной национальной 

политики на примере Алтайского края на основе экспертных оценок и мнений 

населения региона. 

6. Предложить меры по оптимизации направлений реализации государ-

ственной национальной политики в Алтайском крае. 

Гипотезы исследования:  

1. Вероятно, изучение сферы государственной национальной 

политики в многонациональном государстве возможно с позиций рассмотрения 

социальной, национальной/гражданской идентичности; анализа гражданских, 
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культурных и этнических аспектов принадлежности к нации; исследований 

наций и национализма. 

2. Основополагающим документом в сфере реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации выступает 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации, 

основанная на сохранении принципа двуединства в сохранении 

этнокультурного разнообразия и гражданского единства многонационального 

народа страны, ориентирующая на координацию деятельности органов власти и 

институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений. 

3. Методика и организация социологического исследования 

особенностей реализации государственной национальной политики на 

региональном уровне должна опираться на сочетание применения метода 

экспертных оценок и массовых опросов населения с целью определения не 

только эффективности применяемых мер, но и оценки текущего состояния 

сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе и 

состояния сегмента национально-культурных общественных объединений. 

4. Комплекс мер по реализации государственной национальной 

политики в Алтайском крае опирается на систему нормативных правовых 

актов, основным из которых является соответствующая региональная 

государственная программа, и включает согласованную деятельность органов 

исполнительной власти региона, местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 

5. Ситуация в сфере межнациональных отношений в Алтайском крае 

вероятно оценивается населением как устойчиво стабильная, действия органов 

исполнительной власти региона по реализации мер государственной 

национальной политики сложно поддаются оценке в силу отложенного 

социального эффекта. 

6. С целью повышения эффективности реализации государственной 

национальной политики в Алтайском крае целесообразно развитие 

государственно-общественного партнерства в рассматриваемой сфере, а также 

развитие таких направлений, как обучение специалистов сферы 
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государственной национальной политики и выработка мер по социально-

культурной адаптации и интеграции мигрантов в региональный социум 

Алтайского края. 

Эмпирическая база, использованная в ходе исследования - статистиче-

ские данные, нормативные правовые акты, данные социологического исследо-

вания (количественный опрос населения (n = 1200) и экспертный опрос (n = 30, 

проведенного на территории Алтайского края при участии автора магистерской 

диссертации в течение ноября 2015 – марта 2016 года.  

Методы сбора данных: анкерный опрос населения (личное интервью, 

количественная анкета), экспертный опрос в форме полуструктурированного 

интервью. Методы анализ данных: анализ документов, нормативных правовых 

актов; анализ вторичных данных; методы математического анализа данных: ли-

нейный анализ данных, построение таблиц сопряжённости. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Аналитически значимыми и способствующими научному изучению 

сферы государственной национальной политики в многонациональном 

государстве являются концепции и подходы к рассмотрению проблем 

социальной, национальной/гражданской идентичности как на индивидуальном 

уровне, так и сквозь призму коллективных практик; анализу гражданских, 

культурных и этнических аспектов принадлежности к нации; исследований 

наций и национализма. 

2. Определение оптимальных подходов к изучению государственной 

национальной политики затрудняется дискуссионностью таких понятий, как 

многонациональность (многокультурность) нации, взаимоотношениях между 

национальной идентичностью и государственной политикой, а также 

объединением гражданской государственности и политики культурной 

ассимиляции. 

3. На современную повестку дня выходит вопрос определения нового 

понятия, лежащего в основе стратегии государственной национальной 

политики и описывающего российскую идентичность – «российская нация». 

«Поиски идентичности на современном этапе развития государства становятся 
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важным фактором реализации государственной стратегии, в частности через 

понятия «российская нация», «единый народ России», «мы – 

многонациональный народ России». В настоящее время сложилось два научных 

подхода к проблеме сущности нации: «гражданское сообщество» и 

этнокультурная общность или «этнонация» [28, С.94]. 

4. Политика национальных интересов Российской Федерации суще-

ственным образом трансформировалась в соответствии с происходящими в те-

чение последних лет процессами в этнокультурной сфере, новыми угрозами 

гражданскому единству населения страны. Переломным моментом послужил 

указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 620 «Об обеспе-

чении межнационального согласия», определивший основные направления мо-

дернизации деятельности органов государственной власти в целях гармониза-

ции межнациональных отношений, укрепления единства многонационального 

народа России. В настоящий момент создана нормативная правовая база реали-

зации государственной национальной политики России, определены ее страте-

гические направления, механизмы реализации и основные субъекты ее реали-

зации. 

5. Социологический анализ состояния и эффективности мер по реализа-

ции государственной национальной политики на региональном уровне, оценка 

состояния межнациональных отношений может послужить основой как для мо-

делирования социальных процессов внутри сектора национально-культурных 

объединений, так и для планирования государственных программ и иных меха-

низмов поддержки, направленных на развитие национальной политики в Рос-

сийской Федерации, в частности в Алтайском крае.  

6. В Алтайском крае создана программная система мер, направленных 

на гармонизацию межнациональных отношений в Алтайском крае, развитие 

этнокультурного многообразия народов, создание системы взаимодействия 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества в реализации государственной национальной политики, 

формирование благоприятной среды для социально-экономического и 

этнокультурного развития коренного малочисленного народа Алтайского края, 
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российского казачества и в целом на формирование имиджа Алтайского края 

как территории гармоничных межнациональных отношений. 

7. В Алтайском крае выражены общероссийские тенденции, объективно 

связанные с «обострением межэтнических противоречий, ослаблением роли 

традиционных институтов и механизмов социализации, повышением внимания 

средств массовой информации к национальному аспекту деструктивных 

общественных явлений и процессов, ростом мигрантофобии, быстрым 

изменением устоявшейся на протяжении столетий этнической палитры, 

усилением роли религиозного фактора миграционных процессов, попытками 

политизации национального вопроса» [46, С.128].  

8. Среди основных проблем сферы реализации государственной нацио-

нальной политики выражены: отсутствие должной согласованности действий 

соответствующих органов исполнительной власти края в сфере государствен-

ной национальной политики, государственной политики в области образования, 

государственной культурной политики, государственной миграционной поли-

тики, государственной молодежной политики, государственной политики в 

сфере патриотического воспитания и других; недостаточная координация дей-

ствий органов исполнительной власти края и институтов гражданского обще-

ства по достижению гармоничных межнациональных отношений, укреплению 

гражданского единства; сохранение неудовлетворенности отдельных этниче-

ских групп населения обеспечением их потребностей в изучении национально-

го языка и культуры, традиционного образа жизни; снижение защитных мер в 

отношении достижений поликультурного уклада жизни в регионе и сформиро-

ванных ценностей общероссийской гражданской идентичности; рост проявле-

ний интолерантного поведения и усиление соответствующих межгрупповых 

установок среди населения Алтайского края. 

9. Экспертами выделяются успехи органов власти по обеспечению реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении нацио-

нального согласия», контролю за соблюдением законов в сфере государствен-

ной национальной политики, регулированию конфликтов, возникающих в меж-

национальной сфере, представительству интересов всех жителей региона, вне 
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зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. Достигну-

тые успехи являются свидетельством эффективности системы управления реа-

лизацией государственной национальной политики в регионе. Наряду с успеха-

ми, экспертные оценки выявили недостаточно справедливое распределение 

благ и различных должностей для любых национальностей; недостаток эффек-

тивности и открытости в диалоге между государством, этническими диаспора-

ми и национальными меньшинствами при принятии значимых решений.  

10. Население региона дает высокую оценку деятельности властей по 

отстаиванию интересов жителей независимо от национальности и вероиспове-

дания, поддержке национально-культурных общественных объединений и раз-

витию культуры и традиций представителей разных национальностей. Между 

тем, по мнению населения, государство должно оказывать большую поддержку 

конфессиям и религиозным организациям, а также более эффективно вести 

диалог с национальными диаспорами и этническим меньшинствами при приня-

тии значимых решений. 

11. Необходимо прежде всего сформировать комплексную систему 

мониторинга состояния межнациональных отношений в Алтайском крае, 

эффективные механизмы взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

научных, образовательных и иных организаций в области реализации 

государственной национальной политики, систему межведомственного и 

межсекторного взаимодействия в решении вопросов государственной 

национальной политики, а также содействовать формированию в общественном 

сознании значимости культуры межнационального общения и в конечном итоге 

повышению ценности единства российской нации и укреплению 

общероссийской гражданской идентичности. 

Научная новизна обусловлена комплексным подходом к изучению про-

блем национальной политики и ее роли в обеспечении безопасности Алтайско-

го края. Во взаимосвязи рассматриваются государственно-правовые основы 

национальной политики, концептуальные основы государственной националь-

ной политики и правовое обеспечение сферы национальной политики Алтай-
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ского края. 

Теоретическая значимость работы заключается в концептуальной про-

работке изучения нормативно-правового обеспечения направлений реализации 

государственной национальной политики на региональном уровне. 

Практическая значимость. Материалы диссертационной работы могут 

быть использованы для исследований в области реализации государственной 

национальной политики на региональном уровне. Сделанные обобщения и вы-

воды могут быть учтены в практической работе государственных управленче-

ских структур, в дальнейшей научно-исследовательской работе, в лекционных 

курсах этнополитологии, социологии и политологии.  

Апробация работы. Основные положение и выводы диссертационного 

исследования апробированы в форме тезисов доклада в сборнике научных тру-

дов Международной научно-практической конференции «Специфика этниче-

ских миграционных процессов на региональном уровне», принята к публикации 

статья в сборнике 2017 года  «Межнациональный процесс развития в массовом 

сознании населения России. Опыт региональных исследований», а также ос-

новные положения ситуационного исследования были представлены на V 

Международной конференции «Социальная интеграция и развитие этнокультур 

в Евразийском пространстве».  

Структура диссертационной работы состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых содержит три параграфа, заключения, списка литературы. 

Список литературы включает в себя 100 наименований. Объем диссертацион-

ной работы: 133 листа.  
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические основы исследования                    

государственной национальной политики 

 

1.1. Теоретические подходы к анализу национальной политики 

 

Человеческое общество многонационально, поскольку состоит из раз-

ных народов, отличающихся друг от друга по разным параметрам, и степени 

сформированности национального самосознания, консолидации, тому, как от-

дельные народы расселены по территориям государств и внутри них, этниче-

ской культуре, да и просто по численности. «Российская Федерация – это поли-

этничное, полирелигиозное и, соответственно, поликультурное общество, на ее 

территории, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года проживают 

представители более чем 190 этнических общностей, каждая из которых отли-

чается своей уникальной материальной и духовной культурой. С точки зрения 

того, что большая часть народов России веками формировалось на ее террито-

рии, они выступают в качестве коренных народов, сыгравших историческую 

роль для становления как российской государственности, так и культуры поли-

этничного государства» [80, С.273]. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность 

постоянного населения Российской Федерации составляет 142,9 млн человек, 

74% из которых проживает в городах, а 26% является сельским населением. В 

ходе переписи население, постоянно проживающее на территории России, от-

несено по критерию национальной принадлежности к 194 этническим общно-

стям. Большинство населения Российской Федерации является русским, при 

этом за период с 2002 по 2010 гг. численность русских в России сократилась со 

115,9 млн чел. до 111,0 млн, или на 4,2%, а его доля среди указавших нацио-

нальную принадлежность увеличилась с 80,6% до 80,9%.  

По итогам переписи в России в 2010 году насчитывалось 22 этнических 

общности, численность которых превышала 400 тыс. человек. Второе после 

русских место по численности, как и в 2002 году, занимают татары, числен-



13 
 

ность которых составляла 5,3 млн. человек (3,9% от указавших свою этниче-

скую принадлежность). На третьем месте по численности – украинцы, доля ко-

торых составляет 1,4%, или 1,9 млн. человек. Среди наиболее многочисленных 

народов России находятся также башкиры (1,1% от всего населения страны), 

чуваши (1,1%), чеченцы (1,0%), армяне (0,9%), аварцы (0,7%), мордва (0,5%), 

казахи (0,5%), азербайджанцы (0,4%), белорусы (0,4%), даргинцы (0,4%), ка-

бардинцы (0,4%), кумыки (0,4%), лезгины (0,4%), марийцы (0,4%), осетины 

(0,4%), удмурты (0,4%), якуты (0,4%), буряты (0,3%) и ингуши (0,3%). Числен-

ность 35 народов в доле населения России составляет более 0,1%. 

Рассматривая проблемы многонациональности, следует учитывать и 

фактор пребывающих на территории страны мигрантов. В данном случае воз-

никает проблема оценки численности находящихся на территории страны тру-

довых мигрантов разного статуса – как легального, так и нелегального.  

Так, согласно статистическим сведениям «в отношении иностранных 

граждан, находящихся на территории Российской Федерации ФМС России, 

находящимся в открытом доступе, всего в России находятся 11,420 миллионов 

иностранных граждан и лиц без гражданства (декабрь 2014). Разрешения на ра-

боту или патенты, позволяющие вести трудовую деятельность, выданы только 

1 126 019 мигрантам» [48, С.38]. Абсолютным традиционно лидером по постав-

кам трудовых мигрантов в Россию остаются Таджикистан – из этой республики 

на территорию Российской Федерации приехало 2 275 290 человек, Узбекистан 

– 1 052 822 человек, Азербайджан – 598 646 человек. По итогам 2014 года в 

число лидеров по прибывающим гостям стала Украина – 2 476 199 человек, од-

нако данная ситуация обусловлена внешнеполитическими и внутренними ас-

пектами жизни данного государства.  

Вместе с тем в Российской Федерации «в силу веками формировавшейся 

«объединяющей роли» русских сложилось уникальное образование – россий-

ская нация, – представляющее собой «уникальное гражданское единство и 

культурное многообразие, духовную общность и союз народов». Эта уникаль-

ность усиливается и тем, что каждый народ сохранил специфичный уклад ма-

териальной и духовной культуры, сложившись как этническая общность» [63, 
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С.245]. И с этой точки зрения, народы, традиционно проживающие на россий-

ской территории, являются коренными народами, имеют свою историческую 

роль в становлении российской государственности. Сохранили свою самобыт-

ность и особенные черты традиционной культуры национальные меньшинства, 

которые в современной России являются отдельным субъектом межэтнических 

отношений и четко осознают свои отличия и принадлежность к этнически са-

мостоятельной группе. 

Естественно, что подобное разнообразие мировоззрений веками вопло-

щалось в нормы жизни, отражавшиеся впоследствии в нормах права, в особен-

ностях структуры и функционирования институтов общества, в быте граждан. 

Но российская многокультурность всегда сопровождалась сохранением куль-

турной специфики в сочетании полноценным участием представителей разных 

этнических общностей во всех сферах общественной жизни [87, С.136]. 

Тишков В.А., рассматривая поликультурность Российской общества и 

понимание этнического, говорит о «наличии противоречия, носящего фунда-

ментальный характер и заключающегося в неопределённости того, что следует 

называть нацией – этническую общность или согражданство. В качестве аль-

тернативы в «общероссийском контексте» возможно употреблять слово «обще-

национальный(ая)», то есть «иметь в виду наличие некой «общенации»» [89, 

С.291].  

Многонациональный характер общности несет в себе достаточное коли-

чество угроз национальной безопасности государств, многие из которых в по-

следние десятилетия ХХ века стали «площадкой для политических потрясений 

и этнически мотивированного насилия. Этническое многообразие все больше 

становится полем для исследователей в области социальной и культурной ан-

тропологии, его изучение позволяет лучше понимать принципы функциониро-

вания общества, государственности и управления, предотвращения и решения 

социальных конфликтов разного типа и уровня» [53, С.73]. 

В рассматриваемом контексте весьма востребованы «теории управления 

многоэтничностью в размерах государственного образования с целью улучше-

ния социальных и культурных условий и системы управления многоэтничными 
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сообществами. Принципиальным в данном случае является признание культур-

ного разнообразия современных государств и невозможность совпадения этни-

ческих (и связанных с ними культурных) и административных границ. Для 

обеспечения процесса управления многокультурностью необходимо широкое 

участие в общественно-политическом процессе представителей разных культур 

и религий, уничтожение расовых и кастово-племенных барьеров, например, 

«этнических территорий», а также всеобщее признание того факта, что диаспо-

ральные группы (или национальные меньшинства) – потенциальный источник 

насилия, а в иных случаях – и террора» [57, С.16]. 

В отношении российского же общества, его мультикультурности науч-

ные деятели чаще всего обращаются к вопросам цивилизационности, как осно-

вополагающим для определения социокультурного статуса России (Фофанов 

В.П., 1999; Гумилев Л.Н., 2004; Попоков Ю.В., 2000; Попков Ю.В. и Тюгашев 

Е.А., 2006; Бессонова О.Э., 2007; Данилевский Н.Я., 1991; Кондаков И.В., 2005; 

Ушаков Д.В., 2001; Савицкий П.Н., 1997; Вернадский Г.В., 2000, Мчедлов 

М.П., 2003 и др.). «Признание многообразия мировой истории и совместного 

существования различных социокультурных общностей порождает вопрос о 

различиях между этими типами общностей – этносами, нациями, этноконфес-

сиональными, этнолингвистическими союзами и цивилизациями» [95, С.94].  

В частности, представляет интерес взгляд цивилизационного подхода на 

«цивилизации как «таксономические единицы» человечества, каждая из кото-

рых есть оригинальный тип целостности. Специфика российской цивилизации 

заключается в том, что это «пограничная» цивилизация планетарного масшта-

ба. Для цивилизаций этого типа общим является принцип преобладания много-

образия над единством, гетерогенности над гомогенностью» (Шемякин Я.Г., 

2001). Характерная черта российской цивилизации – многоконфессиональность 

и религиозная толерантность массово представленных мировых религий – пра-

вославия, ислама, буддизма и традиционных верований северных народов.  

Еще одна важная особенность российской цивилизации – «ее евразий-

ский характер (возможны синонимичные трактовки – «российско-евразийская 

цивилизация», «евразийская общность»)»[96, С.52]. Так, Орлова И.Б. «опреде-
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ляет его как реальность, целостность и в геополитическом, а не только в гео-

графическом, экономическом, историческом плане, как «пульсирующее чере-

дование единой государственности и системы государств». «Евразийская циви-

лизация – одна из культурно-исторических систем, сложившихся в ходе более 

чем тысячелетнего опыта взаимодействия народов, населяющих «срединный 

континент», формирующих в процессе своей деятельности пространственные 

связи – по освоению природно-ландшафтной среды, адаптации и своему «ме-

сторазвитию»; временные связи – по передаче от поколения к поколению навы-

ков, ценностей, установок, культурных традиций; социально-психологические 

связи – скрепляющие общность и комплиментарность или взаимопритяжение 

евразийских этносов» [13, С.98]. Попков Ю.В. представляет российскую циви-

лизацию как системную целостность, синтез славянской, тюрко-монгольской, 

угро-финской и северной (арктической) ее подсистем (цивилизаций), как ори-

гинальный социокультурный тип [80, С.213]. 

При этом, как подчеркивает Зорин В.Ю., «несмотря на объединяющую 

роль русского народа в развитии российской государственности и сохранении 

единства и многообразия, общность духа и союза разных народов, сыгравших 

свою историческую роль в формировании российской цивилизации, нельзя за-

бывать, что Россия – «составная часть европейской цивилизации», формиро-

вавшаяся как «особый культурно-исторический тип в общем потоке европей-

ского цивилизационного процесса» [71, С.91].  

В рассматриваемом контексте «интерес вызывает и определение общей 

российской идентичности – «российская нация». Прежде всего, отметим, что в 

настоящее время сложилось два научных подхода к проблеме сущности нации: 

«гражданское сообщество (французская школа) и этнокультурная общность или 

этнонация (немецкая школа)» [97, С.39]. В разные периоды отечественной ис-

тории использовались такие термины как «Большая Русская Нация» и «Русская 

Нация» (при Петре I, Екатерине II и Александре I), «многонародная нация» 

(при Николае II), «советский народ» и «многонациональный народ» в советский 

период и «российская нация» в постсоветский период» [83, С.126]. 

Академия наук СССР, «придерживаясь мнения немецкой школы, термин 
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«нация» понимала как этнокультурную общность или этнонацию, его граждан-

ско-политический смысл не допускался. Тишков В.А. ассоциирует его с «рос-

сийской идентичностью»: «здесь формула не «или – или» (или ты русский, или 

ты россиянин), а «и - и» [84, С.37]. 

Российская идентичность чрезвычайно дифференцирована и неустойчи-

ва (Жадэ З., Куква Е., Ляушева С., Шаджэ А., 2010). Переживая свою принад-

лежность к пересекающимся групповым множествам, индивиды, их социаль-

ные группы и сообщества становятся носителями сложной, множественной 

идентичности. Поиски идентичности на современном этапе развития государ-

ства становятся важным фактором реализации государственной стратегии. Так 

В.В. Путин, выступая на встрече с представителями общественности по про-

блемам Северо-Кавказского региона 8 ноября 2000 года, транслировал понятие 

политической нации в значении согражданства, т.е. сообщества граждан рос-

сийского государства. Такая трактовка вкладывается в дискурс через понятия 

«российская нация», «единый народ России», «мы – многонациональный народ 

России». 

Однако Алаудинов А.А. (2011) указывает на то, что формирование об-

щенациональной идентичности в России будет иметь успех в том случае, когда 

идентичность рассматривается как композиция целого, а не как отдельный ас-

пект. «Такое плюралистическое единство обязательно строится за счет проек-

ции» на общефедеральный уровень региональных особенностей и межрегио-

нальных различий. Таким образом, реальной и позитивной возможностью для 

России является построение общенациональной политической идентичности на 

основе региональной, при этом последняя всегда будет представлена во множе-

стве, а первая – в единстве многообразия» [3, С.185]. 

Еще один аспект рассматриваемого вопроса многонациональности со-

временного российского общества – «многокультурность» в ее современном 

философско-антропологическом смысле. 

Сам по себе термин и его варианты, такие как «поликультурность» или 

же «полиэтничность», употребляются в отечественном научном языке и прак-

тике (Р.Г. Абдулатипов, В.П. Торукало, Э.Н. Баграмов, Б.Н. Бессонов, Г.С. 
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Иларионова, А.И. Вдовин, М.Н. Губогло, Л.M. Дробижева, В.Н. Иванов, A.B. 

Никонов, Г.В. Атаманчук, Г.Т. Тавадов, В.Н. Тишков, Е.С. Троицкий, B.Н. 

Шевченко и др.). Так, социологический словарь дает такое определение муль-

тикультурализма – это «есть признание и утверждение культурного плюрализ-

ма в качестве характеристики многих обществ. Мультикультурализм привет-

ствует и стремится защищать культурное разнообразие, как, например, языки 

меньшинств, и в то же самое время обращает внимание на часто неравные от-

ношения меньшинства с доминирующими культурами» [44, С. 312]. 

Тишков В.А. в своей статье «После многонациональности» предлагает 

рассматривать многокультурность в отрыве от ее «эмпирического установления 

и признания ее наличия культурных различий у разных групп населения обще-

ства или государства. Обоснованием этому выступает существование большого 

числа государств, в которых полиэтничность не признается и отвергается офи-

циальной доктриной как несовместимая «с задачей обеспечения национального 

единства» [83, С.271]. 

По мнению В.А. Тишкова, в современном российском обществе наблю-

дается «реакция отторжения и трудного восприятия мультикультурализма, где 

"многонациональность" конституирована, тиражируется в лозунгах и в печат-

ных текстах, распевается в песнях, произносится в застольных тостах…», в 

данном контексте более приемлем, согласно Тишкову В.А, термин «маргиналь-

ность». Но вместе с тем в нашей стране факт множественности культур, диф-

ференцированных по целому набору характеристик, «настолько признан, а пра-

вовые нормы, государственные институты и общественные усилия по утвер-

ждению групповой отличительности настолько масштабны, что найти новую 

нишу для многокультурности непросто». 

Однако, помимо общеметодологических, понятийных вопросов, про-

блематика многонациональности российского общества ставит на повестку дня 

решение проблем прикладного характера. Так, в Стратегии государственной 

национальной политики в Российской Федерации подчёркивается, что «к нега-

тивным факторам относятся современные территориальные споры и конфлик-

ты, связанные с неоднократными произвольными изменениями административ-
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ных границ СССР, репрессиями и депортациями в отношении некоторых наро-

дов. Высокий уровень социального и имущественного неравенства в обществе 

и региональной дифференциации, этнополитизация различных сфер жизнедея-

тельности являются факторами непосредственно усиливающими конфликтный 

потенциал межнациональных отношений, что создает угрозу дезинтеграции 

страны. На рубеже XX-XXI веков сформировался комплекс этнополитических 

проблем, обусловленных новыми вызовами и рисками, которые имеют обще-

мировой характер. Среди них унифицирующее влияние глобализации, между-

народный терроризм, экстремизм под религиозными флагами, этнический се-

паратизм, кризис политики мультикультурализма в европейских странах» [71, 

С. 42]. 

