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Основные вопросы 

 Глобальный контекст 

 Ориентиры национальной политики 1990-х гг. 

 Особенности национальной политики 2000-х гг. 

 Современные установки федеральных властей  

 Концептуальные основы и противоречия 

Стратегии национальной политики  

 Реальные проблемы региональной 

этнонациональной политики 

 

 

  



Глобальный контекст 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - ведущая тенденция мирового 
общественного развития 

 усиление взаимосвязи и взаимозависимости различных 
стран и народов, нарастание унифицирующих тенденций 
развития 

 усиление миграционных процессов,  

 рост полиэтничности на глобальном и локальном уровнях, 
усиление  культурной сложности 

 

Глобализация - противоречивый, неоднозначный процесс с  

не до конца прогнозируемыми последствиями и глобальной 
неопределенностью, с эффектами неуверенности в будущем 

 



Глобальный контекст 

 

 крах неолиберальной модели экономики  

 конкуренция как основной тип отношений не 
способствует решению многих фундаментальных 
проблем современности 

 имеет место ограничение суверенитета и 
самостоятельности не только отдельных людей, но 
народов и целых стран 

 «цветные революции» в Северной Африке, ситуация в 
Сирии – огромный поток беженцев в Западную 
Европу  

 Миграционный кризис в Европе  



Бакинский гуманитарный форум 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

 формирование глобальной неустойчивости, связанной, в 

частности, с растущим уровнем неравенства, в том числе 

в западных экономически развитых странах 

  экономическая глобализация оценена как 

эволюционный тупик, поскольку за нее заплачена 

слишком высокая социальная цена (крах неолиберальной 

модели развития)  

 признано, что в современных условиях требуется не 

чистый рынок, а экономика «с человеческим лицом».  

 необходимы серьезные этические ограничения 

«хищнического материализма».  

 

 



Проблемная ситуация 

казалось бы в условиях глобализации происходит 
«размывание» этнических общностей и этнических 
групп 

 

В.А. Тишков 

 «Забыть о нации» (1998) 

 «Реквием по этносу» (2003) 
 

Позиция конструктивизма: 
 Этносов нет как реальных общностей 

 Это конструкты сознания 

 Этничность (национальность) – произвольный выбор человека 
(перепись- хоббиты, эльфы…) 

(новая национальность - сибиряки) 

  

 
 

 

 



Реальное противоречие 

 

В условиях глобализации в ответ на унифицирующие 
тенденции повсеместно растут: 
 стремление разных народов сохранять и возрождать 

ТРАДИЦИИ 

 интерес к ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

(этническая тема в кинематографе, возрождение 
традиционных национальных праздников, национальной кухни, 
оживление этнотуризма, этнофестивали, выставки и др.) 

 

 Происходит сближение, но одновременно сохраняются 
различия – расово-антропологические, языковые, культурные 

 

Усиление напряженности в глобальном масштабе   

  



Приветствия у разных народов 
 

 Русский: Здравствуйте! – Желаю ЗДОРОВЬЯ! 

 Итальянец: Come sta? – Как СТОИШЬ?  

 Француз: Comment sa va? – Как это ИДЕТ? 

 Немец: Wie geht`s? – Как ИДЕТСЯ? 

 Англичанин (американец): How do you do? – Как вы 
ДЕЛАЕТЕ? 

 Китаец: Нихао – кушал ли? 

 Якут: Кэпсээ – рассказывай, поделись новостями  
 

Отражение различий на уровне высших ценностей 

 были раньше 

 продолжают оставаться сейчас 
 

 

 



Последствия глобализации 

 возрастание роли этнического фактора 

является сейчас не менее очевидным, 

чем нарастание глобализационных 

процессов 

 усиление фрагментации и 

регионализации 

 актуализация региональных процессов и 

региональной интеграции  

ФЕНОМЕН ГЛОКАЛИЗАЦИИ 

 