Таким образом, рассмотрев проблематику многонациональности совре-

менного российского общества, ее отражение в современной социологической 

литературе, следует отметить, что сама по себе многонациональность является 

весьма малоизученной. Среди работ, попавших в ракурс исследования, работы 

преимущественного культурологического, антропологического или же лингви-

стического характера. 

Чаще всего многонациональность того или иного государственного об-

разования рассматривается в связи с существованием разных типов культур, 

религиозных мировоззрений, национально-территориального самоопределения, 

решения проблем политической сферы жизни общества, угроз национальной 

целостности, безопасности нации и так далее. 

Вместе с тем статистические данные в отношении национального и кон-

фессионального состава Российской Федерации убедительно свидетельствуют 

о поликультурности / полиэтничности государства. Данный факт закреплен в 

правовых нормах, программных документах сферы государственной нацио-

нальной политики, и, следует полагать, в управленческом сознании, равно как и 

перечень угроз национальной безопасности, проистекающих от факта прожи-

вания на одной территории уникальных своей самобытностью, укладом и обра-

зом жизни, общественного устройства этических общностей, достаточно мно-

гочисленных национальных меньшинств (диаспоральных групп). 



20 
 

В представленном обзоре указывается на тот факт, что «термины «мно-

гонациональный», «поли/многокультурный», «полиэтничный» и иные синони-

мичные выражения достаточно прочно укоренились в научном и обыденном 

обиходе. Однако в отношении специфики поликультурности Российской Феде-

рации, мнения исследователей расходятся по двум полярным позициям. Одна 

из этих позиций утверждает особый цивилизационный путь России, обуслов-

ленный ее историческим развитием, промежуточным положением между евро-

пейской и азиатской цивилизацией и прохождением своего «особого» цивили-

зационного пути. А специфика российской цивилизации заключается в том, что 

это «пограничная» цивилизация планетарного масштаба. Для цивилизаций это-

го типа общим является принцип преобладания многообразия над единством, 

гетерогенности над гомогенностью» [38, С.92].  

Сторонники второго подхода утверждают об «отсутствии специфичной 

многокультурности России, апеллируя к наличию довольно большого числа 

полиэтничных государств, довольно успешно развивающихся в условиях поли-

этничности и поликонфессиональности. В российской же практике термин 

«многокультурность» является сконструированным и зацикливается на призна-

нии факта различных культур, религиозных мировоззрений и народов с отличи-

тельной исторической судьбой как таковых» [53, С.85]. 

В связи с этим на современную повестку дня выходит вопрос определе-

ния нового понятия, описывающего российскую идентичность – «российская 

нация». Определение этого феномена «затруднено наличием двух подходов к 

проблеме сущности нации – рассматривать ее как «гражданское сообщество» 

или же «этнокультурную общность (этнонацию)». Терминологическая слож-

ность дополняется тем, что в представлениях современных россиян именно 

российская идентичность чрезвычайно дифференцирована и неустойчива. По-

иски идентичности на современном этапе развития государства становятся 

важным фактором реализации государственной стратегии, в частности через 

понятия «российская нация», «единый народ России», «мы – многонациональ-

ный народ России» [61, С. 37]. 

Более того, кризисное состояние общественных отношений, существо-
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вание разнообразных переплетенных между собой социальных, политических, 

экономических конфликтов все чаще связывается с так называемым «нацио-

нальным фактором», угрозами, якобы исходящими от различных этнических 

или же религиозных групп, свидетельствует о том, что проблематика мульти-

культурализма нуждается в глубоком научном изучении. В условиях глобали-

зации, универсализации культурных основ жизнедеятельности современных 

индивидов и их групп, в свою очередь, возникает вопрос приоритета тех или 

иных типов идентичностей в их пересекающемся множестве, необходимости 

сохранения национальной, культурной, языковой самобытности. 

Национальная политика призвана создавать наиболее благоприятные 

условия для свободного развития всех народов и каждого человека в отдельно-

сти. Смысл гуманистической, демократической национальной политики, это 

максимально согласовать интересы разных народов, реализовать их с позиций 

уважения каждого народа и каждого человека. Важная задача национальной 

политики – предупреждать и преодолевать возможные конфликты на нацио-

нальной почве.  

Целью национальной политики разных народов является удовлетворе-

ние конституционных прав граждан, этнических и конфессиональных, а также 

обеспечение общественно-политической стабильности. Это комплексная зада-

ча. 

Специфическим субъектом национальной политики является нация. В 

настоящее время идут поиски нового определения нации. Так, В.М. Межуев 

считает, что «нация есть форма национального объединения и национальной 

жизни людей в условиях «гражданского общества», основанной на личной - 

экономической, правовой и духовной - самостоятельности индивидов.  

Специализированное понимание нации сложилось в конце XVIII в. в 

связи «с получившим политическое значение во времена Великой Французской 

революции требованием государственного суверенитета и начавшимся процес-

сом формирования национального самосознания. Революционеры называли се-

бя патриотами, и с тех пор слово «родина» стало символом нации, которая 

непосредственно связываться с государственностью и гражданской идентично-
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стью. Это проявление чувства общности, возникшее в раннюю буржуазную 

эпоху, впоследствии обогащалось новыми смыслами под влиянием процессов 

формирования национальных государств» [4, С.77].  

Одновременно с развитием теоретических представлений, признающих 

нацию в качестве специфического и важного политического фактора, в научном 

мире сложилась и традиция истолкования ее как порождения обыденного со-

знания. Например, К. Поппер полагал, что «нации, расы, лингвистические 

группы» представляют собой «чистый вымысел», не имеющий научного и по-

литического значения. Его последователи, в частности К. Вердери, также счи-

тают, что использование этого понятия в научном анализе весьма затрудни-

тельно. Такого же мнения придерживается и группа российских ученых [82, 

С.54], которые отрицали реальное существование нации и рассматривали это 

понятие в качестве метафорического отображения этнокультурной реальности. 

Рассмотрение подходов к определению нации неизбежно выводит нас на 

проблематику идентичности, особенно национальной и гражданской, которая 

также является основным элементом при рассмотрении вопросов общественной 

солидарности, гражданского единства в социальных науках, и, более того, важ-

ным и эффективным объектом измерения. Национальная идентичность являет-

ся характеристикой наличия гражданского единства в обществе, индикатором в 

оценке этнических, религиозных, расовых аспектов функционирования сооб-

щества, аккумуляции его национальных интересов. Помимо этого, выраженная 

национальная идентичность обеспечивает «демократизацию и независимость 

государства» [99, С.63]. В мультикультурном и плюралистичном в отношении 

национальностей и религий российском обществе, богатом своей этнической 

мозаикой, вопросы гражданской и национальной идентичностей современных 

россиян выходят на первый план не только научного анализа, но и политиче-

ского управления.  

Исследования в области гражданской и национальной идентичности 

осложняются разнообразием подходов, терминов и определений. Так, напри-

мер, такие изыскания зачастую проводятся в русле рассмотрения патриотизма 

как чувства национальной лояльности, любви к национальным символам, спе-
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цифической веры в превосходство собственной страны и компонента формиро-

вания гражданского отношения к «зрелой нации» (Hurwitz and Peffley, 1999; 

Spinner-Halev и Theiss-Morse, 2003; Sullivan, Fried, и Dietz, 1992). В таких трак-

товках возникает смысловая близость рассматриваемого понятия термину 

«национализм», как чувству национального превосходства и потребности до-

минирования на международной арене (согласно De Figueiredo и Elkins, 2003; 

Karasawa, 2002; Kosterman and Feshbach, 1989; Mummendey, Klink, и Brown, 

2001; Sidanius et al., 1997), что уж точно не является патриотизмом (Huddy and 

Khatib, 2007). 

Западные гражданские нации являются более этническими, чем это 

обычно признается, а этнические нации на Востоке более чем гражданские. Бо-

лее того, согласно его оценкам, страны Центральной и Восточной Европы более 

гражданские и менее этнические, чем страны Западной Европы. Подобные вы-

воды приводят к актуальности рассмотрения аспектов формирования граждан-

ской и национальной идентичности населения, в частности, к оценке нацио-

нальной принадлежности сквозь призму социальной идентичности.  

Проблематика идентификации, традиционно понимаемой как «часть 

процесса социализации, нашла свое отражение в работах социологов, стремив-

шихся дистанцироваться от психологии, ее предмета и понятийного аппарата. В 

рамках социологических наук проблемы идентичности разрабатывались пред-

ставителями классической западной социологии М. Вебером, Г. Зиммелем, Э. 

Дюркгеймом и др. Позже данная проблематика оказалась актуальной как для 

концепций социального бихевиоризма» [79, С.31], структурного функциона-

лизма (Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Смелзер и др.), так и для «феноменологиче-

ской социологии и других теорий, близких к понимающей социологии М. Ве-

бера» (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, Чикагская школа, И. Гофман), неофрей-

дизма (Э. Фромм). Тематика идентичности «как базовая для социологической 

теории нашла отражение в работах 3. Баумана, П. Бурдье, Э. Гидденса, 

С. Московичи и других» [84, С.82]. 

Теория социальной идентичности предлагает многочисленные прогнозы 

в отношении национальной лояльности. Во-первых, национальная идентич-
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ность не является идеологическим конструктом, так как она представляет собой 

глубокое чувство субъективной принадлежности к нации. Так, например, быть 

американцем - не значит одобрять конкретную политическую идею (Huddy and 

Khatib). Исследования национальной идентичности членов этических и расовых 

групп меньшинств доказали очевидную неидеологическую природу американ-

ской идентичности (Citrin, Wong, и Duff, 2001). В исследовании Citrin, Wong, и 

Duff (2010) американская идентичность определена как чувство принадлежно-

сти к американской нации или ощущение себя американцем, эмпирически неза-

висимое от маркирования себя либералом или консерватором (Sniderman et al., 

2004; Citrin, Wong, и Duff, 2001; Sidanius et al., 1997). В отличие, другая форма – 

патриотизм, которая зависит от убежденности в особом значении американской 

идентичности и рассматривается в более узком смысле. Например, некритич-

ный патриотизм (то есть патриотизм, основанный на низком уровне информи-

рованности по политическим вопросам, низком интересе и вовлеченности в 

общественно-политические отношения) идеологически окрашен и предполагает 

неизменную поддержку политических лидеров (Schatz, Staub, и Lavine, 1999). 

Некритичные патриоты с большой вероятностью идентифицируют себя в каче-

стве американцев, но не все американские идентичности поддерживают некри-

тичный патриотизм. 

Во-вторых, устойчивая национальная идентичность ожидаемо увеличи-

вает вовлеченность в политическую сферу. Согласно теории самокатегоризации 

Дж. Тернера (Turner et.al., 1987), можно предсказать, что индивид с устойчивой 

групповой идентичностью будет разделять групповые нормы (Turner et al., 

1987; Terry, Hogg, и White, 1999). Эмпирически доказано, что при изменении 

групповых норм изменяются нормы индивидуального поведения тех, кто себя с 

ней идентифицирует, и, более того, чем выше степень идентификации, тем 

сильнее стремление соответствовать идеалам и предписанным нормам (Wellen, 

Hogg, и Terry, 1998; Terry, Hogg, и Duck, 1999).  

Проецируя положения теории самокатегоризации на вопросы идентич-

ности, можно сделать вывод о том, что акты гражданского участия являются 

центральными в национальной идентичности (во всяком случае, в демократи-
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ческих странах) и формируют нормативное поведение «хорошего» гражданина 

(Conover, Searing, и Crewe, 2004). Следовательно, устойчивая национальная 

идентичность будет усиливать политический интерес и участие, включая элек-

торальную активность, и, следовательно, гражданскую идентичность. Так, Шац 

и коллеги (Schatz et.al., 1999) обнаружили низкий уровень политического уча-

стия и интереса к политике среди некритичных патриотов.  

Теория национальной идентичности в современной науке развивается в 

рамках трех основополагающих подходов: примордиализма, конструктивизма, 

инструментализма. 

Сторонники первого подхода «трактуют национальную идентичность 

как разделяемую членами группы культурную и государственную общность, 

исторически сложившуюся на основе совокупности объективных характери-

стик, к числу которых относят общую территорию проживания, язык, религию 

и пр. В границах данной методологии национальная идентичность понимается 

как неизменная тождественность, приобретаемая человеком раз и навсегда и 

представляющая собой более развитый, «усовершенствованный» уровень этни-

ческой идентичности» [4, С.49]. 

Подобные взгляды характерны для таких западных ученых, как К. Гирц, 

Дж.М. Йингер, Э. Смит, М. Хрох и др. В отечественной науке «примордиализм 

прочно закрепился с советских времен и сегодня имеет широкое распростране-

ние» (С.А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, Э.А. Поздняков, сторонники 

биогеографической теории этносов Л.Н. Гумилева). Например, данный теоре-

тико-методологический подход практически безраздельно господствует в ис-

следованиях отечественных ученых-славистов (опираются на теоретические 

достижения школы Ю.В. Бромлея), которые отслеживают «эволюцию нацио-

нального сознания, этапы формирования наций, логику «национального воз-

рождения» в странах Центральной и Восточной Европы» (И.С. Миллер, А.С. 

Мыльников, В.И. Фрейдзон и др.). Основной недостаток примордиализма его 

критики усматривают в абсолютизации объективных факторов складывания эт-

нонациональных общностей и в отсутствии четких критериев различения этно-

са и нации. 
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В рамках конструктивизма «национальная идентичность рассматривает-

ся как акт сознательных усилий человека, при этом подчеркивается ее процес-

суальный характер и дискурсивная природа. В отечественной науке идеи кон-

структивизма» (Б. Андерсон) разделяют В.А. Тишков, В.А. Ачкасов, А.Г. Здра-

вомыслов, B.C. Малахов, СВ. Соколовский [24, С.72].  

Придерживаясь в целом теоретических положений конструктивизма, 

приверженцы инструментализма (А. Коэн, М. Фишер, Д. Хоровитц) видят в 

национальной идентичности, прежде всего, средство групповой политической 

мобилизации общности для достижение конкретных целей. 

Концепция национальной идентичности связана с идеей нации и чув-

ством принадлежности историческому сообществу. Национальная идентич-

ность формируется на основе географических и политических границ 

(Alamdary, 2007). А. Смит считал, что национальная идентичность устойчива и 

воспроизводит ценности, символы, вспоминания, мифы и традиции каждой 

нации, которые выступают в качестве национальных различий. Он утверждал, 

что основа национальной идентичности – это «непрерывность и дифференциа-

ция» (Smith, 2004). Так, согласно идее Смита, национальная идентичность 

включает в себя: 1) историческую территорию; 2) мифы и историческую па-

мять; 3) разделяемую массовую культуру; 4) общие законные права и обязанно-

сти; 5) общую экономику. Таким образом, национальная идентичность – это 

многомерное понятие, она не может быть редуцирована до какого-то единично-

го элемента. Национальная идентичность – это духовный процесс, который по-

стоянно изменяется (Smith, 1991). 

Проблема описания национальной идентичности сквозь призму полити-

ки государства требует учета таких аспектов, как гражданство, культурная ас-

симиляция, отношение к меньшинствам и иммигрантам, то есть того, в какой 

степени такая политика отражает концепцию идентичности и мнения узкого 

сегмента представителей государства (властной политической элиты). Со сме-

ной правящих партий или коалиций происходит быстрое изменение политики. 

Поэтому отдельное внимание следует уделять анализу национальной идентич-

ности всего спектра элит и общей массы населения. 
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Потенциалом обладает концепция аффективного гражданства, которая 

объясняет эмоциональный аспект отношений между согражданами, которые 

«одобрены и признаны» государством и отражает то, как государство поощряет 

граждан ощущать себя «хорошими гражданами» (Jones, 2005, С. 145). Термин 

«аффективное гражданство» используется для определения эмоциональности и 

лояльности граждан по отношению к своей нации. Mookherjee (2005) использо-

вал этот термин для описания потребности государства в формировании эмо-

циональных отношений, лежащих в основе гражданской идентичности. В ши-

роком смысле аффективное гражданство предполагает наличие интимных и со-

циальных эмоций, которые являются основой формирования гражданственно-

сти. В узком смысле аффективное гражданство используется для изучения ком-

плексных и многообразных способов пересечения эмоций и гражданской иден-

тичности. 

Таким образом, доказывается влияние новых культурных практик на 

формирование гражданственности (Bennett, 2003; Dahlgren, 2002). Далгрен по-

стулирует, что гражданская культура базируется на пяти основных компонен-

тах: а) знания (компетенции и навыки для коммуникации в социально-

политическом мире); б) ценности (устойчивые ценности, такие как равенство, 

свобода, справедливость и солидарность, а также «процедурные» ценности – 

открытость, ответственность, взаимовыручка и толерантность); в) доверие и 

родство (сходство); г) практики (индивидуальные, групповые и коллективные); 

д) идентичности. Идентичности формируются на основе знаний и ценностей, 

воплощаются в практиках путем использования гражданских навыков, которые 

служат усилению идентичности. Далгрен предлагает рассматривать современ-

ные медиа в качестве динамичных схем, которые создают новые гражданские 

практики и, тем самым «перекраивают» строительство гражданских идентично-

стей. 

Все вышеперечисленные концепции и подходы являются аналитически 

значимыми и способствуют пониманию национальной/гражданской идентич-

ности как на индивидуальном уровне, так и сквозь призму коллективных прак-

тик.  
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Нельзя в рассматриваемом контексте не обратиться к проблематике об-

щероссийской гражданской идентичности, концепция которой активно транс-

лируется в последние годы. 

Если под российской идентичностью иметь в виду «патриотизм и знания 

о стране то важно дать представление о смысле изучаемого понятия» (В.А. 

Тишков). Л.М. Дробижева исходит из того, «что понятие российской идентич-

ности может иметь разное значение в понимании людей. В силу сложившихся 

исторических традиций в России это может быть и государственное, и граж-

данское самосознание. В США и Франции, скорее всего, это равнозначные по-

нятия, хотя в каких-то случаях они и различаются (например, когда человек 

представляет себя, выезжая из страны). В России же представление о граждан-

ском сообществе как политической нации только формируется, и чаще люди, 

отвечая на вопрос о гражданстве, гражданской идентичности, имеют в виду 

именно принадлежность к государству» [33, С.290].  

Сложность состоит в том, что в консолидирующих факторах и государ-

ственной и гражданской общности много общего. В повседневном, массовом 

сознании государство далеко не всегда воспринимается только как властные 

учреждения по управлению, силовые структуры, обеспечивающие правопоря-

док, защиту границ, но и как страна, образ которой формируется в семье, шко-

ле, в кругу неформального общения, СМИ.  

 

1.2. Стратегические направления и механизмы  реализации                     

государственной национальной политики Российской Федерации 

 

Национальный вопрос, национальное развитие, противоречия межнаци-

ональных связей, все это является не узковедомственными проблемами, но 

пронизывающие все многонациональное общество системы факторов, которые 

должны учитывать все конституциональные институты, ветви, уровни, мини-

стерства, ведомства и службы. 

Проводятся этнополитические исследования и системы этнополитиче-

ского мониторинга, которые финансируются зарубежными фондами, мотиви-
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руемыми поддержкой национальной политики в Российской Федерации. 

Существует целый блок законодательных актов, регулирующих этно-

культурную сферу жизни российского общества. «Правовая основа защиты 

прав и свобод национальных меньшинств в Российской Федерации составляют:  

- конституционные акты, содержащие общие положения об охране прав 

этнических меньшинств;  

- специальные законы, содержащие регламентацию правового положе-

ния национальных меньшинств; 

- нормы, касающиеся их прав и свобод в различных сферах обществен-

ной жизни.  

Основными нормативными правовыми актами, реализующими базовые 

подходы государства в сфере государственной национальной политики, явля-

ются: Федеральные законы от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии», от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях», от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества», от 6 октября 1997 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», целый комплекс 

нормативных правовых актов в сфере обеспечения прав коренных малочислен-

ных народов, Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 

1996 г. № 909), Концепция государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества (утверждена поручением Президента Рос-

сийской Федерации от 2 июля 2008 г. № Пр-1355), Концепция устойчивого раз 

вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2009 г. № 132-р)» [54, С.32]. Содействует реализации 

защиты прав этнических меньшинств и Федеральный закон «О языках народов 

Российской Федерации» с изменениями и дополнения ми от 24 июля 1998 г. № 

126-ФЗ. Этим законом определены «основы правового статуса языков народов, 
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проживающих в России, в т. ч. и этнических меньшинств, гарантии их защиты, 

урегулировано использование языков в различных сферах государственной де-

ятельности, в обучении и воспитании, в топонимике, предоставлена возмож-

ность установления ответственности за пропаганду вражды и пренебрежение к 

любому из языков этнических меньшинств, нарушение конституционно уста-

новленных принципов национальной политики, создание ограничений и приви-

легий в использовании языков и др» [62, С.81]. Согласно Федеральному закону 

«Об образовании» от 10 июля 1992 г. «Граждане Российской Федерации имеют 

право на получение основного общего образования на родном языке, а также на 

выбор языка обучения в рамках возможностей, предоставляемых системой об-

разования». Закон, «...гарантируя права национальных меньшинств, предусмат-

ривает необходимость установления государственных стандартов, включающих 

федеральный и национально-региональный компоненты при получении основ-

ного общего образования на родном языке» [78, С.12]. 

По мнению Л.А. Дробижевой, «российская гражданская нация скрепле-

на сейчас общими интересами — прежде всего интересами целостности страны. 

Ценности, которые разделяет большинство россиян — равенство всех перед за-

коном, соблюдение прав человека, реализация социальной справедливости, 

уважение достоинства людей независимо от национальности» [32, С.142]. Так-

же ею были сформулированы задачи, связанные с дальнейшим укреплением 

общероссийской гражданской идентичности. Чувство гражданственности, по её 

мнению, должно включать ответственность за то, что происходит в нашей 

стране, стремление участвовать  в том, чтобы она становилась лучше и сильнее. 

И надо прилагать всесторонние усилия для формирования таких личностных 

качеств и ценностных установок у граждан нашей страны, прежде всего юных. 

В этом процессе огромная роль отведена школьным и вузовским препо-

давателям. Леокадия Михайловна Дробижева на заседании Совета при Прези-

денте Российской Федерации по межнациональным отношениям, прошедшем в 

г. Астрахани 31 октября 2016 года под председательством Президента Россий-

ской Федерации Владимира Владимировича Путина предложила соединить 

усилия ученых и преподавателей вузов в этом направлении и создать соответ-
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ствующую систему обучения. 

Государственная национальная политика в широком понимании – «это 

целостная система взглядов, смыслов, ценностей, принципов и основных 

направлений деятельности органов власти всех уровней, общества, граждан, их 

объединений в сфере этнонациональных отношений и динамичного развития 

Российской Федерации. Политика формируется на учете самостоятельного и 

совместного исторического опыта социально-культурного бытия народов стра-

ны, потенциала, их солидарности и сотворчества, достижений и ценностей мно-

говековой совместной жизни россиян - граждан России всех национальностей. 

Российская нация-это определенное гармоничное проявление этнонациональ-

ной и гражданской идентичности россиян» [72, С.428]. 

Национальная политика основывается на положениях Конституции Рос-

сийской Федерации и принципах построения демократического федеративного 

государства, общепризнанных нормах международного права и международ-

ных договорах Российской Федерации, на многовековом политико-правовом 

опыте многонационального Российского государства. 

Разработана стратегия государственной национальной политики с уче-

том преемственности основных положений Концепции государственной наци-

ональной политики Российской Федерации 1996 года, документов государ-

ственного стратегического планирования в сферах обеспечения национальной 

безопасности, долгосрочного социально-экономического развития, региональ-

ной, внешней, миграционной и молодежной политики, образования и культуры. 

Методологическим фундаментом Стратегии являются статья В.В. Путина: 

«Россия: национальный вопрос», выводы и рекомендации общественной и ми-

ровой науки в области этно-политологии и государственного строительства. 

Стратегия служит основой для координации деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного са-

моуправления, их взаимодействия с институтами гражданского общества при 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 

Из этого следует, что Стратегия носит комплексный, межотраслевой социально 
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ориентированный характер и является навигатором деятельности органов госу-

дарственной власти всех уровней, граждан и институтов гражданского обще-

ства в развитии потенциала российской нации и всех составляющих этнических 

общностей. Стратегия является долгосрочной программой сбережения каждого 

российского народа, каждой культуры, всей российской культуры, программой 

формирования российской гражданской нации, укрепления российской цивили-

зации. Она противостоит разрушению ценностей российской культурно-

информационной среды, в которую стали проникать чуждые идеи и возникла 

опасность нивелирования роли культуры как основы воспитания личности. 

Следовательно, одна из задач Стратегии - это сохранение, поощрение и разви-

тие традиционной культуры, способной обеспечить целостность сознания и ми-

ропонимания россиян, целостность российской нации» [36, С.211]. 

В ходе всероссийского обсуждения, проект Стратегии принял множе-

ство предложений и в последствии, утвержденный Президентом России доку-

мент, является документом многонационального, всенародного согласия. 