Глокализация 

 чем сильнее глобализация, тем более 

востребованной становится локальная 

специфика 

 глобальное и локальное 

взаимодополняют друг друга, существуя 

в единстве 









Реальная ситуация 

 французы не хотят американизироваться,  

 бретонцы во Франции хотят быть не 
только гражданами Франции, но хотят 
оставаться бретонцами,  

 шотландцы на хотят быть англичанами   
(последние выборы в Шотландии)  

 каталонцы (хотят выйти из состава Испании) 
 

ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ – реально существующие, 
устойчивые исторические образования  

ЭТНИЧНОСТЬ – важный, постоянно действующий фактор 
общественного  развития (разная степень проявления) 

 



Гос. национальная политика 

Область практической деятельности органов 

власти, связанной с регулированием  

 этнокультурного развития,  

 межнациональных отношений 

На самом деле объектом национальной политики 

должны выступать этносоциальные процессы в 

целом 



Гос. национальная политика 

В явной или неявной форме имеет 

концептуальные основания - 
определенное видение перспектив развития, включающее 

ценностные ориентиры и руководящие идеи 

 Понимание того, что такое «нация» и что 

есть «национальное» 

 Ориентиры на будущее: стирание 

национальных различий или их сохранение 



Общероссийский контекст 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 1990-е гг. 

 «Концепция государственной национальной политики 

Российской Федерации» (1996 г.) 

 Федеральный закон «О национально-культурной 

автономии» (1996 г.) (до сих пор  он является основным 

законом в области национальной политики) 

 Массовый характер самоорганизации этнокультурных 

сообществ 

 Множество конкретные организаций, Ассоциации, 

Консультативные советы 

 Сейчас: 15 федеральных, 230 региональных и 541 местных 

НКА 

 Повышение квалификации госслужащих (СибАГС) 

 

 

 

 



Актуальная проблема 

ОСЛАБЛЕНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА  

Общая проблема многих стран 

 С.Хантингтон: «Пожалуй, величайшим сюрпризом 

будет, если США и в 2025 году останутся той же 

страной, какой были в 2000 году; а вот если Штаты 

превратятся в совершенно другую страну (или 

несколько стран) с совершенно иной государственной 

концепцией и национальной идентичностью, в этом не 

окажется ничего удивительного» 

 Прогноз наших исследований  на рубеже тысячелетий 

об ослаблении гражданской идентичности 

 Важная причина - низкий престиж федеральной власти 

 

 



Национальная политика 2000-х гг. 

 Либеральная (не жесткая) 

 Отмена графы «национальность» в паспорте  

 Ликвидация Министерства по делам национальностей (2001) 

 В федеральных округах и субъектах федерации практически 
отсутствовали структуры управления, непосредственно 
отвечающие за национальную политику 

 Ликвидация нескольких национально-территориальных 
образований  - автономных округов 

 Отменили повышение квалификации госслужащих по 
проблемам национальной политики 

 В 2009 г. подготовлен обновленный вариант Концепции 
государственной национальной политики в РФ, но он не был 
принят 

 

Но все эти меры не привели к благополучию в национальных отношениях  

 



Актуализация темы 

СОБЫТИЯ НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ   

11 ДЕКАБРЯ 2010 г. 

 Нерешенность национального вопроса 

 Проблемы в межнациональных отношениях 

 Недостаточная эффективность 

национальной политики 

Очевидной стала необходимость корректировки 

существующей национальной политики 
(конфликт как толчок для более пристального внимания к проблема 

национальной политики) 

 



Резонанс событий 11 декабря 2010 г. 

 27 декабря 2010 г. – совместное заседание Госсовета и 

Комиссии по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике (откровенный  

разговор о межэтнических отношениях) 

 11 февраля 2011 г. - заседание Президиума Госсовета РФ в 

Уфе, на котором обсуждались ориентиры национальной 

политики РФ 

 23 января 2012 г. - статья В.В.Путина «Россия: 

национальный вопрос» - наиболее откровенная, развернутая 

и комплексная характеристика проблем в области 

национальной политики 

 7 июня 2012 г. создан Совет при президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 

 



Резонанс событий 11 декабря 2010 г. 