Именно заручившись легитимностью народного доверия, Стратегия влияет на 

общественное и индивидуальное сознание россиян, формирует соответствую-

щую систему взглядов, смыслов и ценностей гражданского патриотизма и об-

щероссийской идентичности. 

Стратегия основывается на «историческом опыте русского и других 

народов, их единстве и сплоченности в создании и развитии многонациональ-

ного Российского государства, культуры и традиций российского народа и те-

перь это является общим достоянием россиян всех национальностей, которое 

необходимо беречь и укреплять. Стратегия определяет приоритеты своей реа-

лизации с учетом федеративного устройства государства и развитой системы 

местного самоуправления. Стратегия основывается и состыкована с перспекти-

вами укрепления безопасности страны, успешного функционирования в целом 

политической и в социально-экономической сфере российского общества, раз-

вития образования, культуры информации, концепцией миграционной полити-

ки. Для реализации Стратегии необходимы программы федеральных, регио-

нальных и местных уровней» [47, С.128]. 
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Стратегия, которая утверждена Указом Президента России, впервые 

юридически узаконивает понятие «Российская нация» и вводит этот термин в 

разряд государственной национальной политики. Это не уменьшает роли или 

значимости той или иной этнической общности (этнонации), а означает лишь 

новое качество их интеграции и целостности. 

Многонациональность России как ее существенное состояние подкреп-

ляется общностью россиян всех национальностей граждан Российской Федера-

ции и выступает жизненно необходимым фактором, как для гражданской 

нации, так и для каждой этнонации. 

Российская Федерация с момента принятия Стратегии показывает наро-

дам и гражданам страны, что она твердо следует демократическим принципам в 

формулировании и реализации задач государственной национальной политики 

и обеспечивает жизнеспособность Российской Федерации как «нации – госу-

дарства» и как «государства-цивилизации», на основе равноправия и самобыт-

ного развития народов России. 

Стратегия принципиально заявляет о четких намерениях государства ре-

ализовать публично провозглашенную демократическую, гражданско-

патриотическую национальную политику, способную обеспечить свободное 

развитие и сотрудничество всех народов и граждан страны, укрепление един-

ства многонационального народа Российской Федерации как политической 

российской нации. 

Стратегия настраивает на координацию деятельности органов власти в 

центре и на местах институтов гражданского общества в сфере межэтнических 

отношений. В ситуации, когда остается значительно высоким уровень социаль-

ного и имущественного неравенства, коррупции, региональной экономической 

дифференциации и ксенофобии, размываются традиционные нравственные 

ценности народов России, а также сохраняются проявления дискриминации по 

отношению к гражданам различной национальной принадлежности в право-

применительной практике, распространенность негативных стереотипов в от-

ношении некоторых народов и иные негативные факторы, влияющие на разви-

тие межнациональных отношений, трудно обеспечить межнациональную соли-
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дарность и гражданскую общность россиян. Поэтому по всем этим направлени-

ям такую ситуацию необходимо изменить общими усилиями федеральных и 

региональных органов власти, органов местной власти, институтов гражданско-

го общества, всей системы образовательной и культурной политики. 

В субъектах Российской Федерации должна быть развернута работа по 

подготовке соответствующих региональных и муниципальных программ реали-

зации Стратегии с учетом местных особенностей. Следовательно, необходимо 

заложить в бюджетах всех уровней финансовые гарантии реализации Страте-

гии.  

В целях реализации Стратегии Указом Президента Российской Федера-

ции поставлена задача Правительству Российской Федерации, обеспечить раз-

работку соответствующего плана мероприятий на период до 2025 года и осу-

ществлять контроль над ходом поэтапной реализации предусмотренных Стра-

тегией задач, включая вопросы финансирования и законодательного обеспече-

ния государственной национальной политики. Стратегия направлена на пре-

ломление негативных тенденций в сфере межнациональных отношений и, 

обеспечить социально-экономические, политические и правовые условия для 

свободного этнокультурного развития народов, защиты индивидуальных и кол-

лективных прав личности и этнических общностей, чтобы добиться граждан-

ского и межнационального согласия и стабильности в стране. 

Деятельность многочисленных национальных и полиэтнических органи-

заций, этнокультурных движений и центров важно направить в правовое русло, 

на воспитание культуры межэтнических отношений, уважения к традициям и 

обычаям многонациональных народов. Культурно-языковые различия при вза-

имной доброжелательности становятся фактором солидарности. Совет по меж-

национальным отношения при Президенте РФ призван прослеживать тенден-

цию развития межнациональных отношений и оказывать содействие Президен-

ту в координации всей работы в стране по реализации Стратегии. 

Стратегия ставит качественно новые требования к исполнительной и за-

конодательной властям в федеральном центре и субъектах Федерации. На них 

возлагается, прежде всего, контроль над ходом реализации задач государствен-
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ной национальной политики и организации мониторинга, который позволяет 

оценивать состояние межнациональных отношений в стране, а Правительству 

страны представлять ежегодные доклады Президенту РФ. Подобный формат 

действий органов власти должен быть и на уровне органов местного само-

управления. 

Деятельность органов власти в организации и проведении национальной 

политики не должна считаться менее значимой, чем все остальные виды их дея-

тельности. Не может быть в обществе эффективной экономики и социальной 

стабильности, если в нем не отрегулированы межнациональные и межрелиги-

озные отношения на основе культуры и права. Чтобы понять значимость управ-

ления этнополитическими процессами в многонациональной стране, не обяза-

тельно каждый раз проходить через межнациональные конфликты. Такая де-

структивная практика ослабляет жизнеспособность России как государства, как 

нации, вплоть до ее трагического распада. Именно поэтому в Стратегии четко 

обозначено, что национальная политика должна быть постоянной, последова-

тельной, опережающей, и прогнозируемо выверенной. Российский опыт свиде-

тельствует: чем меньше и равнодушнее мы занимаемся сферой межнациональ-

ных отношений, тем больше фактор нашего многообразия превращается из по-

тенциала созидания в источник разрушения, в угрозу национальной безопасно-

сти, дискриминации прав и свобод граждан. 

Особого внимания и поддержки требует работа институтов гражданско-

го общества. Вековая монополия власти в этой сфере не привела к решению 

многих национальных вопросов. Более того, разные политические режимы 

оставили в наследство целый ряд проблем, которые содержат в себе отголоски 

несправедливости, преследований, конфликтов и дискриминации, допущенных 

в прошлом. Это тяжелое наследие, которое необходимо преодолеть добрыми 

традициями свободного этнонационального развития и межнационального со-

трудничества. Претензии друг к другу и взаимные свержения могут усугубить 

ситуацию для каждого и для всех. Речь идет о необходимости обновления меж-

национальных отношений и качества жизни в стране. Актуальность разработки 

и реализация Стратегии государственной национальной политики Российской 
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Федерации, таким образом, обусловлена: 

- трансформационными процессами, которые в корне изменили соци-

ально-политические и политико-правовые основы развития народов и модели 

межнациональных отношений Российского общества; 

- новыми трудностями развития в регионах Российской Федерации дву-

язычия и многоязычия, тенденциями снижения уровня и качества знания рус-

ского языка, возможностей изучения языков народов России, снижением прак-

тической необходимости изучения и знания национальных языков; 

- ослаблением систематической и целенаправленной работы органов 

власти и институтов гражданского общества в сфере межнациональных отно-

шений; 

- этнополитизацией социально-экономических проблем развития обще-

ства; 

- усилением внутренней миграции из-за неравномерного развития рос-

сийских регионов и высокой доли безработицы в ряде регионов страны, отсут-

ствием четких механизмов обустройства, адаптации, защиты гражданских прав 

внутренних мигрантов; 

- активизацией радикальных экстремистских сил. Неэффективной и не-

достаточно квалифицированной работой в этой сфере правоохранительных ор-

ганов, господством однобоких попыток решать многие межнациональные и ре-

лигиозные проблемы силовыми методам при недостаточном учете роли куль-

турно-нравственных факторов и политико-правовых механизмов, равнодушием 

общества к проявлениям бытового национализма и расизма, которые нередко 

сопровождаются преступлениями против личности на этнополитической почве.  

Стратегия приводит перечень негативных факторов социально-

экономического, культурно-нравственного, правового, образовательного, орга-

низационного характера, которые усложняют и деформируют сферу межнацио-

нальных отношений. Главные цели и принципы национальной политики - это 

паритет интересов, который заключается в гарантии самобытного и равноправ-

ного развития россиян всех национальностей, защиты их прав и свобод во всех 

сферах общественной жизни, а также партнерство граждан и народов страны.  
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Целями государственной национальной политики Российской Федера-

ции являются: 

- упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности (многонационального народа Российской Федерации (российской 

нации); 

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

- гармонизация национальных и межнациональных отношений; 

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина, незави-

симо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-

тельств; 

- успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов. 

Основными принципами государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации являются: 

- государственная целостность, национальная безопасность Российской 

Федерации, единство системы государственной власти; 

- равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации; 

- предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по при-

знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности; 

- уважение национального достоинства граждан; 

- государственная поддержка и защита культуры и языков народов Рос-

сийской Федерации; 

- взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федера-

ции; 

- обеспечение гарантий и прав коренных малочисленных народов (мало-

численных этнических общностей), включая поддержку их экономического, 

социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни; 

- обеспечение прав национальных меньшинств; 

- содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддержки 
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их деятельности по сохранению и развитию родного языка и культуры, укреп-

лению связей с Россией; 

- обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан, 

переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства; 

- разграничение предметов ведения и полномочий органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации; 

- комплексность решения задач государственной национальной полити-

ки Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера; 

- недопустимость создания политических партий по принципу расовой, 

национальной или религиозной принадлежности; 

- взаимодействие государственных и муниципальных органов с институ-

тами гражданского общества при реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

- преемственность исторических традиций, солидарности и взаимопо-

мощи народов России; 

- своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтниче-

ских) противоречий и конфликтов; 

- пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности госу-

дарства, нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, 

национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды; 

- возрастание значимости духовно-нравственных начал в жизни обще-

ства, народов, граждан, совершенствование системы гуманитарной подготовки 

и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирова-

ние государственно-культурного заказа на произведения литературы, кино, те-

атра и других видов искусств, на телепрограммы и интернет-ресурсы, ориенти-

рованные на воспроизводство культурного потенциала народов России, укреп-

ление имиджа России как великой культурной державы. 

Приоритетными направлениями государственной национальной полити-

ки Российской Федерации, в рамках Стратегии считаются: 
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- совершенствование государственного управления в сфере государ-

ственной национальной политики Российской Федерации; 

- обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию меж-

национальных (межэтнических) отношений; 

- обеспечение равноправия граждан в реализации конституционных прав 

граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федера-

ции; 

- создание условия для социальной и культурной адаптации и интегра-

ции мигрантов; 

- обеспечение социально-экономических условий для эффективной реа-

лизации государственной национальной политики Российской Федерации; 

- укрепление единства и духовной общности многонационального наро-

да Российской Федерации (российской нации); 

- сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 

- создание условий для обеспечения прав народов России в социально-

культурной сфере; 

- развитие системы образования, гражданско-патриотического воспита-

ния подрастающего поколения; 

- обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков 

народов России, использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

- обеспечение реализации государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации; 

- совершенствование взаимодействия государственных и муниципаль-

ных органов и институтов гражданского общества; 

- развитие международного сотрудничества в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

В заключение можно подчеркнуть, что, выдвигая задачу разработки и 

принятия Стратегии государственной национальной политики, Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин акцентировал внимание на необходимости по-

иска «собирательного», «созидательного», «патриотического» потенциала, мо-
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дели этой политики, в которой гармонично сочетались бы общегражданские, 

общенациональные интересы с интересами каждого народа, каждого россияни-

на. Успешное решение этих задач станет гарантом, в том числе успешного ре-

шения в целом национального вопроса на современном этапе. 

 

1.3. Организационно-методические основы исследования реализации       

государственной национальной политики на региональном уровне 

 

Социологический анализ состояния и эффективности мер по реализации 

государственной национальной политики на региональном уровне, оценка со-

стояния межнациональных отношений может послужить основой как для моде-

лирования социальных процессов внутри сектора национально-культурных 

объединений, так и для планирования государственных программ и иных меха-

низмов поддержки, направленных на развитие национальной политики в Рос-

сийской Федерации, в частности в Алтайском крае.  

В данной работе мы опираемся на результаты проведенного в ноябре 

2015 - марте 2016 года социологического исследования населения Алтайского 

края и экспертного сообщества в лице руководителей активно работающих 

национально-культурных общественных объединений Алтайского края, боль-

шая часть которых входят в персональный состав Совета по вопросам реализа-

ции государственной национальной политики Алтайского края. 

Цель социологического исследования методом полуструктурированного 

интервью экспертов – руководителей национально-культурных объединений 

состоит в сборе актуальной информации о состоянии и тенденциях в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе оценка 

эффективности мер по реализации государственной национальной политики в 

крае.  

Функционирование и развитие национально-культурных объединений в 

отдельных субъектах РФ тесно связано с уровнем социально-экономического 

развития региона, в том числе муниципальных образований. Потребность в 

национально-культурных объединениях, как правило, объясняется тем, что в 
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обществе идентифицируются ситуации, в которых для эффективного использо-

вания ресурсов недостаточно не только рыночных действий, но и государства. 

Тем самым очерчивается ниша для их деятельности. Кроме того, возможно, со-

стояние экономики региона может приводить к возникновению определенных 

социальных проблем, которые не могут быть решены государственными и ры-

ночными методами. На фоне изменения показателей социально-

экономического развития региона, социального благополучия и качества жизни 

населения происходит существенное изменение социальных практик различ-

ных групп населения.  

Основные методы сбора первичной социологической информации – ме-

тод личного интервью на основе структурированной анкеты.  

Процедуры формирования выборки: 

Тип выборочной совокупности – стратифицированная с квотным отбо-

ром единиц анализа. 

Формирование выборочной совокупности для социологического обсле-

дования национально-культурных объединений проводится в два этапа. На 

первом этапе осуществляется выделение национально-культурных объедине-

ний в региональном разрезе и их квотирование (30 НАЦКО). На втором этапе 

проводится формирование списка выборочной совокупности, включающей пе-

речень подлежащих обследованию национально-культурных объединений.  

Основа выборки – перечень национально-культурных объединений, по 

которому производится сбор информации, был сформирован в Алтайском крае, 

он зависит от наличия зарегистрированных на момент обследования нацио-

нально-культурных объединений, руководствуясь реестром некоммерческих 

организаций по организационно-правовым формам, опубликованном на офици-

альном сайте Министерства юстиции РФ.  

Дизайн выборки:  

Объем выборочной совокупности – 30 национально-культурных объ-

единений в Алтайском крае. 

Обследование проводится методом личного интервью на основе струк-

турированной анкеты. 
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В качестве респондентов в соответствии с заданными квотами опраши-

ваются руководители и заместители организаций, расположенных в городских 

округах, городских поселениях и иных муниципальных образованиях на терри-

тории Алтайского края. Основой для отбора респондентов являются реестр не-

коммерческих организаций в РФ, включающих национально-культурные объ-

единения.  

Цель массового опроса населения Алтайского края состоит в сборе акту-

альной информации о состоянии и тенденциях в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в том числе выявление оценок и уровня 

удовлетворенности реализацией государственной национальной политики в 

Алтайском крае.  

Методы сбора информации и процедуры формирования выборки: 

Основные методы сбора первичной социологической информации – ин-

дивидуальное раздаточное анкетирование.  

Объем и формирование выборки социологического исследования: 

При планировании выборки мы исходили из целей и задач исследования 

и установленного периода сбора данных. Это определило принципы планиро-

вания выборки, которая, с одной стороны, должна была быть репрезентативной 

для региона в целом, а с другой – иметь достаточно компактное размещение по 

территории. С учетом этих обстоятельств была принята схема кластерной про-

порциональной выборки в сочетании с квотным отбором.  

На втором этапе была рассчитана квотная выборка. Использование 

квотного принципа отбора потребовало предварительного анализа статистиче-

ских сведений по ряду существенных либо коррелирующих с ними характери-

стик генеральной совокупности и основывалось на представлении о подобии 

объектов в случае пропорциональности их структурных элементов. Достоин-

ствами применения квотного отбора являлись возможность контроля важней-

ших параметров выборки, и, следовательно, обеспечения большей точности при 

меньшем объеме выборки по сравнению со случайным отбором.  

При расчете пропорциональной выборки следовало учитывать, что 

обеспечить строго репрезентативную выборку по всем важным для проблема-
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тики исследования параметрам практически невозможно, ввиду отсутствия до-

стоверных статистических сведений о распределении большинства признаков в 

генеральной совокупности. Кроме того, введение большого числа квотируемых 

признаков могло привести на поздних этапах исследования к формированию 

«дефицитных» групп, что было чревато дополнительными рисками качества 

работы интервьюеров и существенными сдвигами в итоговом массиве данных. 

Поэтому было принято решение о необходимости гарантировать репрезента-

цию только по главным направлениям анализа данных – половозрастным ха-

рактеристикам и типу поселения (пространственная локализация).  

Таким образом, изначально заданный объем выборки в регионе (n=1200) 

был распределен пропорционально имеющимся статистическим данным об об-

щей численности населения, соотношении городского и сельского населения, 

численности населения в отдельных возрастных группах населения 15-75 лет, 

распределения по полу. 

На третьем этапе, на основе сведений об административно-

территориальном делении в регионе были отобраны городские поселения и му-

ниципальные районы, в которых планировался опрос респондентов. По каждо-

му выбранному району и городскому поселению рассчитывалась выборка на 

основе региональных пропорций городского и сельского населения, а также со-

отношений по полу и возрасту.  

Объем выборок муниципальных районов распределялся равномерно 

общему объему выборочной совокупности для сельского населения, что обес-

печивало уменьшение ошибки выборки районов с меньшей численностью 

населения и предоставляло возможность замены одного района на другой без 

необходимости перерасчета соотношения долей по ключевым признакам по 

всем муниципальным районам. 

На четвертом этапе происходил непосредственный отбор единиц 

наблюдения в выбранных точках опроса на основе маршрутного метода, ис-

пользуемого для построения случайной территориальной выборки в условиях 

отсутствия ее основы, при ограниченных материальных и временных ресурсах.   

Таким образом, сочетание вероятностных и направленных методов от-
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бора единиц наблюдения на разных этапах построения многоступенчатой вы-

борки позволило в значительной мере компенсировать недостатки каждого из 

них – большую трудоемкость, затраты и низкий уровень достижимости, при-

сущие случайному отбору, и субъективность выбора респондентов и смещение 

относительно неконтролируемых параметров, характерные для неслучайных 

выборок. 

Определение соотношения квотируемых признаков в генеральной сово-

купности: 

Для определения соотношения квотируемых признаков использовались 

данные Федеральной службы государственной статистики о численности насе-

ления в возрасте 15-75 лет в регионах на 1 января 2014 г. с учетом соотношения 

городского и сельского населения в отдельных половозрастных группах пред-

ставлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1  

«Данные о численности населения в возрастных группах от 15 до 75 лет на 1 января 2014 

года учетом распределения по полу и типу поселения в Алтайском крае» 

Возраст 

(лет) 

Все население 

 

 

Городское население 

 

 

Сельское население 

 

 

Всего 
Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 
Всего 

Мужчи-

ны 

Женщи-

ны 
Всего 

Муж-

чины 

Женщи-

ны 

Алтайский край 

15-19 109126 55757 53369 59236 30078 29158 49890 25679 24211 

20-29 343321 171966 171355 235599 115518 120081 107722 56448 51274 

30-39 368479 180033 188446 219130 106798 112332 149349 73235 76114 

40-49 293612 139793 153819 162754 76447 86307 130858 63346 67512 

50-59 392036 177862 214174 193768 84015 109753 198268 93847 104421 

60-69 253254 104769 148485 133683 52042 81641 119571 52727 66844 

70-75 94520 31354 63166 50598 16097 34501 43922 15257 28665 

Всего 
185434

8 
861534 992814 1054768 480995 573773 799580 380539 419041 

 

Таким образом, исходя из имеющихся данных, в региональной выборке 

должно сохраняться следующее соотношение респондентов по территориаль-
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ному распределению (таблица 3.2). Исходя из имеющихся данных, в регио-

нальной выборке должно сохраняться следующее соотношение респондентов 

по территориальному распределению.  

Таблица 3.2 

«Соотношение респондентов по территориальному распределению» 

 

Соотношение 

городского и 

сельского насе-

ления 

Объем выборки 

для городских 

поселений 

Объем выборки 

для сельских по-

селений 

Всего 

Алтайский край 0,56/0,44 672 528 1200 

 

С учетом соотношения численности населения по полу, возрасту, месту 

проживания была сформирована региональная выборка (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 

«Соотношение количества респондентов в группах по полу, возрасту и типу поселения» 

Тип поселения Пол 

Возраст, лет количество 

анкет 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-70 

городское насе-

ление 

  

мужчины 27 80 65 51 57 30 310 

женщины 28 82 71 58 74 49 362 

всего 55 162 136 109 131 79 672 

сельское населе-

ние 

  

мужчины 17 49 49 47 64 29 255 

женщины 15 48 50 50 70 40 273 

всего 32 97 99 97 134 69 528 

 

В экспертном опросе приняли участие руководители и заместители ру-

ководителей 25 национально-культурных объединений Алтайского края.  

Социально-демографическая структура руководителей и заместителей 

национально-культурных объединений выглядит следующим образом. В иссле-

довании приняло участие 15 мужчин и 10 женщин руководителей и заместите-

лей национально-культурных объединений Алтайского края. Возраст руково-

дителей и заместителей национально-культурных объединений Алтайского 

края составил от 26 до 80 лет. 

13 руководителей национально-культурных объединений входят в со-

став какого-либо союза, ассоциации, 10 руководителей национально-
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культурных объединений работают самостоятельно. 

При достаточно активном включении этнических общественных объ-

единений в общественные сетевые объединения, лишь небольшая доля из них                  

(4 организации) имеют связи на международном уровне, при этом обратим 

внимание на то, что 23 из 25 опрошенных руководителей НКО представляют 

этнические диаспоры. 

В социологическом исследовании по изучению особенностей формиро-

вания гражданской идентичности и особенностей межэтнических отношений на 

территории Алтайского края в январе-марте 2016 г. приняло участие 1200 ре-

спондентов, при дальнейшей чистки информации в анализ включены результа-

ты по 1198 респонденту, среди них 45% мужчин и 55% женщин, в возрасте 15-

29 лет обследовано 26,1% респондентов, 30-49 лет – 37,9% и 50 лет и старше  – 

36,1% респондентов.  

Социологическое исследование было проведено в 4 городах (Барнаул, 

Бийск, Рубцовск, Новоалтайск) и 16 районах Алтайского края (Алейский, Ал-

тайский, Бурлинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, 

Кулундинский, Немецкий национальный, Первомайский, Табунский, Тальмен-

ский, Топчихинский, Третьяковский, Шипуновский) (таблица 3.4). 

 

 

 

Таблица 3.4  

«Место проведение социологического исследования Алтайского края» 

Город, район проведения % 

Барнаул 43,9 

Бийск 2,1 

Новоалтайск 5,0 

Рубцовск 2,1 

Алейский район 4,2 

Алтайский район 2,1 

Бурлинский район 1,7 

Завьяловский район 4,2 
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Залесовский район 6,3 

Заринский район 2,1 

Змеиногорский район 2,1 

Кулундинский район 2,1 

Немецкий национальный район 6,3 

Первомайский район 2,3 

Табунский район 2,1 

Тальменский район 3,5 

Топчихинский район 2,1 

Третьяковский район 0,6 

Целинный район 2,1 

Шипуновский район 3,3 

 

Поселенческие характеристики выборочной совокупности отражали су-

ществующие в генеральной совокупности пропорции между населением, про-

живающим в городской и сельской местности. Так, было опрошено 53 % ре-

спондентов, проживающих в городах Алтайского края и 47 % – проживающих в 

сельской местности. 

Образовательный уровень респондентов: среднее общее образование – 

12,6%, начальное профессиональное – 9,1%, среднее специальное – 29,4%, не-

полное высшее – 7,8%, высшее образование – 34,6%.  

Максимально достигнутый уровень образования существенно различал-

ся в возрастных группах респондентов. Так, среди 30-49-летних наблюдался 

наибольший процент респондентов, имеющих высшее образование, среди 50-

75-летних превалировали респонденты со средним специальным образованием, 

тогда как в группе 15-29 летних была отмечена наибольшая доля имеющих 

среднее и высшее образование. 

Семейное положение респондентов: 57,1% состоят в зарегистрирован-

ном браке; 9,4% – живут вместе, но не зарегистрированы; 21,1% – никогда в 

браке не состояли; 6,3% – разведены и в браке не состоят; 5,6% – вдовые. 

В силу естественных причин, возраст оказывал значимое воздействие на 

структуру семейного положения респондентов. В младшей группе опрошенных 
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преобладали не состоящие в браке (64,1%), тогда как другие формы семейных 

отношений были представлены в незначительной степени: в зарегистрирован-

ном браке состояли 20,4%, 12,9% – отметили, что живут вместе, но не зареги-

стрированы, 3,5% находились в разводе. В старших группах распределение по 

типу семейного положения различалось незначительно, наибольшие расхожде-

ния наблюдались в долях никогда не состоящих в браке (9,8% в группе 30-49 

лет и 1,9% в группе 50-75 лет), а также в группе вдовцов/вдов (2,7% в группе 

30-49 лет и 12,6% в группе 50-75 лет). 

Основное занятие респондентов было представлено следующими про-

фессиональными группами: руководители, предприниматели (15,8%), наемны-

ми работниками в бюджетной организации (18,7%), наемные работники в ком-

мерческой организации (21,3%), наемные работники в общественной организа-

ции (3,4%),  студенты и учащиеся (13,4%), пенсионеры (18,3%), безработные, 

незанятые (7,3%).  

По результатам самооценки населением Алтайского края своего матери-

ального положения в настоящее время к бедным и очень бедным себя отнесли 

13,7% (в т.ч. к последним 1,4%). Средне оценили свое материальное положение 

71,5% населения региона; 14,5% отметили, что живут достаточно обеспеченно, 

причем очень хорошо, богато живут всего лишь 1,1% респондентов.  

Самооценка материального положения существенно варьировала в зави-

симости от возраста респондентов. Среди опрошенных молодых людей в воз-

расте 30-49 лет гораздо выше была доля относящих себя к средне обеспечен-

ным (более 72% респондентов), тогда как в группе 50-75 летних наиболее вы-

сокими были суммарные оценки низких рангов, по которым респонденты при-

числяли себя к «бедным» и «очень бедным» гражданам. Таким образом, для 

старшего поколения была характерна в целом низкая самооценка материально-

го положения (всего 12,1% считали себя достаточно обеспеченными людьми), а 

для среднего и младшего поколений – средняя, с тенденцией увеличения высо-

ких рангов. 

Как показали результаты проведенного исследования, населению Алтай-

ского края присущ довольно высокий уровень религиозности. Около трети ре-
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спондентов (15,6%) считают себя истинно верующими, последователями опре-

деленной религии; 48,3% указали, что они верят в бога по-своему, но конкрет-

ную религию не исповедуют; 16,8% респондентов отметили, что они не могут 

сказать верят они или нет, еще 9,3% отметили, что они не верят в бога в силу 

разных причин, либо такие вещи их не интересуют, либо думают, что религи-

озное учение ошибочно.  

Для оценки уровня религиозности оценивались мотивы (причины) отне-

сения себя к «верующему» человеку. Выявлено, что 52% респондентов считают 

себя верующими в связи с тем, что хотя не знают молитв, но все равно молятся 

своими словами; 49,5% – имеют дома иконы, предметы культа; 12,2% молятся 

каждый день; 11,2% регулярно посещают церковь; 10,4% соблюдают посты; 

6,6% читают религиозную литературу; 5,5% общаются со священнослужите-

лем; 4,3% исполняют религиозные обряды; 1,3% носят одежду, которую пред-

писывает их религия.  
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ГЛАВА II. Направления реализации и эффективность государственной 

национальной политики в Алтайском крае 

 

2.1 Комплекс мер по реализации государственной национальной политики 

в Алтайском крае:  

нормативно-правовые и организационные основы 

 

Население Алтайского края (по состоянию на 26.04.2016), представлено 

более чем 140 народностями, 20 религиозными направлениями. Большинство 

народов региона на протяжении многих веков жили в мире и согласии, внося 

вклад в развитие экономики, культуры, науки, спорта и общественно-

политических процессов. В Алтайском крае есть места компактного прожива-

ния немцев, украинцев, кумандинцев, мордвы, казахов, татар.  

Население региона характеризуется тесным этнокультурным взаимовли-

янием, оно поликультурно. Внутри каждого этноса формируются группы с от-

личительными от общей модели локальными вариантами этнической культуры. 

При этом этническая традиционная культура представлена не только памятни-

ками народного искусства, но и маркируется в повседневных практиках жизне-

деятельности каждого этноса. Ведущую роль в этом процессе играют предста-

вители русского народа, составляющие большинство по отношению к предста-

вителям всех остальных народов, проживающих на территории Алтайского 

края. 

Опираясь на данные Всероссийской переписи населения 2010 года, 

можно выделить 17 национальностей, численность которых в крае превышает 1 

тыс. человек, численность первых трех национальностей (русские, немцы, 

украинцы), превышает 10 тыс. человек. При этом русское население составляет 

93,93 % населения края, немцы – 2,13 %, украинцы – 1,35 %. Также к наиболее 

многочисленным национальностям относятся казахи (0,34 %), армяне (0,32 %), 

татары (0,29 %), азербайджанцы (0,21 %), белорусы (0,19 %), цыгане (0,13 %) и 

мордва (0,13 %). 

Кроме того, в Алтайском крае проживают кумандинцы, относящиеся к 
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коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации (в 2010 году 1401 человек), местами компактного прожива-

ния которых являются Красногорский, Солтонский районы и г. Бийск.  

Многообразие национального состава населения Алтайского края, мно-

говековой опыт межкультурного взаимодействия, традиции учета культурного 

потенциала и интересов всех проживающих на его территории народов, высо-

кий уровень самосознания этнических общностей составляют интеграционный 

ресурс края, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития 

межнациональных отношений. Именно развитие национально-культурных об-

щественных объединений является одним из существенных факторов, позво-

ляющих судить о состоянии и развитии общества, готовности этих объедине-

ний стать инструментом реализации национальной политики государства.  

По состоянию на 01.08.2016 в регионе функционировала 51 националь-

но-культурная общественная организация. Наиболее представлены в численном 

выражении общественные объединения немцев (10), кумандинцев (7), казахов 

(6), татар (4). Зарегистрировано 3 организации, представляющие этнокультур-

ные интересы азербайджанцев, по 2 организации имеют армяне, поляки, бело-

русы и украинцы. Представлены в общественной сфере Алтайского края и че-

чено-ингуши, литовцы, евреи, алтайцы, мордва, таджики и киргизы, деятель-

ность 6 объединений имеет межнациональный характер. В крае активно рабо-

тает три региональных национально-культурных автономии (немцев, казахов и 

татар) и 14 местных национально-культурных автономий. 

Особенности демографического развития Алтайского края, в частности, 

структура миграционных потоков определяют характеристики ситуации в сфе-

ре межнациональных отношений. По данным управления по вопросам мигра-

ции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Алтайскому краю, на протяжении последних лет в области междуна-

родной миграции фиксируется миграционный прирост, большинство которого 

составили граждане стран СНГ (Казахстан, Украина, Армения, Узбекистан, Та-

джикистан и Киргизия). При этом демографическая и миграционная ситуация, 

сложившаяся в Алтайском крае, как и в России в целом, по-прежнему остается 
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сложной: наблюдается устойчивая тенденция ежегодного сокращения населе-

ния, что не может не оказывать деструктивного влияния на состояние межна-

циональных отношений. Мигранты, замещающие коренное население, с низким 

уровнем образования, знания русского языка, общероссийских социально-

культурных ценностей и правил общественного поведения порождают мигран-

тофобию, приводящую к обострению этнического экстремизма, негативным 

тенденциям в социально-культурной сфере, росту националистических настро-

ений в обществе. 

Реализация государственной национальной политики в Российской Фе-

дерации требует от органов исполнительной власти соответствия принимаемых 

решений происходящим процессам в этнокультурной сфере с учетом регио-

нальных особенностей. В последнее десятилетие на федеральном уровне ведет-

ся работа по созданию новых подходов в данной сфере.  

Так, изданы федеральные законы от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», от 22 октября 2013 года 

№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 

указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обес-

печении межнационального согласия», от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», постановление Правительства Российской Федерации от 

20 августа 2013 года № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 

2020 годы)», а также иные нормативные правовые акты по вопросам этнокуль-

турного развития народов России, возрождения и развития казачества, защиты 

прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств. Суще-

ственным фактором повышения качества государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации стало образо-

вание в марте 2015 года Федерального агентства по делам национальностей, 
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наделенного широким кругом полномочий в указанной сфере. 

В Алтайском крае с 2012 года приняты следующие правовые акты, 

направленные на реализацию региональной национальной политики, развитие 

правовых основ взаимодействия органов исполнительной власти с националь-

но-культурными общественными объединениями: постановления Администра-

ции Алтайского края от 22 июня 2011 года № 341 «О комиссии Алтайского 

края по противодействию экстремизму», от 31 декабря 2014 года № 602 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Противодействие 

экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015 – 2019 годы», 

от 26 августа 2015 года № 343 «О Совете по вопросам реализации государ-

ственной национальной политики Алтайского края», от 24 февраля 2016 года 

№ 52 «Об утверждении положения о взаимодействии уполномоченных пред-

ставителей коренного малочисленного народа Алтайского края с органами ис-

полнительной власти Алтайского края», распоряжение Администрации Алтай-

ского края от 5 августа 2015 года № 220-р, а также иные нормативные правовые 

акты в отношении коренных малочисленных народов Севера и российского ка-

зачества. 

В первом полугодии 2017 года Правительством Алтайского края прово-

дится работа по приведению нормативных правовых актов сферы государ-

ственной национальной политики в соответствие с новой структурой органов 

исполнительной власти края. 

Так, внесены изменения в следующие акты: 

распоряжение Администрации Алтайского края от 05.08.2015 № 220-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2016 – 

2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» (распоряжение Правительства Алтайского 

края от 03.03.2017 № 73-р); 

распоряжение Администрации края от 09.11.2015 № 303-р «Об утвер-

ждении состава Совета по вопросам реализации государственной национальной 

политики Алтайского края» (распоряжение Правительства Алтайского края от 

01.03.2017 № 65-р)  
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постановление Администрации Алтайского края от 26.08.2015 № 343 

«Об утверждении положения о Совете по вопросам реализации государствен-

ной национальной политики Алтайского края». 

5 апреля 2017 года Правительство Алтайского края утвердило государ-

ственную программу Алтайского края «Реализация государственной нацио-

нальной политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы» (постановление 

Правительства Алтайского края от 05.04.2017 № 110). 

Государственная программа направлена на создание комплекса мер по 

укреплению единства многонационального народа, проживающего на террито-

рии Алтайского края. Основные мероприятия программы определяют стратеги-

ческие направления реализации государственной национальной политики на 

территории Алтайского края и содержат меры по формированию механизма 

проектно-целевой поддержки проектов и комплексов мероприятий в соответ-

ствующей сфере. Государственная программа обеспечит координацию государ-

ственной национальной политики, выработку региональной стратегии этно-

культурного развития, поддержку диалога между органами исполнительной 

власти края, национально-культурными и иными общественными объединени-

ями. 

Достижение цели государственной программы будет осуществляться в 

рамках реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнацио-

нальных отношений в Алтайском крае, развитие этнокультурного многообразия 

народов, создание системы взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в реали-

зации государственной национальной политики, формирование благоприятной 

среды для социально-экономического и этнокультурного развития коренного 

малочисленного народа Алтайского края, российского казачества и в целом на 

формирование имиджа Алтайского края как территории гармоничных межна-

циональных отношений. 

Выполнение мероприятий обеспечит повышение роли общественных 

институтов, системное участие институтов гражданского общества в социально 

ориентированной деятельности, включая вопросы укрепления гражданского и 
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духовного единства российской нации, воспитание патриотизма, сохранение 

духовных традиций народов, проживающих на территории Алтайского края. 

Государственной программой в части мониторинга соответствующей 

сферы предусмотрено обеспечение создания и деятельности системы монито-

ринга реализации государственной национальной политики на территории Ал-

тайского края, в том числе социологического мониторинга состояния межнаци-

ональных и межконфессиональных отношений в Алтайском крае; проведение 

мониторинга деятельности национально-культурных общественных объедине-

ний в части достижения целей укрепления единства российской нации и этно-

культурного развития. 

В Алтайском крае на системной основе ведется работа по созданию ме-

ханизмов профилактики и предупреждения межнациональных конфликтов. На 

постоянной основе осуществляется мониторинг состояния межнациональных 

отношений на региональном уровне. 

Объектом мониторинга на региональном уровне выступает деятель-

ность: органов местного самоуправления; образовательных учреждений; 

средств массовой информации; некоммерческих организаций, представляющих 

интересы этнических общностей; религиозных организаций; отдельных лиц, 

активно распространяющих информацию по вопросам межнациональных от-

ношений в сети Интернет; социально-ориентированных некоммерческих орга-

низаций, реализующих проекты и программы этнокультурного характера, а 

также направленные на интеграцию и адаптацию мигрантов; исполнительных 

органов государственной власти, участвующих в реализации мероприятий по 

реализации национальной политики.  

Региональный мониторинг осуществляется путем сбора и обобщения 

информации от объектов мониторинга; организации проведения целевых опро-

сов общественного мнения, определяющих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений; сбора и анализа оценок ситуации независи-

мыми экспертами в сфере межнациональных отношений; иными методами, 

способствующими выявлению конфликтных ситуаций в сфере межнациональ-

ных отношений. 
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Правительством Алтайского края: 

готовятся ежеквартальные мониторинги этноконфессиональной ситуа-

ции, потенциала конфликтности и экстремизма на территории субъекта; 

ежегодно измеряется региональный «индекс интолерантности» молоде-

жи в Алтайском крае; 

ведется мониторинг отчетов муниципальных образований, органов ис-

полнительной власти Алтайского края по исполнению полномочий в контексте 

принятой Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года, Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

осуществляется мониторинг противодействия экстремизму в миграци-

онной среде с учетом данных о незаконной миграции и преступлениях, совер-

шенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также пре-

ступлений, совершенных в их отношении.  

Организована поддержка мониторинга результатами социологических 

исследований. В рамках реализации подпрограммы 5 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, утвер-

жденной постановлением Администрации края от 14.01.2014 № 7, и в соответ-

ствии с Порядком конкурсного отбора негосударственной некоммерческой ор-

ганизации на предоставление субсидии с целью проведения мониторинговых 

исследований, утвержденным постановлением Администрации края от 

04.04.2014 № 158, в 2015 году проведен конкурсный отбор некоммерческой ор-

ганизации для проведения мониторинговых исследований состояния межнаци-

ональных отношений в Алтайском крае, социологическое исследование для 

определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфес-

сиональных отношений, выявления уровня конфликтогенности в Алтайском 

крае и конфликтогенных факторов. В соответствии с техническим заданием, 

мониторинги по этим направлениям проводятся исполнителем ежегодно. 

В течение декабря 2016 года – марта 2017 года в крае прошел второй ра-

унд мониторинга состояния межнациональных отношений в Алтайском крае. 
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Осуществлен опрос населения Алтайского края методом личного интервью (n = 

1200), 30 руководителей национально-культурных общественных объединений 

(экспертный опрос на основе полуструктурированного интервью). Доля граж-

дан, оценивающих отношения между людьми разных национальностей в крае 

как нормальные, бесконфликтные, в общем количестве опрошенного населения 

Алтайского края составила 71,3 %, доброжелательные, способствующие меж-

национальному согласию – 8,0 %. 

По итогам социологического мониторинга ежегодно издается научная 

монография с изложением основных результатов и выводов исследования. 

На постоянной основе готовятся и представляются доклады, информа-

ционные сообщения в рамках мероприятий высших учебных заведений края, в 

учреждениях профессионального образования Алтайского края, на семинарах-

совещаниях, курсах повышения квалификации специалистов/руководителей 

муниципальных образований края, в ходе мероприятий на площадках краевых 

форумов и конференций. 

В целях реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, соответствующего региональ-

ного плана ведется работа по совершенствованию взаимодействия органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского 

общества в целях противодействия экстремизму, национализму и этническому 

сепаратизму, профилактики распространения националистической и религиоз-

но-экстремисткой идеологии, в том числе среди молодежи. Правительством 

Алтайского края обеспечиваются внутренние и межведомственные коммуника-

ции по следующим вопросам: 

согласование общегосударственных интересов и интересов представите-

лей различных этнических общностей, проживающих на территории Алтайско-

го края; 

обеспечение взаимодействия органов исполнительной и муниципальной 

власти края, гражданского общества для укрепления единства народов, прожи-

вающих на территории края; 

создание условий для укрепления гражданского единства, формирова-
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ния общероссийского гражданского самосознания, этнокультурного развития 

народов Алтайского края, гармонизации межнациональных отношений, разви-

тия межнационального диалога и предупреждения конфликтов. 

В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения 

Администрация Алтайского края оказывает организационную и финансовую 

помощь в проведении мероприятий общественных объединений, организована 

работа по формированию информационного пространства этнокультурной сфе-

ры. Для этого используются ресурсы подпрограммы 5 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 

Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы (поста-

новление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7), которая преду-

сматривает в числе прочего меры по развитию межнационального сотрудниче-

ства.  

Поддержка осуществляется по нескольким направлениям, в том числе: 

выделение субсидий на содействие проведению мероприятий в сфере 

укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отноше-

ний; 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирова-

ние социально значимых проектов, ориентированных на укрепление единства 

российской нации, гармонизацию межнациональных отношений (в том числе 

публикацию материалов этнокультурной тематики); 

выделение на конкурсной основе грантов Губернатора Алтайского края 

в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-

ций (приоритетное направление «межнациональное сотрудничество»). 

Для привлечения социально ориентированных некоммерческих органи-

заций к созданию и реализации проектов по названному направлению исполь-

зуются ресурсы созданных совещательных органов, Информационного портала 

некоммерческих организаций Алтайского края, Ресурсного центра развития 

гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, распространяются сведения о лучших практиках реализа-
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ции этнокультурных проектов. 

Ежегодно в Алтайском крае в сфере культуры и образования, молодеж-

ной политики проводится более 300 мероприятий в городах и районах края раз-

ного уровня – городских, районных, межрайонных, региональных, межрегио-

нальных, всероссийских и международных. Мероприятия преимущественно 

носят фестивальный, выставочный, конкурсный, научный характер, формат 

национальных праздников, многие из них организуются при активном участии 

общественных объединений края, в том числе этнокультурных, и получают ме-

тодическую и финансовую помощь за счет средств бюджета региона.  

На официальном сайте Алтайского края, органов исполнительной власти 

края, а также в СМИ ежедневно размещаются материалы о мероприятиях, свя-

занных с единением и общими достижениями в сфере духовной общности 

народа Алтайского края. Для журналистов краевых СМИ проводятся пресс-

конференции, брифинги, особое место занимают пресс-туры, которые прово-

дятся еженедельно по приоритетным направлениям в сфере и приурочены к ис-

торическим событиям и торжественным мероприятиям. 

В Алтайском крае ведется работа по профессиональной подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных 

служащих в соответствующей сфере. На базе ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный университет» ежегодно организуются курсы повышения квалифика-

ции для вновь избранных (назначенных) глав (глав администраций) сельских 

поселений, депутатов представительных органов муниципальных образований, 

среди тем которых включена: «Проведение мероприятий на территории муни-

ципальных образований, направленных на развитие толерантности среди насе-

ления Алтайского края».  

Организуется обучение государственных гражданских служащих по 

программам повышения квалификации в соответствующей сфере. В программы 

курсов повышения квалификации работников образования включаются темы, 

посвященные вопросам реализации государственной национальной политики. 

Помимо этого, в государственный заказ на дополнительное профессио-

нальное образование на 2017 год включено повышение квалификации муници-
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пальных служащих по теме «Обеспечение реализации государственной нацио-

нальной политики на местном уровне» объемом 18 часов. Планируется обучить 

по данной теме 20 человек. 

Государственной программой Алтайского края «Реализация государ-

ственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы» 

предусмотрено выполнение таких мероприятий, как: 

- распространение знаний о народах Алтайского края, формирование 

культуры межнациональных отношений, знакомство с культурными традиция-

ми и достижениями народов Алтайского края; 

- организация проведения ежегодных конференций, семинаров по рас-

пространению лучших практик реализации этнокультурных проектов нацио-

нально-культурными общественными объединениями Алтайского края; 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям в подготовке и публикации материалов этнокультурной тематики, в 

том числе в региональных печатных изданиях и на Интернет-ресурсах; 

- разработка методических материалов для органов исполнительной вла-

сти, органов местного самоуправления, общественных объединений, инициа-

тивных групп граждан Алтайского края в области реализации государственной 

политики, развития национально-культурных объединений и укрепления обще-

гражданского единства; 

- методическая поддержка в области переподготовки и повышения ква-

лификации работников и добровольцев национально-культурных обществен-

ных объединений; 

- содействие организации и проведению семинаров-совещаний для ру-

ководителей и специалистов по работе с молодежью, работников учреждений 

культуры муниципальных районов и городских округов Алтайского края; 

- организация и проведение конференций, круглых столов, форумов по 

вопросам межнациональных отношений с представителями научных, образова-

тельных организаций, общественных национально-культурных и иных объеди-

нений. 

Организовано консультирование граждан и национально-культурных 
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объединений по правовым вопросам на сайте Общественной палаты Алтайско-

го края, сайте Ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Организуются просветительские мероприятия с представителями крае-

вых и муниципальным СМИ. Взаимодействие в данном направлении строится 

по нескольким тематическим направлениям. Одно из них – создание дискусси-

онных площадок для журналистов, специализирующихся на межэтнической 

тематике. Так во время Всероссийского фестиваля традиционной культуры 

«День России на «Бирюзовой Катуни» ежегодно проводится «круглый стол» с 

корреспондентами и редакторами ведущих СМИ по теме «Межнациональная 

журналистика». В числе обсуждаемых тем – этнотуризм с акцентом на нацио-

нальные особенности проживающих в крае народностей. Алтайкомсвязь прак-

тикует проведение тематических совещаний на базе национально-культурных 

общественных объединений.  

Правительство Алтайского края оказывает содействие работе Школы 

межэтнической журналистики «Многонациональная Россия глазами СМИро-

творцев», помогает реализовывать образовательный проект со студентами и 

школьниками из разных образовательных учреждений на базе факультета мас-

совых коммуникаций, филологии и политологии ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный университет». В его рамках слушатели знакомятся с лидерами 

диаспор, духовными и культурными достижениями разных народов, прожива-

ющих на территории Алтайского края, постигают язык толерантности, готовят 

публицистические материалы. Организуются встречи студентов с журналиста-

ми краевых и муниципальных СМИ, имеющими богатый опыт работы по меж-

этнической тематике.  

Правительством Алтайского края проводится комплекс мероприятий, 

предполагающий обеспечение взаимодействия руководителей этнических 

диаспор и национально-культурных общественных объединений с органами 

власти, формирование дискуссионных площадок на базе Совета по вопросам 

реализации государственной национальной политики Алтайского края, Обще-

ственной палаты Алтайского края, общественных советов при органах испол-
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нительной власти и местного самоуправления городов и районов края. На по-

стоянной основе осуществляется: 

- анализ деятельности координационных и консультативных структур по 

вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений на регио-

нальном и муниципальном уровнях; 

- оценка деятельности органов местного самоуправления по вопросам 

развития национально-культурных объединений и этнических диаспор, дея-

тельности религиозных организаций на территориях. 

Согласование деятельности органов власти и институтов гражданского 

общества проводится в ходе заседаний Совета по вопросам реализации госу-

дарственной национальной политики в (далее – «Совет», положение о Совете 

утверждено постановлением Администрации Алтайского края от 26.08.2015 № 

343). Совет является консультативным совещательным органом при Админи-

страции Алтайского края, создан с целью реализации Стратегии государствен-

ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

укрепления традиций гражданской солидарности и межнационального согла-

сия, сохранения этнокультурной самобытности народов Алтайского края, обес-

печения прав граждан на этнокультурное развитие, профилактики дискримина-

ции по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности, формирования атмосферы лояльности и уважения в межнациональ-

ных отношениях. 

Членами Совета могут быть представители зарегистрированных в уста-

новленном законом порядке общественных, национально-культурных, религи-

озных и иных объединений Алтайского края, представители органов государ-

ственной власти Алтайского края, территориальных органов федеральных ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, иных орга-

нов и организаций. 

По данным мониторинга реализации Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на террито-

риях муниципальных образований Алтайского края, на 01.01.2017 в регионе 

действует 25 совещательных, консультативных структур, на которых рассмат-
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риваются вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Они образованы в форме общественных советов (Залесовский, Змеиногорский, 

Солтонский районы), комиссий (Кулундинский, Табунский, Шелаболихинский 

районы), координационных советов (Михайловский район), в том числе по вза-

имодействию с общественными организациями и общественными формирова-

ниями (Ребрихинский район, город Алейск), рабочих групп (город Славгород), 

советов по вопросам сохранения и развития национальных культур (Михайлов-

ский район), совета по взаимодействию с религиозными и национальными объ-

единениями (город Бийск). В городе Барнауле ежеквартально организуются 

встречи главы администрации города с руководителями национально-

культурных объединений. 

В каждом муниципальном образовании края создана профильная комис-

сии по профилактике терроризма и экстремизма. 