 24 августа 2012 г. выступление В.В. Путина в Саранске на первом 

заседании созданного при Президенте РФ Совета по 

межнациональным отношениям 

 27 сентября 2012 г. руководством страны и Советом при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям представлен 

на обсуждение проект Стратегии государственной национальной 

политики.  

 19 декабря 2012 г. Президент РФ В.В. Путин своим Указом 

утвердил «Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

 20 августа 2013 года: Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014 – 2020 годы)» 

 

 

  



Стратегия национальной политики 

 

СОДЕРЖАНИЕ : 

 Приоритеты государственной национальной политики 

Российской Федерации  

 Ее цели  

 Принципы  

 Основные направления  

 Задачи 

 Механизмы реализации 
 

 

  



Цели Стратегии 

 упрочение общероссийского гражданского самосознания 

и духовной общности многонационального государства; 

 сохранение и развитие этнокультурного многообразия 

народов России; 

 гармонизация национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

 обеспечение равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств; 

 обеспечение успешной социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. 

  



Методологические проблемы 

 Главное: от нации-культуры  - к нации-государству 

 Методологическая и терминологическая нечеткость 

(понятие «национальный» - в этнокультурном смысле) 

 Признается многонациональность, но народы – лишь 

объекты национальной политики, это заменяется 

этнокультурным многообразием, нет коллективных прав 

 Не ясно, как соотносятся гражданское единство и 

идентичность и этнокультурное многообразие 

 Нет этнической идентичности 

 Акцент на межнациональных отношениях, этнокультурное 

многообразие – это фон 

 

 

 

 

  



Проблемы 

 

 Нет акцента на региональных особенностях и моделях 

национальной политики 

 Недостатки механизма и инструментов реализации  

 Многое зависит от инициативы, профессионализма и 

активности работников муниципальных органов 

власти 



Стратегия 

ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ  

 Укрепление государственного единства и целостности 

России, сохранение этнокультурной самобытности ее народов, 

сочетание общегосударственных интересов и интересов 

народов России, обеспечение конституционных прав и свобод 

граждан 

 Повышение ответственности за реализацию национальной 

политики органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а 

также национально-культурных организаций 

Раньше органы местного самоуправления не имели права заниматься 

национальной политикой 

 

 

  



Новые задачи 

ПОЗИЦИЯ В.В.ПУТИНА 

(после событий в Бирюлево, октябрь 2013 года) 

 Реструктуризация Минрегионразвития (потом вообще 

ликвидирован) 

 Необходимость учитывать региональную специфику в 

реализации национальной политики 

 Особая оценка роли муниципальных органов власти 

 Законодательное закрепление повышенной 

ответственности региональных и муниципальных 

органов власти  (но не реальных возможностей) 



Последующие действия 

 Указом от 8 сентября 2014 г. Президент России 

В.В. Путин упразднил Министерство 

регионального развития, в ведение которого 

входила, в частности, задача реализации 

государственной национальной политики  

 Эта функция была передана Министерству 

культуры 

 



Современные установки 

 

31 марта 2015 г. - Указ В.В.Путина о 

создании Федерального агентства по делам 

национальностей  



Функции ФАДН 

 выработка и реализация национальной политики, нормативно-

правовое регулирование, оказание государственных услуг; 

 укрепление единства многонационального народа РФ (российской 

нации), межнациональное согласие, этнокультурное развитие, защита 

прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов; 

 взаимодействие с НКА, казачьими обществами и иными институтами 

гражданского общества; 

 разработка и реализация государственных и федеральных целевых 

программ в сфере межнациональных отношений; 

 осуществление государственного мониторинга в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

 профилактика и предупреждение конфликтов 



Проблемы 

 Сохраняется концептуальная нечеткость  

 Недостаточная ясность целевых установок 

национальной политики (Указ по сравнению с 

поручением о создании ФАДН – нет 

этноконфессиональных отношений, но есть 

национальные меньшинства и малочисленные народы) 

 По-прежнему нет акцента на региональных моделях 

национальной политики 

 Сохраняется слабость механизма и инструментов  

 Многое зависит от инициативы, профессионализма и 

активности муниципальных органов власти 



Проблема 

 Россия – самое крупное многонациональное и 
поликонфессиональное государство Европы, 

 180 народов и этнических групп 

 130 разных языков 

используются 277 языков и диалектов, в государственной системе 

образования используются 89 языков, из них 30 - в качестве языка 

обучения, 59 - в качестве предмета изучения. 