В рамках названных общественных консультативных структур обсуж-

даются вопросы, связанные с: 

- координацией деятельности по профилактике экстремизма и террориз-

ма; 

- воспитанием толерантности через систему образования; 

- профилактикой экстремизма и терроризма среди подростков и в моло-

дёжной среде; 

- формированием мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к миру 

и согласию, готовности к диалогу; 

- взаимодействием органов власти с общественными организациями по 

сохранению традиционных культур; 

- развитием эффективного диалога между органами местного само-

управления с национально-культурными центрами; 

- регулированием трудовой миграции, социокультурной адаптации лю-

дей различных народностей, приезжающих в муниципальные образования; 

- информационным освещением мероприятий национальных культур; 

- мониторингом политических, социально – экономических и иных про-
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цессов в районе, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики 

межнациональных конфликтов; 

- планированием и проведением встреч, посвященных вопросам профи-

лактики экстремизма с участием представителей национальных общественных 

объединений и общественных молодежных объединений; 

- проведением культурно-массовых мероприятий, направленных на про-

филактику экстремизму, укрепление межнационального согласия, и другие.  

Правительством Алтайского края, краевой комиссией по противодей-

ствию экстремизму на постоянной основе организуются встречи с лидерами эт-

нических диаспор, национально-культурных объединений, работодателями, ис-

пользующими труд иностранных граждан, осуществляется сопровождение ме-

роприятий, связанных с национальными праздниками и иными значимыми ме-

роприятиями в этноконфессиональной сфере. 

В рамках профильной программы противодействия экстремизму и тер-

роризму поставлена отдельная задача и предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов. В каче-

стве одного из индикаторов и показателей исполнения программы запланиро-

ваны и проведены в рамках: выездных семинаров-совещаний членов профиль-

ной комиссии с руководителями муниципальных районов и городских округов, 

лидерами общественных национальных и религиозных объединений с участием 

сотрудников надзорных, правоохранительных органов и специальных служб, 

участвующих в указанных совещаниях в рамках своей компетенции.  

В 2017 году в рамках социологического мониторинга состояния межна-

циональных и межконфессиональных отношений в Алтайском крае (n = 1200) 

проведена оценка отношения местного населения в мигрантскому сообществу. 

Больше половины опрошенных в регионе (52,9 %) относятся к мигрантам рав-

нодушно, а 17,3 % респондентов – положительно и дружелюбно. Большая часть 

опрошенных (60,4 %) видит положительные моменты в присутствии мигрантов 

в Алтайском крае, среди которых выделены: выполнение работ, непривлека-

тельных для местного населения (27,8 %), дешевый и качественный труд 
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(9,8 %), этническое и культурное разнообразие (5,6 %), приток молодых энер-

гичных людей (2,4 %). 

В 2017 году на реализацию мероприятий сферы государственной нацио-

нальной политики предусмотрено: 

- подпрограммой 5 «Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций» государственной программы Алтайского края «Социаль-

ная поддержка граждан» на 2014-2020 годы – 2150,0 тыс. рублей; 

- государственной программой Алтайского края «Реализация государ-

ственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы» – 

5000,0 тыс. рублей. 

С целью реализации одного из мероприятий государственной програм-

мы Алтайского края «Реализация государственной национальной политики в 

Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы» принято постановление Правительства 

Алтайского края от 22.05.2017 № 179 «Об утверждении порядка конкурсного 

отбора негосударственной некоммерческой организации на предоставление 

субсидии с целью проведения Всероссийского фестиваля традиционной куль-

туры «День России на Бирюзовой Катуни». Конкурсный отбор проводится в 

период 23–29 мая 2017 года. Итоги будут подведены в срок до 8 июня 2017 го-

да. 

В период первого полугодия 2017 года 4 национально-культурных об-

щественных объединения получили поддержку в проведении этнокультурных 

мероприятий на сумму 1290,0 тыс. рублей.  

В апреле 2017 года осуществлен прием заявок на конкурс грантов Гу-

бернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных 

некоммерческих объединений. Одно из приоритетных направлений конкурса – 

«межнациональное сотрудничество», по данному направлению на конкурс по-

ступило 11 заявок. Итоги конкурсного отбора будут подведены в июне 2017 го-

да.  

Согласно данным ежегодных мониторингов, удельный вес жителей Ал-

тайского края, дающих негативную оценку межнациональным отношениям в 

своем регионе, в 2015 году составил 8,1 %, в 2016 году – 8,0 %. Для сравнения в 
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2015 году в Красноярском крае данный показатель составил 25,3 %, Кемеров-

ской области – 20,8 %, Иркутской и Томской областях – 15,0 %, Новосибирской 

области – 13,8 %, Омской области – 7,8 %. Более 9 % населения Алтайского 

края в 2015 году и 7,2 % в 2016 году считают, что в населенном пункте, где они 

проживают, возможны столкновения на национальной почве. В других регио-

нах Сибирского федерального округа этот показатель выше: 28,8 % в Краснояр-

ском крае, Омской области – 9,3 %, Новосибирской области – 13,1 %, Кемеров-

ской и Иркутской областях – 22,4 %. 

Вместе с тем данные социологического мониторинга состояния межна-

циональных отношений в Алтайском крае свидетельствуют об увеличении доли 

граждан, указывающих на негативную динамику состояния межнациональных 

отношений (с 26,9 % в 2015 году до 32,9 % в 2016 году).  

Данная ситуация стала следствием общероссийских тенденций, объек-

тивно связанных с обострением межэтнических противоречий, ослаблением 

роли традиционных институтов и механизмов социализации, повышением вни-

мания средств массовой информации к национальному аспекту деструктивных 

общественных явлений и процессов, ростом мигрантофобии, быстрым измене-

нием устоявшейся на протяжении столетий этнической палитры, усилением ро-

ли религиозного фактора миграционных процессов, попытками политизации 

национального вопроса. 

Эти процессы ставят новые задачи в сфере государственной националь-

ной политики, обуславливают необходимость систематизации работы, усиле-

ния коммуникационных связей между общественными институтами, в частно-

сти национально-культурными, религиозными и иными общественными объ-

единениями. 

Эффективность применяемых механизмов реализации государственной 

национальной политики на сегодняшний день представляется недостаточной и 

требует принятия конкретных системных мер, соответствующих целевых инди-

каторов и показателей, что возможно на основе применения программно-

целевого метода. Отсутствие подобного программного документа влечет уси-

ление таких угроз, как: 
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- отсутствие должной согласованности действий соответствующих орга-

нов исполнительной власти края в сфере государственной национальной поли-

тики, государственной политики в области образования, государственной куль-

турной политики, государственной миграционной политики, государственной 

молодежной политики, государственной политики в сфере патриотического 

воспитания и других; 

- недостаточная координация действий органов исполнительной власти 

края и институтов гражданского общества по достижению гармоничных меж-

национальных отношений, укреплению гражданского единства; 

- усиление негативного влияния общемировых и общероссийских про-

цессов на состояние межнациональных отношений в крае; 

- сохранение неудовлетворенности отдельных этнических групп населе-

ния обеспечением их потребностей в изучении национального языка и культу-

ры, традиционного образа жизни; 

- снижение защитных мер в отношении достижений поликультурного 

уклада жизни в регионе и сформированных ценностей общероссийской граж-

данской идентичности; 

- усиление тенденций политизации религиозного и этнического факто-

ров; 

- рост проявлений интолерантного поведения и усиление соответствую-

щих межгрупповых установок среди населения Алтайского края. 

Таким образом, в Алтайском крае приоритеты государственной полити-

ки в сфере реализации государственной программы определены исходя из Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 

2012 года № 1666, Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 года № 537, Стратегии развития государственной политики Рос-

consultantplus://offline/ref=29EBDF7BDFACCCCC792FF82B6CA0827C73E8397CE78B38813AE38D3E9C13A2CB7FC354F40967A1EEd0E
consultantplus://offline/ref=29EBDF7BDFACCCCC792FF82B6CA0827C73E8397CE78B38813AE38D3E9C13A2CB7FC354F40967A1EEd0E
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сийской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвер-

жденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 года № Пр-

2789, Концепции государственной миграционной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федера-

ции 13 июня 2012 года, стратегии социально-экономического развития Алтай-

ского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21 ноября 

2012 года № 86-ЗС. 

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере реа-

лизации государственной программы отнесены: 

- согласование общегосударственных интересов и интересов представи-

телей различных этнических общностей, проживающих на территории Алтай-

ского края; 

- совершенствование системы управления и координации органов ис-

полнительной власти края при реализации государственной национальной по-

литики Российской Федерации; 

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти края, ор-

ганов местного самоуправления и гражданского общества для укрепления 

единства народов, проживающих на территории края; 

- создание условий для укрепления гражданского единства, формирова-

ния общероссийского гражданского самосознания, этнокультурного развития 

народов Алтайского края, гармонизации межнациональных отношений, разви-

тия межнационального диалога и предупреждения конфликтов. 

 

2.2 Оценка эффективности реализации национальной политики                   

Российской Федерации экспертным сообществом и населением региона 

 

Прежде чем рассматривать оценки экспертами реализации государ-

ственной национальной политики в Алтайском крае, целесообразно дать оце-

ночную характеристику состояния сферы межнациональных и межконфессио-

нальных отношений в регионе. 

Данные, представленные ниже, наглядно свидетельствуют о том, что в 

consultantplus://offline/ref=29EBDF7BDFACCCCC792FE6267ACCDC707CE36171E5876BDC6FE5DA61CC15F78B3FC501B74D6AA0E880827AEFd9E
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регионе распространены этнотолерантные позиции. Только один из экспертов 

(представитель кыргызской диаспоры) указал на то, что в крае напряженные, 

конфликтные взаимоотношения между людьми различных национальностей. В 

общем опрошенные характеризовали отношения как «доброжелательные, спо-

собствующие общественному согласию» (13 экспертов) или же нормальные, 

бесконфликтные (11 экспертов). 

При этом большей частью экспертов не фиксируется существенной ди-

намики в межнациональных отношениях за последние три года. Так, 13 экспер-

тов отметили, что межнациональные отношения в крае какими были, такими и 

остались, по мнению восьми респондентов – отношения между людьми разных 

национальностей стали даже более терпимыми, трое экспертов затруднились 

оценить наличие динамики в межэтнических взаимодействиях, а один уверен, 

что ситуация в отношениях между людьми стала напряженнее, повысилась 

конфликтность. 

Таким образом, 9 опрошенных из 25 экспертов зафиксировали динамику 

в характере межэтнических взаимодействий (в подавляющем большинстве слу-

чаев – в положительную сторону). Причиной таких изменений, по их мнению, 

стали действия самих национально-культурных объединений (13 экспертов) и 

действия местных властей (13 экспертов). Любопытно, что эксперт, отметив-

ший негативную динамику во взаимоотношениях, привел в качестве причины 

этому действия тех же национальных объединений и местных властей. 

Содействуют снижению межэтнической напряженности в равной мере и 

региональные органы власти (12 экспертов). 6 экспертов видят положительный 

эффект действий Президента страны Владимира Путина, по 5 экспертов – из-

менения внешней политики государства и действия федеральной власти, 2 

опрошенных полагают, что к этому привела динамика характера самих межэт-

нических отношений в России, а один опрошенный полагает, что изменилось 

население страны (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, что или кто по-

влияли на изменение характера межнациональных отношений в Вашем регионе?», чел. 

 

При этом большинство экспертов дают позитивные прогнозы в отноше-

нии динамики в сфере межнациональных отношений: 12 экспертов полагают, 

что ситуации улучшится, 8 – что она останется без изменений, а один эксперт 

полагает ухудшение ситуации в данной сфере. По мнению трех опрошенных, 

вектор динамики ситуации будет зависеть от разных факторов, в частности: 

объемов и характера «помощи автономиям и центрам», «грамотно выстроенной 

политике государства и сотрудничестве (органов власти) с национально-

культурными организациями» (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Распределение ответов экспертов на вопрос: «По Вашим прогнозам, как ситуа-

ция в сфере межнациональных отношений будет развиваться в дальнейшем?», чел. 

 

Далее экспертам было предложено оценить роль различных институтов 

в укреплении межэтнических отношений по 10-балльной шкале, где 1 – мини-

мальное значение, 10 – максимальное. При том, что ни один из предложенных 

общественных институтов (органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, национально-культурные объединения, этнические диаспоры) 

в процессе гармонизации межнациональных отношений не играет максимально 

определяющей роли (не оценен ни одним из экспертов в интервале выше 7 бал-

лов), все они, по мнению большинства опрошенных играют важную роль в 

этом процессе. 

Так, средняя оценка роли органов государственной власти – 8,88 балла, 

органов местного самоуправления – 8,72 балла, национально-культурных объ-

единений – 8,48 балла, этнические диаспоры – 8,42 балла. 

Оценки большинства экспертов варьируют в диапазоне от 5 до 7 баллов, 

минимальное значение в 1 балл отмечено только одним экспертом и указывает 

на низкую роль этнических диаспор в процессе укрепления межнациональных 

отношений. Всем прочим предложенным для оценивания институтам присвое-

но минимальное значение в 2 балла. 

Отметим также и то, что максимальное количество высших оценок                

(13 выборов) получили органы местного самоуправления и органы государ-
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ственной власти (12 выборов) (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 - Распределение ответов экспертов на вопрос: «Какова должна быть роль раз-

личных институтов в укреплении межэтнических отношений?», балльная оценка, чел. 

 

В ходе анализа данных получены экспертные оценки мер, которые целе-

сообразно предпринять для укрепления сферы межнациональных отношений, в 

итоге был получен своеобразный рейтинг. Можно выделить три блока меро-

приятий, объединенных опрошенными по степени приоритетности и содержа-

щих комплексы действий органов власти в сфере национальной политики. В 

первый блок вошли максимально, по мнению респондентов, необходимые меры 

по созданию в регионе дома дружбы народов или же национальной деревни (20 

экспертов); активное привлечение национальных общественных объединений к 

мероприятиям органов власти (19 выборов), выделение целевых грантов и ока-

зание финансовой помощи на проведение этнокультурных мероприятий (18 

выборов) и привлечение молодежи к ним (17 выборов). 

В втором блоке также отражены механизмы общественного-

государственного взаимодействия: выделение субсидий на содержание поме-

щений для НКО (14 выборов), обеспечение гласности решений органов власти 

(14 выборов), оказание консультативной помощи общественным объединениям 

(14 выборов) и обучающих семинаров для них (14 выборов). 
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По мнению 11 руководителей национально-культурных объединений, 

делу укрепления межнациональных отношений могло бы послужить более тес-

ное и планомерное взаимодействие руководителей этнических объединений, а 9 

полагают, что может способствовать изучение языка, культуры и обычаев 

народов, населяющих регион. Реже всего (в 4 случаях) экспертами отмечалась 

роль социального партнерства и межсекторного взаимодействия в деле гармо-

низации межнациональных отношений. 

Для оценки состояния и перспектив межсекторного взаимодействия в 

реализации государственной национальной политики в Алтайском крае про-

анализируем рейтинг ключевых партнеров действующих организаций неком-

мерческого сектора региона.  

Так, первое место среди основных партнеров национально-культурного 

объединения занимают органы местного самоуправления (79,2% выборов руко-

водителей), на втором месте – региональные органы власти (66,7%). Третье ме-

сто – некоммерческие организации (45,8%). На четвертой позиции расположи-

лись государственные и муниципальные учреждения (45,8%). На пятой пози-

ции – частные организации и бизнес структуры (41,7% выборов). Итак, среди 

лидеров рейтинга ключевых партнеров национально-культурных объединений 

представлены все сектора общественной жизни.  

Проанализируем ответы представителей общественных организаций на 

вопрос анкеты «С какими из структур/органов власти Вы взаимодействуете?». 

Результаты опроса показывают, что наиболее часто общественные структуры 

сотрудничают с администрацией Алтайского края (92%), управлением Мини-

стерства юстиции России в регионе (84%), администрацией органа местного 

самоуправления (80%). Несколько меньшее число общественных организаций 

взаимодействуют с Советом по межнациональным отношениям при админи-

страции Алтайского края (60%),  с Комиссией по противодействию экстремиз-

му в Алтайском крае (48%), региональным отделением Федеральной миграци-

онной службы (36%). Сравнительно редко представители общественных орга-

низаций упоминали о совместной работе с Советом по межнациональным от-

ношениям при органе местного самоуправления (32%) и Управлением Феде-
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ральной службы безопасности в Алтайском крае (24%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что общественные структуры, 

ориентированные на оказание поддержки развитию национальных культур и 

установлению межнационального и межкультурного диалога, взаимодейству-

ют, прежде всего, с администрацией края и органа местного самоуправления, а 

также Управлением Министерства юстиции России в Алтайском крае, посколь-

ку данная структура контролирует деятельность некоммерческих организаций. 

Основными формами указанного взаимодействия выступают участие в 

мероприятиях, организуемых органами власти (100%), информационная под-

держка со стороны органов власти (64%), участие в работе общественных сове-

тов, палат (60%), участие в конкурсах социально значимых программ, гранто-

вых программ (44%) (рисунок 2.4). Полученный рейтинг форм деятельности 

отражает содержательные и организационные особенности функционирования 

НКО. Наряду с указанными формами сотрудничества общественные организа-

ции получают от органов власти финансовую и имущественную поддержку 

(28% и 20% соответственно). Также НКО получают организационную, право-

вую поддержку со стороны органов власти (32% случаев).    

 

Рисунок 2.4 - Распределение ответов представителей НКО Алтайского края на вопрос «Какие 

существуют формы взаимодействия Вашей организации с органами государственной          

власти?», % 
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Итак, в структуре форм взаимодействия НКО с органами государствен-

ной власти преобладают такие, которые предполагают активную деятельность 

НКО в плане работы с населением, разработки социально значимых программ, 

решения актуальных социальных проблем. Гораздо реже имеет место получе-

ние некоммерческими организациями финансовой, информационной, организа-

ционно-правовой и имущественной поддержки со стороны органов государ-

ственной власти. 

Согласно данным опроса, чаще всего некоммерческие общественные ор-

ганизации взаимодействуют с муниципальными органами власти и региональ-

ными органами власти (рисунок 2.5). Так, 50% опрошенных указали, что их ор-

ганизация взаимодействует с региональными органами часто, и 41,7% – «время 

от времени». Активное сотрудничество осуществляется также с муниципаль-

ными органами власти. Часто взаимодействуют с ними 68% НКО и периодиче-

ски – около 16%. Следует отметить, что значительная доля ответов представи-

телей НКО, свидетельствует о нестабильном, осуществляемом время от време-

ни взаимодействии с муниципальными и региональными органами власти. Это 

объясняется тем, что сотрудничество НКО с указанными структурами происхо-

дит, прежде всего, в рамках конкретных мероприятий, организуемых Админи-

страцией Алтайского края и администрациями органов местного самоуправле-

ния. Реже всего, по данным опроса, некоммерческие общественные организа-

ции взаимодействуют с федеральными органами власти. Так, лишь 19% опро-

шенных ответили, что их НКО часто взаимодействует с федеральными органа-

ми власти. О том, что их организация редко сотрудничает с федеральными ор-

ганами власти, отметили более 42,9% респондентов.  
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Рисунок 2.5 - Распределение ответов респондентов-представителей НКО Алтайского края на 

вопрос «Как часто ваша организация взаимодействует с органами государственной власти 

разных уровней?», % 

 

Очевидно, сотрудничество НКО с муниципальными и региональными 

властями является, наиболее, распространенным, поскольку большинство не-

коммерческих общественных организаций ориентированы на решение актуаль-

ных социальных проблем именно на муниципальном и региональном уровне. 

В соответствии с этим представители НКО чаще отмечают свою удовле-

творенность работой совместно с региональными и муниципальными властями 

(рисунок 2.6). Так, взаимодействие их организации с региональными органами 

власти часто вызывает чувство удовлетворения у 60% опрошенных, с муници-

пальными органами власти – у 76%. Гораздо реже эксперты указывали на удо-

влетворенность совместной работой с федеральными органами власти («чаще 

удовлетворены» 36,4%), что можно объяснить тем, что данное взаимодействие 

вообще является относительно редким для НКО. Чаще всего не удовлетворены 

взаимодействием их НКО с федеральными органами власти 4% опрошенных, с 

региональными и муниципальными органами власти – 4,5% и 4%                      

соответственно.  
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Рисунок 2.6 - Распределение ответов респондентов-представителей НКО Алтайского края на 

вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом результатами взаимодействия вашей организации      

с органами власти?», % 

 

В целом полученные данные свидетельствуют о достаточно эффектив-

ной работе органов власти регионального и муниципального уровня с НКО: в 

обоих случае более 50% представителей общественных организаций отметили 

свою удовлетворенность данным сотрудничеством.   

Проведенное исследование позволяет заключить, что: 

1. Некоммерческие общественные организации взаимодействуют пре-

имущественно с Администрацией Алтайского края, администрациями органов 

местного самоуправления, а также с Управлением Министерства юстиции Рос-

сии в Алтайском крае, контролирующим деятельность НКО. 

2. Доминирующими формами сотрудничества НКО с органами госу-

дарственной власти являются участие в мероприятиях, проводимых органами 

власти, участие в работе общественных советов, участие в социально значимых 

программах, конкурсах грантов. Получение некоммерческими организациями 

финансовой, информационной, организационно-правовой и имущественной 

поддержки со стороны органов государственной власти являются более редки-

ми формами сотрудничества общественных организаций и органов власти. 

3. Подавляющее большинство НКО взаимодействуют именно с регио-

нальными и муниципальными органами власти (68% и 50% соответственно). С 
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федеральными органами власти относительно часто взаимодействуют 19% об-

щественных организаций Алтайского края. 

4.  Более 60% экспертов удовлетворены взаимодействием их НКО и ор-

ганами региональной власти. Более половины всех опрошенных также указы-

вали на высокую удовлетворенность работой с муниципальными органами вла-

сти (в 76% случаев). Эти данные говорят о том, что органы власти регионально-

го и муниципального уровня в целом эффективно решают задачи взаимодей-

ствия с НКО. В меньшей степени представители НКО удовлетворены взаимо-

действием с федеральными органами власти («чаще удовлетворены» 36,4% 

опрошенных). Это может объясняться как объективно более редким сотрудни-

чеством НКО с федеральными органами власти, так существованием различно-

го рода барьеров, затрудняющих данное взаимодействие. 

Выступая субъектами гражданского общества и выполняя посредниче-

ские функции между отдельными этнокультурными группами и государством 

по представительству и отстаиванию их интересов, национально-культурные 

некоммерческие организации отличаются от других организаций третьего сек-

тора не только спецификой своей деятельности, связанной с сохранением, под-

держанием социальных связей, социальной интеграцией и развитием культур 

различных национальностей, проживающих на одной территории, но и инсти-

туциональными условиями, в которых происходит их функционирование.  

Для оценки вышеуказанных условий функционирования национально-

культурных некоммерческих организаций в рамках экспертного опроса была 

применена процедура шкалирования. Эксперты оценивали по десятибалльной 

системе восемнадцать показателей, описывающих актуальное состояние меж-

национальных отношений в регионе, уровень доверия населения к деятельно-

сти организаций этнической направленности, измеряющих оценку качества ре-

ализации государственной национальной политики в регионе и деятельности 

органов власти по поддержке и развитию национальных культур и конфессий, 

обеспечения реализации принципов равноправия и справедливости в обще-

ственных отношениях вне зависимости от национальной принадлежности. Пер-

вичные оценки были проанализированы с помощью мер описательной стати-
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стики, для удобства представления результатов в ряде случаев исходные дан-

ные были объединены в группы высоких (8-10 баллов), средних (4-7 баллов) и 

низких (1-3 балла) оценок. Взаимосвязь оценок по различным показателям из-

мерялась с помощью ранговых корреляций (ρ Спирмена). 

Специфика межнациональных отношений в регионе оценивалась экс-

пертами на основе четырех показателей, два из которых имели негативное со-

держание и касались оценки вероятности столкновений на национальной почве 

и напряженности в межнациональных отношениях, а два других, напротив, бы-

ли предназначены для выяснения положительных тенденций в поведении насе-

ления в межнациональной сфере, таких как стремление людей объединяться 

для защиты национальных интересов и осознание необходимости в сохранении 

и развитии культуры и традиций представителей разных национальностей. 

Напряженность в межнациональных отношениях и вероятность столк-

новений на национальной почве были оценены большинством экспертов как 

слабовыраженные и маловероятные. Распределения по данным шкалам были 

сильно сдвинуты влево, в сторону минимальных баллов, что свидетельствовало 

о преобладании в экспертном сообществе единого мнения относительно выра-

женности негативных тенденций в межнациональной сфере. Наглядными в 

этом плане являлись оценки 0,75-квантиля (третьего квартиля), показывающие 

значение, ниже которого располагались оценки 75% опрошенных. Для показа-

теля напряженности межнациональных отношений это значение составило 5,0 

баллов, то есть 75% экспертов оценивали уровень напряженности в регионе 

ниже среднего значения по шкале, а для вероятности столкновений на нацио-

нальной почве данный показатель составил всего 3 балла, что еще раз подтвер-

ждало уверенность экспертов том, что в Алтайском крае преобладают мирные, 

бесконфликтные межнациональные отношения. Корреляционный анализ пока-

зал высокую согласованность оценок экспертов по данным показателям 

(ρ=0,78, p<0,05). 

Благоприятный межнациональный климат в Алтайском крае, по мнению 

экспертов, создает необходимые предпосылки для развития и расширения дея-

тельности национально-культурных автономий. Немаловажную роль в этом 
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развитии играет отношение населения региона к этой деятельности. Уровень 

доверия населения к национально-культурным организациям представляет со-

бой совокупность социально обоснованных и социально подтвержденных ожи-

даний в отношении деятельности негосударственных некоммерческих органи-

заций этнокультурной направленности (Мерсиянова, 2013). Эти ожидания фор-

мируются как под влиянием личного опыта взаимодействия с сотрудниками и 

добровольцами НКО (на микроуровне), так и в рамках институциональных 

структур третьего сектора, и опосредуется информационными потоками, кур-

сирующими в медиапространстве и определяющими направленность и модаль-

ность политического и общественного дискурса о национальной политике в це-

лом, и о политике в отношении национально-культурных объединений, в част-

ности. 

По мнению опрошенных экспертов, население в целом доверяет дея-

тельности национально-культурных автономий на среднем уровне (72% оценок 

в диапазоне средних значений), 24% (практически это каждый четвертый экс-

перт) определили уровень доверия к НацКО как высокий, низкие значения от-

метили только 4% экспертов. Характер распределения и медианное значение, 

составившее 7 баллов, также свидетельствовали о том, что эксперты оценивали 

уровень доверия на уровне выше среднего, что косвенным образом давало и 

оценку их деятельности, позиционируя национально-культурные организации 

как открытые для кооперации и взаимодействия.  

Как отмечается в преамбуле федеральной целевой программы «Укреп-

ление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014 - 2020 годы), для эффективного решения проблем, существующих в сфе-

ре состояния межэтнических отношений необходимы целенаправленные госу-

дарственные меры, отказ от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных 

мероприятий в пользу систематической и регулярной работы на основе проект-

но-целевого финансирования. В условиях этнического многообразия Росси, 

представляющего одновременно конкурентное геополитическое преимущество 

и сложность для государственного регулирования, требуются отлаженные си-

стемные взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления, общественных объединений и других субъектов этнокультур-

ной деятельности, что определяет необходимость такого же регулярного и си-

стематического отслеживания актуальной информации о результативности дея-

тельность органов власти по реализации приоритетных направлений нацио-

нальной политики и обеспечения необходимых условий для наиболее эффек-

тивной реализации программных целей и задач, повышения в этом процессе 

роли институтов гражданского общества, в том числе в лице национально-

культурных и религиозных организаций. 

По данным проведенного опроса, эксперты отмечали успехи органов 

власти по обеспечению реализации Указа Президента Российской Федерации 

«Об обеспечении национального согласия» (46% суммарных высоких оценок), 

контролю над соблюдением законов в сфере государственной национальной 

политики (40% суммарных высоких оценок) (рисунок 2.7). Среди конкретных 

мер, направленных на урегулирование межнациональных отношений, эксперты 

подчеркивали, что администрация региона успешно справляется с конфликта-

ми, возникающими в межнациональной сфере (68% суммарных оценок высоко-

го уровня) и старается отстаивать интересы всех жителей региона, вне зависи-

мости от их национальной или религиозной принадлежности (50% высоких 

оценок). Достигнутые успехи, по мнению экспертов, являются свидетельством 

эффективности системы управления реализацией государственной националь-

ной политики в регионе (44% высоких оценок) (рисунок 2.8). 

Между тем, несмотря на преобладание положительных оценок боль-

шинства экспертов качества относительно выполнения властями регулирую-

щих функций по гармонизации межэтнических отношений и поддержание эт-

нокультурного разнообразия, в ходе исследования в деятельности органов вла-

сти были выявлены «зоны уязвимости», требующие усиления, а возможно и пе-

реформатирования отношений, в том числе и с национально-культурными об-

щественными организациями. 

Основными проблемами в сфере реализации государственной нацио-

нальной политики, выявленными по суммарным оценкам высокого и низкого 

диапазонов (в сравнении с другими показателями), исходя из полученных дан-
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ных, являлись: 

- недостаточно справедливое распределение благ и различных должно-

стей для любых национальностей; 

- недостаток эффективности и открыости в диалоге между государством, 

этническими диаспорами и национальными меньшинствами при принятии 

значимых решений. 

Таким образом, в целом позитивно оценивая деятельность органов 

власти, представители национально-культурных автономий выражали свое 

мнение относительно повышения роли органов власти не только как 

государственных контролеров, но и активных исполнителей, участников 

мероприятий в сфере национальной политики и укрепления межнациональных 

отношений, а также выступали за увеличение государственной поддержки 

этно-конфессиональных общественных организаций. 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Общая оценка деятельности органов власти по реализации государственной 

национальной политики в регионе, %. 
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Рисунок 2.8 - Оценка деятельности органов власти по реализации отдельных направлений 

государственной национальной политики в регионе, %. 

 

Согласно заключительному этапу шкалирования получены данные ана-

лиза оценок экспертов эффективности, результативности собственной деятель-

ности. Большинство экспертов (60%) оценили эффективность своей деятельно-

сти на уровне от 6 до 8 баллов, 20% выразили высокую степень удовлетворен-

ности результатами собственной деятельности, столько же (20%), напротив, 

оценили результаты деятельности организации как не совсем удовлетворитель-

ные и достаточные. В то же время, крайне низких оценок выявлено не было, 

минимальное значение составило 4 балла, первый квартиль соответствовал зна-

чению в 6 баллов, что свидетельствовало о существенном сдвиге значений в 

сторону высоких оценок.   

 Таким образом, изложим основные выводы по итогам проведенного 

анализа экспертных мнений: 

1. Деятельность национально-культурных некоммерческих организа-

ций разворачивается в условиях, определяемых спецификой состояния межна-

циональных отношений в регионе, социальными установками и ожиданиями 

населения от деятельности представительных структур гражданского общества, 

политики властей по укреплению межнационального согласия и единства.  

2. Согласно проведенному экспертному опросу, среди населения в Ал-

тайском крае в достаточно высокой степени выражены устремления населения 
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объединяться для защиты своих национальных интересов, осознается необхо-

димость сохранения и развития культур различных национальностей, населяю-

щих территорию региона. 

3. Межнациональный климат в Алтайском крае имеет в экспертных 

оценках мирный и благополучный характер, напряженность в межнациональ-

ных отношениях и вероятность столкновений на национальной почве были 

оценены большинством экспертов как слабовыраженные и маловероятные, 

корреляционный анализ показал высокую согласованность оценок экспертов по 

данным показателям. 

4. Экспертами выделяются успехи органов власти по обеспечению реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении нацио-

нального согласия», контролю за соблюдением законов в сфере государствен-

ной национальной политики, регулированию конфликтов, возникающих в меж-

национальной сфере, представительству интересов всех жителей региона, вне 

зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. Достигну-

тые успехи, по мнению экспертов, являются свидетельством эффективности си-

стемы управления реализацией государственной национальной политики в ре-

гионе. 

5. Наряду с успехами, экспертные оценки выявили недостаточно спра-

ведливое распределение благ и различных должностей для любых националь-

ностей; недостаток эффективности и открыости в диалоге между государством, 

этническими диаспорами и национальными меньшинствами при принятии 

значимых решений. Экспертами отмечается необходимость повышения роли 

органов власти в процессе непосредственной реализаций мероприятий в сфере 

национальной политики и укрепления межнациональных отношений, 

увеличения государственной поддержки этно-конфессиональных 

общественных организаций. 

6. Учитывая состояние институциональных условий функционирования 

национально-культурных общественных организаций, большинство экспертов 

оценивают эффективность своей деятельности на уровне выше среднего, 20% 

выразили высокую степень удовлетворенности результатами собственной дея-
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тельности, столько же оценили результаты деятельности организации как не 

достаточно удовлетворительные. Эксперты напрямую связывали результатив-

ность своей работы с получаемой поддержкой от государства и отношением 

населения.  

7. Наиболее согласованные оценки экспертов наблюдались по показа-

телям успешности разрешения конфликтов в сфере межэтнических отношений, 

контроля за соблюдением законов в сфере государственной национальной по-

литики, работы органов власти по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, нала-

живанию диалога государства и этнических диаспор, национальных мень-

шинств при принятии значимых решений, поддержке национально-культурных 

общественных объединений, эффективности системы управления реализацией 

государственной национальной политики в регионе. Высокий уровень взаимо-

связи наряду с высокими оценками экспертов свидетельствовал о системном и 

планомерном характере работы органов власти по данным направлениям.  

 

Особенности межнациональных отношений в Алтайском крае в оцен-

ках населения 

 

По результатам исследования анализировались чувства, которые испы-

тывает население Алтайского края к представителям других национальностей: 

определенно положительные и скорее положительные испытывает 18,4% и 

22,5% соответственно; нейтральные чувства испытывает большинство – 50,3% 

населения Алтайского края; скорее негативные и определенно негативные – 

6,3% и 0,6% населения соответственно; затруднились ответить 1,8% населения.  

Диагностировалась выраженность чувств наибольшей симпатии и 

чувств раздражения и неприязни, которые возникают у населения Алтайского 

края по отношению к различным национальностям. Оценка проводилась на ос-

нове анализа взаимообусловленности двух противоположных категорий симпа-

тии-антипатии при восприятии различных национальностей. 

Дальнейший анализ касался причин того, что представители некоторых 
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наций и народов вызывают раздражение, неприязнь. В результате исследования 

названы основные причины, т.е. то, с чем это в большей степени связано, а 

именно: 53,2% населения говорят о том, что эти люди ведут себя развязно, не 

соблюдают обычаи нашей страны; 41,4% населения опасаются их в связи с 

угрозой терроризма; 40,1% – враждебно относятся к русским; 33,7% – что эти 

люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют себя ве-

сти; 28,6% – эти люди занимаются преступной деятельностью; 24,3% населения 

просто  не нравится их внешность, манера поведения, черты характера; 21,6% 

респондентов думают, что они отнимают рабочие места у местного населения; 

16,7% респондентов не нравится то, что они контролируют определенные сфе-

ры бизнеса; а 14,0% респондентов отмечают, что они вызывают неприязнь, т.к. 

не хотят учить русский язык. 

Немаловажным на втором этапе мониторинга представлялось оценить 

динамику в характере межнациональных отношений в России. Отметим, что в 

данном отношении мнения жителей края достаточно существенно разделились: 

треть опрошенных (32,9%) полагают, что отношения между людьми разных 

национальностей в последние годы стали напряженнее, нетерпимее; чуть боль-

ше трети (37,4%) не фиксируют динамики – отношения какими были, такими и 

остались; а 16,7% респондентов полагают, что такие отношения стали более 

терпимыми. 13% опрошенных затруднились ответить на вопрос о динамике 

межнациональных отношение в последние годы (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 - Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос: «Как, на Ваш 

взгляд, за последние годы изменились межнациональные отношения в России?», %. 
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Достоверные зависимости в оценках динамики межэтнических отноше-

ний выявлены только в отношении групп респондентов с разной национальной 

принадлежностью: русские респонденты чаще замечают ухудшение межэтни-

ческих отношений и полагают, что они стали напряженнее (34,7%, 24,3% - в 

группе с другой национальностью), а опрошенные, не относящие себя к рус-

ским, чаще фиксируют стабильные (43,3%) или имеющие позитивную динами-

ку (21,9%) межнациональные отношения. 

При этом, единственным определяющим вариации оценках в разных 

группах респондентов признаком является возраст опрошенных. В группе тех, 

что испытывает чувство вражды к «другим» довольно часто, значительна доля 

молодежи – 14,1%, тогда как в группе среднего возраста она составила 8,0%, 

так же, как и в самой старшей группе опрошенных (8,0%). Наиболее экстре-

мально настроенные в группе, где редко, но чувствует в себе враждебность 

(опрошенные в возрасте от 30 до 49 лет, которых практически половина 

(49,6%), респонденты старшей группы составили 40,0%, младшей – 46,6%. 

41,2% обследованных жителей края в возрасте старше 50 лет никогда не испы-

тывали вражды к представителям иных этнических групп (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 - Распределение ответов жителей Алтайского края на вопрос: «Чувствуете ли 

Вы в настоящее время враждебность к ЛЮДЯМ других национальностей?», %. 

 

Следующий вопрос касался ощущения чувства межэтнической нетерпи-

мости по отношению к себе. Больше половины опрошенных (53,2%) никогда не 

чувствовали вражды окружающих из-за своей национальности, около трети 
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(29,8%) – сталкивались с межэтнической враждой редко, а 6,1% – довольно ча-

сто и 2% – очень часто. Таким образом, суммарная доля опрошенных жителей 

Алтайского края, когда-либо переживавших интолерантность окружающих со-

ставила 37,5%. То есть практически более трети респондентов на собственном 

примере могут свидетельствовать о фактах интолерантности в межнациональ-

ных отношениях. 8,8% респондентов затруднились с ответом. 

Среди тех, кто чувствует к себе враждебность окружающих из-за своей 

национальности преобладают мужчины: очень часто чувствуют 2,2% мужчин и 

1,8% женщин; довольно часто – 5,2% и 7,2% соответственно; редко – 32,6% и 

26,7% соответственно. Хотя отметим, что враждебная позиция окружающих 

проявляется как в отношении мужчин, так и женщин, доли тех, кто никогда не 

сталкивался с интолерантностью окружающих среди женщин лишь незначи-

тельно выше доли мужчин (52,5% мужчин и 54% женщин). 

В ходе исследования оценки мужчин и женщин относительно возмож-

ности в России массовых кровопролитных столкновений на национальной поч-

ве, в целом соответствуют тенденциям, отмеченным в общей выборке. Тем не 

менее, мужчины более склонны отрицать возможность таких столкновений, 

чем женщины – 68,7% (в сумме) мужчин считают, что массовые кровопролит-

ные столкновения на национальной почве в России в настоящее время не воз-

можны, а среди женщин таких 65,9% (в сумме). Однако выявленные различия 

статистически не значимы (χ2, р≥0,05). 

Сравнивая мнения опрошенных городских и сельских жителей края, мы 

выяснили, что горожане больше уверены в безопасности, чем сельские жители, 

которые в свою очередь оказались более боязливыми и мнительными (значи-

мость различий – χ2, р≤0,05). Так, считают, что в настоящее время в России 

массовые кровопролитные столкновения на национальной почве не возможны 

71,3% опрошенных городских жителей и 62,6% сельских жителей (суммарные 

оценки). Четверть сельских респондентов (в сумме 24,5%) думают, что в нашей 

стране возможны массовые кровопролитные столкновения на национальной 

почве (среди горожан так думают 18,9%).  

При анализе мнений респондентов разных национальностей о том, воз-
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можны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные столкновения 

на национальной почве, статистически достоверных различий выявлено не бы-

ло (χ2, р≥0,05).  

Дополнительно анализировалась возможность массовых кровопролит-

ных столкновений на национальной почве в непосредственном месте прожива-

ния респондентов. Подавляющее большинство опрошенных (в сумме 87,1%) 

полагают, что в настоящее время в их городе/селе не возможны массовые кро-

вопролитные столкновения на национальной почве, из них 39,5% думают, что 

определенно не возможны. Допускают такую возможность лишь 7,2% респон-

дентов. Каждый семнадцатый затруднился ответить на этот вопрос.  

Мнения опрошенных городских и сельских жителей Алтайского края 

несколько отличаются (значимость различий – χ2, р≤0,05). Так, считают, что в 

настоящее время там, где они живут, массовые кровопролитные столкновения 

на национальной почве скорее не возможны 52,8% опрошенных городских жи-

телей и 41,6% сельских жителей. В то же время сельские жители более уверены 

и чаще думают, что массовые кровопролитные столкновения определенно не 

возможны – 47,3% против 32,5% у горожан. Каждый двенадцатый городской 

житель (в сумме 8,1%) думают, что в их населенном пункте возможны массо-

вые кровопролитные столкновения на национальной почве (среди сельских жи-

телей так думают 6,1%).  

Оценивая отношения между людьми различных национальностей в сво-

ем населенном пункте, подавляющее большинство респондентов Алтайского 

края охарактеризовали их как нормальные, бесконфликтные – 69,6%. Доброже-

лательными, способствующими общественному согласию такие отношения ви-

дятся 14,1% опрошенных. В то же время есть группа респондентов, считающих, 

что отношения между людьми различных национальностей в их населенном 

пункте напряженные, конфликтные – 7,5%, или даже взрывоопасные – 0,5%. 

Затруднились ответить 8,3% опрошенных (рисунок 2.11).  
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Рисунок 2.11 - Распределение ответов на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, отношения между 

людьми различных национальностей в населенном пункте, в котором Вы живете?»                    

в общей выборке, %. 

 

При анализе мнений респондентов, дифференцированных по полу, об 

отношениях между людьми различных национальностей в своем населенном 

пункте, статистически достоверных различий выявлено не было (χ2, р≥0,05). 

Оценки мужчин и женщин в целом соответствуют тенденциям, отмеченным в 

общей выборке – большинство опрошенных считают их нормальными, бескон-

фликтными.  

Немного различаются оценки отношений между людьми различных 

национальностей в разных возрастных группах опрошенных (хотя различия 

статистически не достоверны, χ2, р≥0,05). В частности, представители средней и 

старшей возрастной группы чаще характеризуют эти отношения как нормаль-

ные, бесконфликтные – 70,2% и 70,6% соответственно (против 67% у молоде-

жи).  

Также выявлены статистически значимые различия в оценках межнаци-

ональных отношений среди городских и сельских жителей. Сельские респон-

денты в 1,7 раза чаще считают, что отношения между людьми различных наци-

ональностей в их населенном пункте доброжелательные (18,2% против 10,6%). 
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Горожане же больше склонны думать, что межнациональные отношения в их 

населенном пункте напряженные и конфликтные – 10,2% к 4,5% у сельских 

жителей, или даже взрывоопасные – 0,6% (среди селян таких 0,4%) (значимость 

различий – χ2, р≤0,05). В целом, большинство опрошенных городских и сель-

ских жителей считают, что отношения между людьми различных национально-

стей в их населенном пункте нормальные, бесконфликтные (69,4% и 69,7% со-

ответственно).  

Выявлены достоверно значимые различия и в группах респондентов, от-

личающихся профессионально-статусным положением (значимость различий – 

χ2, р≤0,05). Так, руководители чаще характеризуют отношения между людьми 

различных национальностей в населенном пункте как нормальные, бескон-

фликтные – 73,3% (среди наемных работников так считают 71,7% опрошенных, 

среди студентов и учащихся – 70,4%, среди не работающих – 63,6%). При этом 

не работающие респонденты почти в 2 раза чаще остальных характеризовали 

межнациональные отношения как доброжелательные – 20,4%. Студенты и уча-

щиеся чаще остальных статусных групп думают, что отношения между людьми 

различных национальностей в их населенном пункте напряженные, конфликт-

ные – 11,3%. Взрывоопасными межнациональные отношения в 2–2,5 раза чаще 

остальных считают руководители организаций – 1,1%.  

Оценивая отношения между людьми различных вероисповеданий в сво-

ем населенном пункте, подавляющее большинство респондентов Алтайского 

края охарактеризовали их как нормальные, бесконфликтные – 69,5%. Доброже-

лательными, способствующими общественному согласию такие отношения ви-

дятся для 14,5% опрошенных. Также можно выделить группу респондентов, 

считающих, что отношения между людьми различных вероисповеданий в их 

населенном пункте напряженные, конфликтные – 4,9%, или даже взрывоопас-

ные – 0,4%. Затруднились ответить 10,7% респондентов (рисунок 2.12).  
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Рисунок 2.12 - Распределение ответов на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, отношения между 

людьми различных вероисповеданий в населенном пункте, в котором Вы живете?»                                 

в общей выборке, %. 

 

В дифференцированных по полу группах опрошенных были выявлены 

статистически достоверные различия в оценках отношений между людьми раз-

личных вероисповеданий (значимость различий – χ2, р≤0,05). Оценки мужчин и 

женщин в целом соответствуют тенденциям, отмеченным в общей выборке. 

Вместе с тем, женщины немного чаще мужчин считают отношения между 

людьми различных вероисповеданий доброжелательными – 15,7% против 

13,1%. Мужчины же, напротив, чаще женщин характеризуют эти отношения 

как напряженные, конфликтные (6,3% против 3,8%) и даже взрывоопасные 

(0,9%, среди женщин таких нет).  

Статистически значимые различия отношений между людьми различ-

ных вероисповеданий выявлены в оценках городских и сельских жителей. 

Сельские респонденты в 1,4 раза чаще считают, что отношения между людьми 

разных вероисповеданий в их населенном пункте доброжелательные (16,9% 

против 12,3%). Горожане же больше склонны думать, что такие отношения в их 

населенном пункте напряженные и конфликтные – 6,3% к 3,4% у сельских жи-

телей, или даже взрывоопасные – 0,8% (среди сельских респондентов таких 

нет). Однако большинство опрошенных городских и сельских жителей счита-
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ют, что отношения между людьми различных вероисповеданий в населенном 

пункте, в котором они живут, нормальные, бесконфликтные (67,6% и 71,7% со-

ответственно).  

В ходе исследования мы анализировали межнациональную напряжен-

ность в оценках респондентов. Так, большинство опрошенного населения Ал-

тайского края отметили, что в их городе, районе проживания межнациональная 

напряженность не ощущается, причем 58,2% думают, что скорее не ощущается, 

и 29,2% – определенно не ощущается. Определенно чувствуют межнациональ-

ную напряженность лишь 1,2% опрошенных, и скорее ее ощущают 6,2%. За-

труднились ответить 5,2% респондентов (рисунок 2.13).  

 

 

Рисунок 2.13 - Распределение ответов на вопрос «Ощущается ли в городе, районе, где Вы 

живете, межнациональная напряженность?» в общей выборке, % 

 

При анализе мнений респондентов, дифференцированных по полу, о 

том, ощущается ли в их городе, районе межнациональная напряженность, ста-

тистически достоверных различий выявлено не было (χ2, р≥0,05). Оценки муж-

чин и женщин в целом соответствуют тенденциям, отмеченным в общей вы-

борке.  

В дифференцированных по возрасту группах респондентов выявлены 

статистически значимые различия в оценке межнациональной напряженности, 

которые в целом все-таки похожи с общевыборочными тенденциями. Так, 

представители старшей возрастной группы 50-70 лет чаще других групп отме-
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чают, что в их населенном пункте межнациональная напряженность опреде-

ленно не ощущается – 35% (против 26,3% у 30-49-летних опрошенных и 25,4% 

у молодежи). В то же время молодежь чаще остальных скорее ощущает межна-

циональную напряженность в их городе/районе – 9,3% (против 6,2% у 30-49-

летних и 3,9% у 50-70-летних опрошенных) (значимость различий – χ2, р≤0,05).  

В ходе исследования дополнительно оценивалась эффективность мер, 

выполняемых по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». Необходимо от-

метить, что большая часть опрошенных (38,2%) Алтайского края затруднились 

ответить, насколько эти меры в России эффективны. В то же время, по мнению 

почти трети опрошенных (27,6%) с момента принятия указа ничего не измени-

лось. Четверть респондентов (24,4%) полагают, что проблемы межнациональ-

ного согласия так быстро нельзя решить. Эффективность мер по обеспечению 

межнационального согласия, конкретные результаты работы видят 4,7% ре-

спондентов. Незначительное количество опрошенных думают, что ситуация 

ухудшилась несмотря на действия властей (2,8%). Среди других вариантов от-

ветов было названо незнание данного Указа (рисунок 2.14).  

 

Рисунок 2.14 - Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, насколько эффективны в 

России меры, выполняемые по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении межнационального согласия"?» в общей выборке, %. 
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По-разному оценивается эффективность мер, выполняемых по реализа-

ции Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обес-

печении межнационального согласия» мужчинами и женщинами. Эффектив-

ность указанных мер, и конкретные результаты работы отмечают примерно 

равное число мужчин и женщин – 4,6% и 5% соответственно. Однако, среди ре-

спондентов, считающих, что с момента принятия указа ничего не изменилось, 

преобладают мужчины – 28,7% против 26,5% у женщин. Мужчины также ока-

зались чаще сомневающимися в оценке принимаемых мер – 26,6% мужчин и 

22,9% женщин отметили, что проблемы межнационального согласия так быст-

ро не решить. В целом, мужчины оказались более критичными к мерам, выпол-

няемым по реализации Указа Президента. В частности, среди них больше тех, 

кто считает, что ситуация ухудшилась несмотря на действия властей (4,2% про-

тив 1,6% у женщин). Женщины же чаще затруднялись оценивать ситуацию. 

Выявленные различия статистически достоверны (значимость различий – χ2, 

р≤0,05).  

В дифференцированных по возрасту группах опрошенных не было вы-

явлено статистически достоверных различий в оценках эффективности мер по 

обеспечению межнационального согласия (χ2, р≥0,05). Оценки разных возраст-

ных групп в целом соответствуют тенденциям, отмеченным в общей выборке.  

В исследовании выявлены статистически достоверные различия в отве-

тах городских и сельских жителей (значимость различий – χ2, р≤0,05). Так, 

сельские респонденты немного более позитивно оценивают эффективность мер, 

выполняемых по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», отмечают кон-

кретные результаты работы по исполнению этого указа – 5% против 4,4% у го-

рожан. Среди тех, кто считает, что проблемы межнационального согласия так 

быстро не решить, преобладают опять же сельские жители – 31,1% опрошен-

ных селян высказали данное мнение (среди горожан таких 18,4%). А вот более 

критично настроенными по отношению к рассматриваемому указу оказались 

городские респонденты – 30,6% полагают, что с момента его принятия ничего 

не изменилось (среди сельских жителей данной точки зрения придерживаются 
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24,2%). Чаще затруднялись оценивать эффективность в России мер, выполняе-

мых по обеспечению межнационального согласия, горожане – 40,6% против 

35,4%.  

Похожая ситуация отмечена нами при оценке эффективности мер по 

обеспечению межнационального согласия в разных национальных группах 

(значимость различий – χ2, р≤0,05). Было выявлено, что русские чаще более по-

зитивно оценивают эффективность мер, выполняемых по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», отмечают конкретные результаты работы по ис-

полнению этого указа – 4,8% против 3,9% у представителей других националь-

ностей. Среди тех, кто считает, что проблемы межнационального согласия так 

быстро не решить, преобладают представители других национальностей – 

28,1% опрошенных этой группы высказали данное мнение. Среди русских при-

держиваются мнения о невозможности быстрого решения межнациональных 

проблем 23,6%. Мнения респондентов о том, что с момента принятия указа ни-

чего не изменилось, преобладают опять же среди представителей других наци-

ональностей – 33% против 26,5% у русских. Чаще затруднялись оценивать эф-

фективность в России мер, выполняемых по обеспечению межнационального 

согласия, русские – 40% против 29,1%.  

Итак, в ходе анализа межнациональных отношений мы пришли к следу-

ющим выводам:  

1. Большинство респондентов Алтайского края характеризуют отноше-

ния между людьми различных национальностей и вероисповеданий в населен-

ном пункте как нормальные, бесконфликтные – около 70%. Чаще других дают 

такие характеристики межнациональным отношениям и отношениям между 

людьми разных вероисповеданий представители средней возрастной группы 

(30-49 лет). Сельские респонденты чаще характеризуют отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий в их населенном пунк-

те как доброжелательные. По-разному характеризуют межнациональные отно-

шения в населенном пункте и группы респондентов, дифференцированных по 

национальности: русские чаще других национальностей считают эти отноше-
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ния нормальными, бесконфликтными, а представители других национальностей 

чаще характеризуют эти отношения, с одной стороны, как доброжелательные, а 

с другой, – как напряженные. Анализ отношений между людьми различных ве-

роисповеданий в группах респондентов, отличающихся степенью своей рели-

гиозности, показал, что верующие чаще других групп считают эти отношения 

нормальными, бесконфликтными, а также доброжелательными, способствую-

щими общественному согласию.  

2. Анализ межнациональной напряженности в оценках респондентов 

показал, что большинство опрошенного населения Алтайского края отметили, 

что в их городе, районе проживания межнациональная напряженность не ощу-

щается. Чувствуют ее менее 8% респондентов. Среди тех, кто считает, что в их 

месте проживания ощущается межнациональная напряженность, преобладает 

молодежь и представители других национальностей.  

3. В ходе исследования анализировалась потенциальная возможность 

массовых кровопролитных столкновений на национальной почве в России и в 

непосредственном месте проживания респондентов. Большинство опрошенных 

отмечают, что в настоящее время массовые кровопролитные столкновения на 

национальной почве не возможны как в России (67,2%), так и в непосредствен-

ном месте проживания (87,1%). Среди тех, кто допускает в настоящее время 

возможность массовых кровопролитных столкновений на национальной почве 

в России, преобладают молодежь и люди среднего возраста 30-49 лет, сельские 

жители, респонденты с начальным профессиональным образованием. А среди 

тех, кто отмечает возможность массовых кровопролитных столкновений на 

национальной почве в местах их проживания, преобладают молодые люди, го-

родские жители, респонденты с начальным профессиональным образованием, 

руководители и наемные работники общественных организаций.  

4. Мнения опрошенных респондентов Алтайского края относительно 

того, какой политики должно придерживаться правительство России, раздели-

лись. Часть опрошенных полагают, что не нужно ставить административных 

барьеров на пути притока приезжих, а пытаться использовать его на благо 

нашей страны. Другая часть респондентов думают, что нужно ограничить при-
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ток приезжих. Более лояльно по отношению к приезжим настроены городские 

жители, нежели сельские: 30,2% горожан считают, что правительство России не 

должно ставить на пути притока приезжих административных барьеров (среди 

сельских жителей таких 23,2%). За ограничения притока приезжих чаще высту-

пают сельские жители.  

5. По-разному относятся к политике российского правительства в от-

ношении приезжих и представители разных национальностей. Русские чаще 

настроены ограничивать приток приезжих, тогда как представители других 

национальностей напротив, считают, что административные барьеры не нужны.  

6. Неоднозначны мнения населения о том, какие мигранты нужны сего-

дня нашей стране. Треть опрошенных Алтайского края полагают, что России 

нужны только те мигранты, которые хотят остаться здесь жить навсегда. Почти 

столько же думают, что стране не нужны ни те, ни другие мигранты. Чаще 

остальных отмечают, что нашей стране нужны только те мигранты, которые 

приезжают на постоянное место жительства, сельские жители, представители 

других национальностей, учащиеся техникума, колледжа, ПТУ и руководители 

бюджетных организаций. При этом городские жители чаще сельских полагают, 

что стране нужны только те мигранты, которые приезжают на заработки. Более 

негативно относятся к мигрантам и полагают, что нашей стране не нужны ни 

те, ни другие мигранты русские и руководители общественных организаций.  

7. Оценка эффективности мер, выполняемых по реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении меж-

национального согласия», показывает, что почти треть опрошенных (27,6%) 

полагает, что с момента принятия указа ничего не изменилось. Четверть ре-

спондентов полагают, что проблемы межнационального согласия так быстро 

нельзя решить, но определенные сдвиги в положительную сторону есть. Эф-

фективность мер по обеспечению межнационального согласия, конкретные ре-

зультаты работы видят менее 5% респондентов. При этом, представители стар-

шего поколения, сельские респонденты и русские более позитивно оценивают 

эффективность принимаемых мер по обеспечению межнационального согласия.  
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Анализ состояния сферы межнациональных отношений и реализации государ-

ственной национальной политики в Алтайском крае 

 

Состояние сферы межнациональных отношений в многонациональных 

обществах, каким является и Россия, является одним из центральных, жизненно 

важных показателей их развития, в наибольшей степени сопряженных с вопро-

сами национальной безопасности, государственной и территориальной целост-

ности, общегражданского единства. В условиях ярко выраженной этносоциаль-

ной фрагментации, представленной разнообразием этнических групп, диффе-

ренцируемых по численности (от доминирующих народов и национальностей, 

до малочисленных), степени легализованности и укорененности в местном со-

обществе (коренные жители и мигранты, в том числе находящиеся на нелегаль-

ном положении), оказываемому влиянию в виде представленности в демокра-

тических институтах (представительство в органах власти, консолидация на ба-

зе диаспоральных организаций и национально-культурных автономий, религи-

озных организаций), решение проблем разных национальностей зависит от мо-

дели развития межнациональных отношений, которую вырабатывает государ-

ство и общество (Дробижева, 2003; Попков, Тюгашев, 2014). 

Этническая и конфессиональная ситуация в современной России и субъ-

ектах РФ несмотря на безусловные положительные изменения по сравнению с 

прошлыми десятилетиями постсоветского периода, все еще далека от идеали-

стической и отличается значительной динамичностью и неустойчивостью. На 

изменение этноконфессиональных отношений оказывает влияние целый ком-

плекс факторов, которые имеют как эндогенный характер – изменения этноде-

мографического состава населения, внутренние миграции, изменение социаль-

но-экономического положения этнических групп, изменения в социально-

психологических детерминантах межэтнических отношений – социальных 

установках и представлениях, обусловленных изменением национальной поли-

тики, деятельностью националистических и экстремистских движений, влияни-

ем СМИ и Интернета, так и экзогенные, внешние факторы (Хаусхофер, 2001; 

Гаджиев, 2007; Богатова, Карьгин, 2011). Все они создают условия как для 
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национальной консолидации, так и для возникновения новых межэтнических и 

межконфессиональных противоречий, напряженности и конфликтов. Именно 

поэтому регулярный мониторинг состояния межэтнических и межконфессио-

нальных отношений в регионах может позволить получить актуальный срез 

информации о межнациональных отношениях, выявить проявления межгруп-

повой напряженности и потенциальные конфликтогенные факторы, так же как 

и потенциальные «точки роста» для социальной интеграции и кооперации 

представителей различных национальностей. 

Анализ состояния в сфере межэтнических взаимодействий, эффективно-

сти деятельности региональных органов власти по налаживанию межкультур-

ного и межконфессионального диалога, обеспечению исполнения стратегии 

государственной национальной политики в Алтайском крае был проведен на 

основе оценок населением выраженности проявлений толерантного, уважи-

тельного либо конфликтного, дискриминационного отношения к представите-

лям различных национальностей в социальном пространстве Алтайского края, 

характеристик эффективного государственного управления в сфере межэтниче-

ских отношений. Респондентам для оценивания был предложен 21 признак, ко-

торый был оценен в соответствии со степенью его выраженности по 10-

балльной шкале (от самой низкой – 1 балл, до самой высокой степени проявле-

ния – 10 баллов).  

В процессе анализа полученные оценки были сгруппированы по степени 

выраженности: низкая степень (суммарные оценки от 1 до 3 баллов), средняя 

степень выраженности (суммарные оценки от 4 до 7 баллов) и высокая степень 

выраженности (от 8 до 10 баллов). Одномерный анализ дополнялся анализом 

различий средних значений в группах, сформированных по критериям места 

проживания (городские и сельские поселения), пола, возраста, образовательно-

го уровня и социального статуса. Для этой цели использовались t-критерий 

Стьюдента, дисперсионный анализ и post hoc множественные сравнения (на ос-

нове критерия Тьюки, более чувствительного, чем другие критерии, при боль-

шом количестве сравниваемых средних и позволяющего решить задачу выде-

ления однородных подмножеств). Завершающим этапом анализа стало прове-
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дения разведочного и подтверждающего факторных анализов с целью доказа-

тельства гипотезы существования латентных факторов, определяющих воспри-

ятие межнациональных отношений и оценку национальной политики жителями 

Алтайского края. При обработке использовались пакет статистической обра-

ботки данных SPSS 23.0. 

Показатели были объединены в две группы: показатели качества и со-

стояния межнациональных отношений и показатели оценки деятельности орга-

нов власти по реализации государственной национальной политики. Именно в 

такой последовательности в дальнейшем и будут представлены полученные ре-

зультаты исследования. 

С целью обеспечения максимально полного описания различных сторон 

и проявлений этнического в жизни жителей региона при проведении процедуры 

шкалирования использовались утверждения различной модальности и интен-

сивности.  

Утверждения негативного характера включали: 

– когнитивные элементы (предрассудки, мешающие установлению дру-

жеских отношений); 

– вербальные формы проявления этнических установок (недружелюб-

ные ли враждебные высказывания о представителях другой национальности 

или вероисповедания; осуждение межнациональных браков, оскорбления, угро-

зы в адрес представителей иной этничности); 

– особенности поведения (соперничество за лидерство среди представи-

телей разных национальностей, хулиганские действия на межнациональной ос-

нове, физическое насилие), характерные для ситуации межнациональной 

напряженности и конфликта с присущими им ксенофобскими установками и 

интолерантным отношением к этническим «другим».  

Положительные утверждения также включали несколько компонентов и 

по своему характеру были: 

– эмоционально-оценочными (уважительное отношение к представите-

лям другой национальности; дружба между представителями разных нацио-

нальностей, осуждение проявлений национализма); 
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– когнитивными (уважение к обычаям, традициям и языку иных нацио-

нальностей); 

– поведенческими (помощь друг другу в затруднительных ситуациях, 

вне зависимости от национальной принадлежности; справедливое распределе-

ние должностей, различных благ для различных национальностей) формы меж-

этнических взаимодействий.  

Таким образом, инструментарий включал весь спектр эмоциональных, 

когнитивных и поведенческих реакций, в совокупности составляющих инте-

гральный показатель, характеризующий состояние межнациональных отноше-

ний (показатель внутренней согласованности всех пунктов, входящих, с учетом 

инверсии негативных утверждений и включая компонент национальной поли-

тики составил α=0,887). 

Выраженность по отдельным показателям анализировалась путем срав-

нения маргинальных частот (высоких и низких оценок) с учетом доли ответов 

«нейтрального диапазона», маркирующей степень их поляризации: чем меньше 

была доля оценок средней выраженности, тем более вариабельными были 

оценки, что подразумевало наличие в структуре населения социальных групп, 

имеющих диаметрально противоположные мнения и установки, которые пред-

стояло выяснить в ходе дальнейшего анализа. С другой стороны, незначитель-

ная доля оценок среднего диапазона при «перевесе» оценок какой-то одной 

маргинальной группы (высокой или низкой) свидетельствовало о согласован-

ности представлений населения по данном показателю. 

Согласно полученным данным, жители Алтайского края наиболее высо-

ко оценили выраженность в регионе таких положительных тенденций, как: по-

мощь друг другу в затруднительных ситуациях вне зависимости от националь-

ной принадлежности (30% суммарных оценок высокой выраженности и 14% 

низких оценок), дружба между представителями разных национальностей, ува-

жение к обычаям, традициям и языку иных национальностей, уважительное от-

ношение к представителям другой национальностей (по 27% суммарных высо-

ких оценок и 13-16% низких оценок). Позициями положительного содержания, 

по которым доля низких оценок превышала долю высоких оценок, стали: спра-
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ведливое распределение должностей, различных благ для любых национально-

стей (20% высоких и 24% низких оценок) и осуждение проявлений национа-

лизма (19% высоких и 32% низких оценок). Таким образом, несмотря на общую 

благоприятную межнациональную обстановку, проявляющуюся на уровне не-

формальных, повседневных отношений, населением осознавались или хотя бы 

на подсознательном уровне фиксировались и проецировались в виде спонтан-

ных ответов на утверждения опросника негативные тенденции, проявляющиеся 

в дискриминации по национальному признаку в сфере трудовых и администра-

тивных отношений, а также националистических установок, отношение к кото-

рым, по мнению населения было достаточно индифферентное. Между тем, для 

приведения сферы межнациональных отношений в состояние гомеостаза и 

поддержания динамического равновесия необходима более артикулированная 

позиция в отношении любых форм, препятствующих установлению баланса. 

Национализм является одним из наиболее сильных дестабилизирующих факто-

ров, оказывающих влияние на хрупкую систему межнациональных отношений. 

Среди негативных проявлений межэтнических взаимоотношений, 

наиболее распространенными, по данным опроса, являлись искаженные пред-

ставления и предвзятое отношение к представителям различных национально-

стей, не выходящие за рамки вербально оформленных предубеждений и не-

формальных попыток определения иерархического порядка в совокупности 

национальностей, проживающих в регион, проявляющиеся в предрассудках, 

мешающих установлению дружеских отношений (8% суммарных оценок высо-

кой выраженности и 42% низких оценок), недружелюбных или враждебных 

высказываниях о людях другой национальности (7% высоких оценок и 46% 

низких), соперничестве за лидерство между представителями разных нацио-

нальностей (7% высоких оценок и 47% низких). 

Более радикальные формы проявления этнической интолерантности 

оценивались жителями, принявшими участие в опросе, как редко встречающие-

ся, но все же имеющие место. Так, 55% опрошенных дали низкие оценки рас-

пространенности хулиганских действий на межнациональной основе (7% высо-

ких оценок), 54% – выраженности психологического давления в виде угроз и 
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оскорблений по национальному признаку (6% высоких оценок). Наибольшая 

толерантность, по мнению жителей региона, демонстрировалась по отношению 

к межнациональным бракам, осуждение которых признавалось в наименьшей 

степени выраженным (62% низких и 6% высоких оценок), и отличному от до-

минирующего православия вероисповеданию – по показателю недружелюбных 

высказываний о людях другой веры было отмечено 60% низких и 5% высоких 

оценок суммарной выраженности. Таким образом, несмотря на низкий уровень 

межнациональной напряженности и доброжелательное отношение большинства 

населения к представителям различных национальностей, в регионе имеются 

локальные точки, в которых указанные негативные тенденции «прорываются» 

на поверхность социальных отношений с различной степенью агрессивности. 

Низкая частотность выраженности этих проявлений дает надежду на то, что 

они носят лишь стохастический, эпизодический характер и не имеют тенденции 

к увеличению. Тем не менее сам факт наличия подобных оценок дает основание 

для беспокойства и усиления бдительности, необходимости тщательного выяв-

ления фактов и разбора причин, по которым данные явления в Алтайском крае 

случаются. 

Исследование показало, что состояние межнациональных отношений 

значительно подвержено влиянию территориального фактора. В городской сре-

де, более гетерогенной и динамичной, обладающей более сложной и диффе-

ренцированной социальной структурой, наблюдалась большая выраженность 

рисков негативных проявлений в межнациональных взаимодействиях, чем в 

сельской местности, более однородной с точки зрения социальной стратифика-

ции, со спокойной, размеренной жизнью, где этничности отводится лишь куль-

турно-различительная роль. 

Жители городов, помимо ощущения ослабления позитивных личност-

ных связей с другими национальностями, потери ценностных ориентиров, по-

могающих выстраивать межнациональные отношения на основе взаимовыруч-

ки и взаимоуважения, наблюдали большую распространенность проявлений 

ксенофобии в виде существующих предрассудков, в том числе осуждения меж-

национальных браков, соперничества за лидерство между представителями 
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разных национальностей, оказания психологического давления в виде недруже-

любных высказываний, оскорблений и угроз, хулиганских действий и физиче-

ского насилия. Таким образом, межэтнические отношения в городской среде 

были пронизаны противоречиями и потенциально конфликтогенными ситуаци-

ями, препятствующими установлению межнационального мира и согласия.  

Территориальные факторы, учитываемые в нашем исследовании в виде 

фактора места проживания, определяли объективно существующую специфику 

осуществления межнациональных отношений, тогда как социально-

демографические факторы обусловливали субъективно ощущаемые особенно-

сти восприятия, преломляемые сквозь призму социально-структурных ограни-

чений, накладываемых гендерными ролями, возрастом, образовательным и тру-

довым статусом. 

Сравнение характеристик сферы межнациональных отношений в воз-

растных, образовательных и статусных групп показало, что большинство пока-

зателей положительного содержания оценивалось респондентами в наибольшей 

степени согласовано, тогда как выраженность негативных тенденций оценива-

лась в разных социальных группах по-разному. 

Возрастные различия выявлялись путем сопоставления средних значе-

ний оценок выраженности характеристик межэтнических отношений в группах 

молодежи (младшая группа – 15-29 лет), среднего поколения (30-49 лет) и 

старшего поколения (50 лет и старше). 

Согласно полученным результатам опроса, молодежь являлась наиболее 

чувствительной и восприимчивой к состоянию межэтнической сферы и значи-

тельно выше, чем другие возрастные группы оценивала распространенность эт-

нических предрассудков, психологического давления (оскорблений и угроз по 

национальному признаку), хулиганских действий и физического насилия на 

межнациональной почве (рисунки 5 и 6). Представители старшего поколения, 

напротив, давали излишне положительные оценки и отрицали распространен-

ность вербальных форм проявления межэтнической и межконфессиональной 

агрессии. По критерию соперничества за этническое лидерство между всеми 

поколениями существовали значимые отличия. С возрастом происходило сни-



106 
 

жение оценок выраженности данного явления, в наибольшей степени межэтни-

ческая борьба за влияние ощущалась молодежью. Таким образом, для старшего 

поколения было характерна идеализация и сглаживание негативных характери-

стик межнациональных отношений, тогда как в молодежной среде, напротив, 

присутствовала явная актуализация межэтнической проблематики, наиболее 

острое восприятие существующих проблем, выраженности отрицательных яв-

лений в межнациональной сфере, особенно выражающихся в агрессивных, 

насильственных формах. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что восприятие указан-

ных характеристик весьма дифференцированно и подвержено влиянию соци-

ального положения опрашиваемого, степени включенности в трудовые и обра-

зовательные отношения. 

Для многонациональной, многоконфессиональной и многоязыковой 

России решение «национального вопроса» является фундаментальным систе-

мообразующим фактором как внутренней, так и внешней политики.  

Наиболее важную позицию по этим вопросам, в силу ее наибольшей 

публичности и трансформации в конкретные политические решения, обознача-

ет первое лицо государства. Рассуждая об императивах современной нацио-

нальной политики России в своей статье в «Независимой газете», Президент 

подчеркнул динамичный характер межнациональных отношений, и назвал дея-

тельность по установлению межнационального согласия «кропотливой работой 

государства и общества, требующей очень тонких решений, взвешенной и муд-

рой политики, способной обеспечить «единство в многообразии», соблюсти 

взаимные обязательства, и найти общие для всех ценности (В.В. Путин, 2012). 

В отличие от имперского, советского и постсоветских национальных проектов 

прошлого, реализующих порой диаметрально противоположные по своему со-

держанию задачи по кардинальному переустройству, расширению и переносу 

территориальных, этнических границ, создания государственных образований 

для этнических групп, либо наоборот, их разрушения, для современной россий-

ской национальной политики характерно смещение акцентов от национально-
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территориальных к культурно-образовательным и культурно-просветительным 

задачам (Даудов, 2013).  

В проведенном в 2016 году исследовании для оценки деятельности ор-

ганов власти по реализации государственной национальной политики в Алтай-

ском крае использовалось 8 показателей, характеризующих эффективность ис-

полнения региональными органами власти функций по обеспечению контроля 

за соблюдением законов в сфере государственной национальной политики; 

поддержке и развитию культуры и традиций представителей разных нацио-

нальностей, национально-культурных общественных объединений, конфессий, 

религиозных организаций; обеспечению эффективного взаимодействия между 

государством, этническими диаспорами и национальными меньшинствами при 

принятии значимых решений; разрешению возникающих конфликтов в сфере 

межэтнических отношений, обеспечения прав равенства всех граждан защиты 

интересов всех граждан независимо от национальности и вероисповедания; 

формированию эффективной системой управления реализацией государствен-

ной национальной политики в регионе. 

Согласно полученным результатам, население региона дало наиболее 

высокую оценку деятельности властей по отстаиванию интересов жителей 

независимо от национальности и вероисповедания (25% суммарных оценок вы-

сокой выраженности и 20% низких оценок), поддержке национально-

культурных общественных объединений и развитию культуры и традиций 

представителей разных национальностей (19% высоких оценок и 24-25% низ-

ких оценок). По другим показателям – успешности разрешения межэтнических 

конфликтов, эффективности функционирования системой управления реализа-

цией государственной национальной политики, диаспорами и национальными 

меньшинствами при принятии решений, контролю над соблюдением законов в 

сфере государственной национальной политики оценки были согласованными – 

14-15% ответов высокой выраженности и 28-30% - низких оценок. Хуже всего, 

по мнению населения, государство выполняло функцию по поддержке религи-

озных организаций (13% высоких оценок и 29% - низких), однако, различия с 

другими показателями были несущественными (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 - Оценки эффективности реализации государственной национальной политики 

в Алтайском крае, %. 

 

В ходе проведения сравнительного анализа выявились различия в оцен-

ках деятельности органов власти в сфере реализации национальной политики 

по полу, месту проживания, возрасту и уровню образования, тогда как в ста-

тусных группах наблюдались статистически неразличимые распределения оце-

нок. В целом нужно отметить высокую согласованность оценок населения, 

принадлежащих к различным социальным группам, различия выявлялись не 

более чем по четырем показателям из восьми в каждой группе. Только по од-

ному показателю – поддержки развития культуры и традиций представителей 

разных национальностей различия проявились всем четырем факторам, по по-

казателю обеспечения равенства прав и отстаиванию интересов независимо от 

национальности – по двум факторам (территориальный и возрастной), по 

остальным выявлялось только специфика оценивания какой-то конкретной 

группы.  

Поселенческие различия были в восприятии бескомпромиссности дея-

тельности органов власти по отстаиванию интересов всех жителей, независимо 

от национальности и вероисповедания. Жители села значимо выше (5,88) оце-

нивали результаты этой деятельности, чем городские жители (5,37), по мнению 

которых вопросы, касающиеся этнически детерминированного социального не-

равенства решались менее эффективно. 
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Что касается других поколений, то по показателям поддержки развития 

культур и традиций и бескомпромиссности отстаивания интересов младшая 

группа давала сходные оценки со средним поколением, тогда как относительно 

эффективности взаимодействий с национальными группами и управления 

национальной политикой, большую скептичность проявляли респонденты 

среднего возраста, тогда как молодежь занимала промежуточную позицию. 

Таким образом, сформулируем основные выводы: 

1. Жители отмечают выраженность в Алтайском крае положительных 

тенденций в межэтнических отношениях, таких как помощь друг другу в за-

труднительных ситуациях вне зависимости от национальной принадлежности, 

дружба между представителями разных национальностей, уважение к обычаям, 

традициям и языку иных национальностей, уважительное отношение к пред-

ставителям другой национальностей. Несмотря на общую благоприятную меж-

национальную обстановку, населением осознаются и отмечаются негативные 

тенденции, проявляющиеся в виде распространенности предрассудков и нега-

тивных высказываний о представителях других национальностей, соперниче-

ства за лидерство между представителями разных национальностей, несправед-

ливого распределения должностей и благ между представителями разных наци-

ональностей, а также недостаточно активного противодействия проявлениям 

национализма.  Доли оценок, свидетельствовавших о наличии данных тенден-

ций, были достаточно низкими и не превышали 6-8% от общего количества от-

ветов. Проявление межнациональной розни в более жестких формах, таких как 

психологическое давление и угрозы либо физическое насилие отмечается 6-7% 

респондентов. В наименьшей степени этническая интолерантность проявляется 

в отношении смешанных браков, которые признаются большинством населения 

как нормальные явления сегодняшнего дня. В целом, опрос показал, что ука-

занные негативные явления носят скрытый латентный и нерегулярный харак-

тер. В то же время само их наличие свидетельствует о необходимости продол-

жения систематической работы, направленной на гармонизацию межэтниче-

ских отношений для дальнейшей минимизации проявления данных негативных 

явления и недопущения их эскалации, выхода в явно выраженную, агрессивную 
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фазу.  

2.  Межэтнические отношения в сельской местности отличаются боль-

шим проявлением уважения и дружбы между национальностями, проявлением 

взаимовыручки, тогда как в городской среде они чаще пронизаны противоречи-

ями и потенциально конфликтогенными ситуациями, связанными с межнацио-

нальным соперничеством. Социально-психологической основой межнацио-

нальных конфликтов выступают существующие в обществе предрассудки, а ре-

альными проявлениями – вербальная агрессия и физическое насилие, препят-

ствующие установлению межнационального мира и согласия. 

3. Молодежь является более чувствительной и восприимчивой к состо-

янию межэтнической сферы, чем другие поколения, что проявляется в более 

высокой оценке выраженности этнических предрассудков, психологического 

давления, соперничества между национальностями, хулиганских действий и 

физического насилия на межнациональной почве. Для старшего поколения ха-

рактерна идеализация и сглаживание негативных характеристик межнацио-

нальных отношений, большая вера в дружбу и взаимопонимание между наро-

дами, населяющими Алтайский край. Таким образом, именно на молодое поко-

ление ложится наибольшая эмоциональная и моральная нагрузка по поддержи-

ванию позитивного межэтнического климата в условиях усложнения этниче-

ской структуры региона, повышения роли этнического фактора в политике, 

экономике, частной жизни. 

4. Актуализация проблем распространенности этнических стереотипов 

и предрассудков, вербальной агрессии на межнациональной основе наиболее 

характерна для интеллигенции, тогда как физические проявления ксенофобии 

проблематизируются среди специалистов со средним профессиональным обра-

зованием. Для респондентов с низким образовательным уровнем характерны 

отсутствие внимания и незаинтересованность межэтническими отношениями, 

заниженная оценка возможных негативных проявлений.  

5. Студенчество и наемные работники чаще других статусных групп 

отмечают выраженность негативных тенденций. Неработающие категории 

граждан, в силу исключенности из многих общественных процессов, не всегда 
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способны дать адекватную и соответствующую реальности оценку, что приво-

дит к общему снижению/завышению профиля выраженности характеристик у 

данной группы. 

6. Наличие сильных взаимосвязей между показателями внутри групп 

положительных и отрицательных характеристик и отсутствие значимых корре-

ляций между группами свидетельствует о независимом сосуществовании дан-

ных явлений в этнокультурном пространстве региона. Одновременно с выра-

женными дружескими и основанными на взаимном уважении и взаимовыручке 

межэтническими отношениями в региональном социуме присутствуют (хоть и 

в незначительной мере) проявления межэтнической интолерантности и дис-

криминации. Положительные и отрицательные тенденции не исключают, а ско-

рее взаимодополняют друг друга. 

7. Население региона дает высокую оценку деятельности властей по 

отстаиванию интересов жителей независимо от национальности и вероиспове-

дания, поддержке национально-культурных общественных объединений и раз-

витию культуры и традиций представителей разных национальностей. Между 

тем, по мнению населения, государство должно оказывать большую поддержку 

конфессиям и религиозным организациям, а также более эффективно вести 

диалог с национальными диаспорами и этническим меньшинствами при приня-

тии значимых решений. 

8. Поддержка развития культуры и традиций представителей разных 

национальностей оценивается значимо выше женщинами, жителями городов, 

респондентами с высшим образованием, представителями старшего поколения. 

Сельские жители выше оценивают степень бескомпромиссности властей при 

отстаивании интересов жителей вне зависимости от национальности, а старшее 

поколение гораздо в большей степени одобряет и поддерживает действия вла-

стей, чем другие поколения.  Усилия властей по обеспечению межнационально-

го согласия в регионе оценивается достоверно выше представителями интелли-

генции – специалистами с высшим образованием и ученым сообществом, чем 

населением с более низким образовательным уровнем. 

9. Населением отмечается тесная взаимосвязь между различными 
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направлениями национальной политики, в частности неразрывной связи этни-

ческих культур с конфессиональными практиками, снижением конфликтного 

потенциала и эффективностью работы всех органов и ведомств, курирующих 

реализацию национальной политики, необходимости поддержки этнических 

культур через стимулирование развития их представительных структур в виде 

национально-культурных автономий. 

10. Оценка населением характеристик межнациональных отношений в 

регионе определяется двумя факторами – фактором положительных тенденций, 

в том числе включающих усилия и действия властей по реализации националь-

ной политики и фактором негативных явлений в межнациональной сфере. Оба 

фактора не являются полностью независимыми друг от друга, что свидетель-

ствует о тесной взаимосвязи между общим межнациональным климатом, дея-

тельностью органов власти и проявлениями межнациональной напряженности 

и конфликтов.  Иными словами, только на основе объединенных действий 

гражданского общества, в лице имеющего высокий уровень межэтнической то-

лерантности и позитивных межэтнических установок населения, этнокультур-

ных организаций и государства возможно противодействие внешним и внут-

ренним угрозам и рискам ухудшения межнациональных отношений. Задачей 

будущих исследований является дальнейшая валидизация инструментария и 

выявления факторов, объясняющих оставшуюся вариацию переменных.  

 

2.3. Оптимизация направлений реализации государственной  

национальной политики на региональном уровне 

 

Ранее нами уже был сделан вывод о том, что эффективность применяе-

мых механизмов реализации государственной национальной политики, на сего-

дняшний день, представляется недостаточной и требует принятия конкретных 

системных мер, соответствующих целевых индикаторов и показателей, что 

возможно на основе применения программно-целевого метода. Отсутствие 

своевременной реакции современной государственной национальной политики 

динамичного межнационального отношения влечет усиление таких угроз, как: 
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- отсутствие должной согласованности действий соответствующих орга-

нов исполнительной власти края в сфере государственной национальной поли-

тики, государственной политики в области образования, государственной куль-

турной политики, государственной миграционной политики, государственной 

молодежной политики, государственной политики в сфере патриотического 

воспитания и других; 

- недостаточная координация действий органов исполнительной власти 

края и институтов гражданского общества по достижению гармоничных меж-

национальных отношений, укреплению гражданского единства; 

- усиление негативного влияния общемировых и общероссийских про-

цессов на состояние межнациональных отношений в крае; 

- сохранение неудовлетворенности отдельных этнических групп населе-

ния обеспечением их потребностей в изучении национального языка и культу-

ры, традиционного образа жизни; 

- снижение защитных мер в отношении достижений поликультурного 

уклада жизни в регионе и сформированных ценностей общероссийской граж-

данской идентичности; 

- усиление тенденций политизации религиозного и этнического факто-

ров; 

- рост проявлений интолерантного поведения и усиление соответствую-

щих межгрупповых установок среди населения Алтайского края. 

Необходимо, прежде всего, сформировать комплексную систему мони-

торинга состояния межнациональных отношений в Алтайском крае, эффектив-

ные механизмы взаимодействия органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления, институтов гражданского общества, научных, образова-

тельных и иных организаций в области реализации государственной нацио-

нальной политики, систему межведомственного и межсекторного взаимодей-

ствия в решении вопросов государственной национальной политики, а также 

содействовать формированию в общественном сознании значимости культуры 

межнационального общения и, в конечном итоге, повышению ценности един-

ства российской нации и укреплению общероссийской гражданской идентич-
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ности. 

Для успешной реализации государственной национальной политики 

большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с до-

стижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и послед-

ствий, формирование системы мер по их предотвращению.  

В течение последнего десятилетия поддержка за счет федерального и 

краевого бюджетов вопросов сферы реализации государственной национальной 

политики на территории Алтайского края носила фрагментарный характер, бы-

ла сосредоточена на небольших в численном отношении этнических группах 

или же фокусировалась на реализации механизмов государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих этно-

культурные проекты. Можно выделить риски, связанные с возможными ошиб-

ками в выборе приоритетных социально значимых проектов и мероприятий, 

недостаточной оценкой бюджетных средств, незначительным объемом финан-

сирования, а также недостаточно достоверным прогнозом динамики показате-

лей государственной национальной политики. 

Финансовые риски могут быть отнесены к наиболее серьезным и связа-

ны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюд-

жетного финансирования. Данная группа рисков может привести к невыполне-

нию в полном объеме принятых обязательств, сокращению или прекращению 

программных мероприятий. 

Выделим и такие недостатки организации мер по национальной полити-

ке на региональном уровне как риски, которые тесно связаны с организацион-

ными, обусловленными ограниченностью кадрового потенциала органов ис-

полнительной власти Алтайского края, принимающих участие в реализации 

государственной политики в соответствующей сфере, что создает препятствия 

для непрерывного методического руководства и обеспечения единых подходов 

к ее реализации среди участников, снижает оперативность и качество выполне-

ния функций по администрированию. 

Учитывая специфику и инерционность сферы межнациональных отно-

шений с одновременной устойчивостью национальных и религиозных тради-
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ций, следует принять во внимание отложенный по времени социальный эффект 

программных мероприятий. 

При этом актуальным остается вопрос о формах и механизмах взаимо-

действия органов государственной власти и местного самоуправления с инсти-

тутами гражданского общества при реализации государственной национальной 

политики. Речь идет о разграничении не только полномочий, но ответственно-

сти по властной вертикали. Последнее крайне актуально в свете инициирован-

ных Президентом В.В. Путиным решений об ответственности руководителей 

субъектов Федерации и муниципалитетов за характер межэтнических отноше-

ний на региональном и местном уровне. Отметим, что содержание межэтниче-

ских отношений является сегодня одним из индикаторов эффективности орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 

местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межэтнических отно-

шений. 

Выделим еще ряд проблемных позиций, связанный главным образом с 

миграцией и продуцируемой миграционными процессами напряженностью в 

межэтнических и межконфессиональных отношениях на уровне конкретных 

регионов и локальных сообществ. Данная проблема содержит в себе бинарное 

содержание: проблему социальной и культурной адаптации и интеграции ми-

грантов с одной стороны и проблему готовности местного сообщества к приня-

тию мигрантов с их особым и отличным от местных жителей образом жизни, 

традициями и обыденной культурой с другой стороны. 

Проблема миграции также сопряжена не только с успешностью широкой 

социальной интеграции, но и с опасностью формирования мигрантами закры-

тых этнокультурных анклавов с концентрированным заселением локальных, 

как правило, городских территорий. Для крупных сибирских городов, таких как 

Барнаул,  проблема приобретает реальные очертания и несет в себе значитель-

ный деструктивный заряд для будущего межэтнических отношений в этих ме-

гаполисах. 

Отметим, что миграционная проблематика способствует формированию 

у некоторых представителей экономически и социально слабых групп населе-
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ния антимиграционные настроения, перерастающие в определенных условиях в 

расистские и националистические установки, а порой и экстремистские дей-

ствия. Указанная проблема особенно опасна в молодежной и подростковой сре-

де. При этом российское миграционное законодательство настолько сложное и 

громоздкое, что уже требуется ее кодификация. Сегодня создание Миграцион-

ного кодекса – актуальная юридическая задача. 

Представляется, что анализ указанных проблем этнополитики, оценка 

этнополитических рисков и предупреждение возможных конфликтов на регио-

нальном, на муниципальном уровне возможна только на единой методологиче-

ской базе. Для этого, прежде всего, необходим мониторинг межэтнических от-

ношений и качества региональной этнополитики, который будет интегрирован 

с федеральным экспертным центром. В связи с этим важна роль научного и 

экспертного сообщества и его включенность в такой мониторинг, и аналитиче-

скую обработку полученных материалов. 

В регионе должны быть сформированы экспертные советы. В их состав 

могут быть включены региональные эксперты, преподаватели вузов, предста-

вители национально-культурных автономий и других национальных организа-

ций. 

Координацию такого мониторинга необходимо возложить на Совет по 

вопросам реализации государственной национальной политики Алтайском 

крае. Формирование нового полномочия совета помогло бы сконцентрировать в 

одном аналитическом центре порой разрозненную информацию, поступающую 

от региональных управлений ФСБ, МВД, ФМС, прокуратуры и др. Благодаря 

такому мониторингу органы власти получили бы достоверную и непротиворе-

чивую информацию о значимой межэтнической напряженности, на основе ко-

торой возможны прогнозы и выработка правильных и эффективных управлен-

ческих решений. 

Проблема экспертной оценки в сфере межэтнических отношений явля-

ется очень острой. Необходимо выделить работу региональных властей по реа-

лизации Стратегии государственной национальной политики, которая по свое-

му наполнению должна быть содержательной, отражать особенности каждой 
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конкретной территории и учитывать потребности местного населения. В каче-

стве направлений оптимизации региональной национальной политики отметим: 

– совершенствование регионального законодательства и системы гос-

ударственного муниципального управления межэтническими отношениями; 

– подготовку специалистов и совершенствование кадрового обеспе-

чения – необходима системная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации государственных и муниципальных служащих с учетом этнокуль-

турной специфики; 

– развитие национальных языков и культуры (видов спорта); 

– реализация прав коренных малочисленных народов – именно эта 

категория находится в зоне этнокультурных и этносоциальных рисков и угроз. 

Адресная этнополитика на региональном и местном уровне по отношения к ко-

ренным малочисленным народам должна быть приоритетной; 

– этнологический (этносоциальный и этнополитический) мониторинг; 

– развитие институтов гражданского общества, прежде всего, нацио-

нально-культурных автономий, которые являются значимым институтом разви-

тия этнокультурного потенциала народов России и диаспоральных групп. Од-

нако существуют проблемы представительства, легитимности руководства, ак-

тивности (сильные патерналистские ожидания), внутреннего единства и консо-

лидированности (несколько НКА у одной этнической группы), а также претен-

зий на политическое участие во власти у руководства большинства НКА; 

– социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов – 

необходимо обратить внимание на неформальные объединения мигрантов, ко-

торых на сегодняшний день в России насчитывается около полутора тысяч: 

треть из них – это представители государств Центральной Азии, треть – Азер-

байджана и Армении; 

– противодействие этническому и религиозному экстремизму – 

прежде всего в молодежной среде, обратив внимание на идеологическое проти-

водействие шовинизму и ксенофобии. Крайне опасно - организационное 

оформление таких настроений. Необходимо на федеральном уровне разрабо-

тать универсальные и научно обоснованные методики исследования экстре-
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мистских материалов, которые все в большей степени распространяются в сети 

Интернет. При этом законодательно до сих пор не определено понятие «рели-

гиозный экстремизм» и производные от него. 

Отдельным направлением работы должна стать молодежь как особая со-

циальная группа, мобилизационный ресурс которой как на позитивные, так и 

негативные действия крайне высок. 

И наконец, эффективная этнополитика в регионах и на местном уровне 

невозможна без контроля со стороны законодательных и представительных ор-

ганов власти, а также со стороны институтов гражданского общества и самого 

населения. Поэтому было бы важным ввести практику ежегодных докладов ис-

полнительной власти главе региона и законодательному органу. Эти доклады 

должны быть открыты населению и проходить общественную экспертизу, к 

примеру, через региональные Общественные палаты. Такая практика должна 

быть и на муниципальном уровне, особенно на уровне муниципальных образо-

ваний – региональных столиц. 

Вообще недостатком действующей модели национальной политики, в 

том числе закрепленной в Стратегии национальной политики, является акцент 

на борьбе с негативными явлениями в межэтнической сфере. В рамках нацио-

нальной политики на региональном и особенно местном уровне необходимо 

сосредоточиться на позитивных аспектах межэтнического взаимодействия, раз-

вития языка, культуры и самобытного образа жизни всех народов, проживаю-

щих на определенных территориях, достижения стабильного межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия, воспитания интернационализма и то-

лерантности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация государственной национальной политики Российской Феде-

рации является коренным вопросом современной российской государственно-

сти и условием ее демократического будущего. Проведенное исследование поз-

воляет утверждать, что ее осуществление происходит в сложных условиях, 

определяемых как этнополитической ситуацией в стране, так и проблемами ор-

ганизации эффективной и компетентной деятельности регионального уровня 

власти в этой сфере. 

Многонациональность того или иного государственного образования 

рассматривается в связи с существованием разных типов культур, религиозных 

мировоззрений, национально-территориального самоопределения, решения 

проблем политической сферы жизни общества, угроз национальной целостно-

сти, безопасности нации и так далее. 

Таким образом, рассмотрев проблематику многонациональности совре-

менного российского общества, ее отражение в современной социологической 

литературе, следует отметить, что сама по себе многонациональность является 

весьма малоизученной среди работ, попавших в ракурс исследования, работы 

преимущественного культурологического, антропологического или же лингви-

стического характера.  

Изучение сферы государственной национальной политики в многонаци-

ональном государстве возможно с позиций рассмотрения социальной, нацио-

нальной/гражданской идентичности; анализа гражданских, культурных и этни-

ческих аспектов принадлежности к нации; исследований наций и национализ-

ма, тем самым подтверждается первая гипотеза. 

Национальная политика призвана создавать наиболее благоприятные 

условия для свободного развития всех народов и каждого человека в отдельно-

сти. Смысл гуманистической, демократической национальной политики, это 

максимально согласовать интересы разных народов, реализовать их с позиций 

уважения каждого народа и каждого человека. Важная задача национальной 

политики – предупреждать и преодолевать возможные конфликты на нацио-

нальной почве.  
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Национальная политика основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации и принципах построения демократического 

федеративного государства, общепризнанных нормах международного права и 

международных договорах Российской Федерации, на многовековом политико-

правовом опыте многонационального Российского государства, что 

опровергает вторую гипотезу, в которой предположено, что основополагающим 

документом в сфере реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации является Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выдвигая задачу 

разработки и принятия Стратегии государственной национальной политики, 

акцентировал внимание на необходимости поиска «собирательного», 

«созидательного», «патриотического» потенциала модели данной политики, 

входе которой станет гарантом в целом национального вопроса на современном 

этапе. Также в субъектах Российской Федерации должна быть развернута 

работа по подготовке соответствующих региональных и муниципальных 

программ по реализации Стратегии с учетом местных особенностей. 

Следовательно, необходимо заложить в бюджетах всех уровней финансовые 

гарантии ее реализации.  

Функционирование и развитие национально-культурных объединений в 

отдельных субъектах РФ тесно связано с уровнем социально-экономического 

развития региона, в том числе муниципальных образований. Потребность в 

национально-культурных объединениях, как правило, объясняется тем, что в 

обществе идентифицируются ситуации, в которых для эффективного использо-

вания ресурсов недостаточно не только рыночных действий, но и государства. 

Тем самым очерчивается ниша для их деятельности. Кроме того, возможно, со-

стояние экономики региона может приводить к возникновению определенных 

социальных проблем, которые не могут быть решены государственными и ры-

ночными методами. На фоне изменения показателей социально-

экономического развития региона, социального благополучия и качества жизни 

населения происходит существенное изменение социальных практик различ-
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ных групп населения. Опираясь на вышесказанное, можно сказать, что методи-

ка и организация социологического исследования особенностей реализации 

государственной национальной политики на региональном уровне должна опи-

раться на сочетание применения метода экспертных оценок и массовых опро-

сов населения, тем самым третья гипотеза подтверждается.  

Государственная программа Алтайского края «Реализация государ-

ственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 – 2021 годы» (по-

становление Правительства Алтайского края от 05.04.2017 № 110) направлена 

на создание комплекса мер по укреплению единства многонационального наро-

да, проживающего на территории Алтайского края. Государственная программа 

обеспечит координацию государственной национальной политики, выработку 

региональной стратегии этнокультурного развития, поддержку диалога между 

органами исполнительной власти края, национально-культурными и иными 

общественными объединениями. 

Достижение цели государственной программы будет осуществляться в 

рамках реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнацио-

нальных отношений в Алтайском крае, развитие этнокультурного многообразия 

народов, создание системы взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в реали-

зации государственной национальной политики, формирование благоприятной 

среды для социально-экономического и этнокультурного развития коренного 

малочисленного народа Алтайского края, российского казачества и в целом на 

формирование имиджа Алтайского края как территории гармоничных межна-

циональных отношений, тем самым подтверждается четвертая научная гипоте-

за. 

Большинство респондентов Алтайского края характеризуют отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в населенном 

пункте как нормальные, бесконфликтные – около 70%. Чаще других дают такие 

характеристики межнациональным отношениям и отношениям между людьми 

разных вероисповеданий представители средней возрастной группы (30-49 лет). 

Анализ отношений между людьми различных вероисповеданий в группах 
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респондентов, отличающихся степенью своей религиозности, показал, что 

верующие чаще других групп считают эти отношения нормальными, 

бесконфликтными, а также доброжелательными, способствующими 

общественному согласию.   

Специфика межнациональных отношений в регионе оценивалась 

экспертами на основе четырех показателей, два из которых имели негативное 

содержание и касались оценки вероятности столкновений на национальной 

почве и напряженности в межнациональных отношениях, а два других, 

напротив, были предназначены для выяснения положительных тенденций в 

поведении населения в межнациональной сфере, таких как стремление людей, 

объединяться для защиты национальных интересов и осознание необходимости 

в сохранении и развитии культуры и традиций представителей разных 

национальностей. Таким образом, пятая научная гипотеза подтверждается 

частично, в связи с возможностью оценки действия органов исполнительной 

власти региона по реализации мер государственной национальной политики.  

Выделены такие недостатки организации мер по национальной политике 

на региональном уровне, как риски, которые тесно связаны с организационны-

ми, обусловленными ограниченностью кадрового потенциала органов исполни-

тельной власти Алтайского края, принимающих участие в реализации государ-

ственной политики в соответствующей сфере, что создает препятствия для не-

прерывного методического руководства и обеспечения единых подходов к ее 

реализации среди участников, снижает оперативность и качество выполнения 

функций по администрированию. 

При этом актуальным остается вопрос о формах и механизмах взаимо-

действия органов государственной власти и местного самоуправления с инсти-

тутами гражданского общества при реализации государственной национальной 

политики. Речь идет о разграничении не только полномочий, но и ответствен-

ности по властной вертикали.  

Не менее важной остается проблема миграции, которая сопряжена не 

только с успешностью широкой социальной интеграции, но и с опасностью 

формирования мигрантами закрытых этнокультурных анклавов с концентриро-
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ванным заселением локальных, как правило, городских территорий. Для круп-

ных сибирских городов, таких как Барнаул,  проблема приобретает реальные 

очертания и несет в себе значительный деструктивный заряд для будущего ме-

жэтнических отношений в этих мегаполисах. 

Решение вышеуказанных проблем повысят эффективность реализации 

государственной национальной политики в Алтайском крае. Таким образом, 

крайняя (шестая) гипотеза подтверждается. 

В ходе исследования выявлены задачи, которые позволяют согласовать 

интересы населяющих страну народов, налаживание их всестороннего сотруд-

ничества, проведение ответственной и взвешенной государственной политики, 

решение которых позволит обеспечить внутриполитическую стабильность и 

единство России. Комплексное решение этих задач должно составлять основу 

внутренней государственной политики и обеспечивать развитие Российской 

Федерации как многонационального государства. 
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