Изначально Россия – полиэтническое государство 

 Органам власти, хотят они этого или нет, придется 
заниматься национальной политикой, решением 
этнического (национального) вопроса 

 



Региональные особенности 

РОССИЯ 

 Самая большая по территории и самая богатая по 

природно-географическому разнообразию страна мира  

 Сильные региональные и муниципальные  различия в 

условиях и уровне жизни людей, социально-

экономическом развитии, этнической структуре, 

интенсивности миграционных процессов 

 Различающиеся этносоциальная ситуация и разные 

проблемы 

Требуется четкая фиксация этих особенностей в 

региональной этнонациональной политике 

 

 



Результаты наших исследований 

Причины межэтнической напряженности:  

1. Экономические неурядицы,  

2. Социальное неблагополучие,  

3. Приток мигрантов,  

4. Межличностные отношения,  

5. Различия языков и культур 

(в Европе обострение межэтнических проблем связано 

главным образом с экономическим кризисом) 

 



Позиция В.В.Путина 

причины («спусковые крючки») межэтнических 

конфликтов:  

 нерешенные социально-экономические проблемы  

 пороки правоохранительной системы  

 неэффективность власти  

 коррупция  

(«Россия: национальный вопрос») 

Эти же причины лежат в основе кризиса 

гражданской идентичности  



Региональные различия 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 обостренность национального вопроса 

  главная причина – рост числа мигрантов 

  негативная оценка динамики межнациональных 

отношений и прогноз роста напряженности в будущем 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  

 низкий уровень конфликтности 

 борьба различных кланов за престижные места в органах 

власти (не миграционные процессы) 

 непропорциональное представительство этнических 

групп в республиканских органах власти 

 



Результаты исследований 

Общие проблемы национальной политики в регионах 

 отсутствие действенных структур управления и нормативной 

базы 

 недостаточная компетентность чиновников в вопросах 

национальной политики 

 отсутствие хорошо проработанных целевых 

межведомственных программ с четкой фиксацией конкретных 

ответственных за ее реализацию 

 недостаточная скоординированность деятельности разных 

структур управления как между собой, так и в отношениях с 

институтами гражданского общества.  

 



Результаты исследований 

Расхождение мнения экспертов и установок 

федеральных властей 

Большинство экспертов  

 считают Россию государством, объединяющим 

разные нации (а не одну российскую нацию),  

 признают необходимость создания министерства 

по делам национальностей,  

 отмечают целесообразность региональных 

концепций реализации национальной политики 

 



Концепция Новосибирска (2013 г.) 

Решении о ее разработке принято в январе 2012 г.   

 Базируется на основных положениях Стратегии 

 Ее содержание конкретизирует и дополняет положения 

Стратегии с учетом особенностей этнокультурной 

ситуации, конкретных условий и тенденций 

этносоциального развития новосибирского городского 

сообщества 

 Сфокусирована на позитивном опыте взаимодействия 

мэрии и национально-культурных организаций, на 

«болевых проблемах» и механизмах их решения 

 

 

  



Концепция Новосибирска (2013 г.) 

ДОПОЛНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

 – диагностика не только межнациональных отношений, но и состояния 

этнокультурного разнообразия и этносоциальных процессов в целом;  

 – идея гармоничного сочетания гражданской, локальной (городской) и 

позитивной этнической идентичности с приоритетом первой из них; 

 – связь задач реализации национальной политики на муниципальном 

уровне с целями устойчивого развития городского сообщества; 

 – необходимость решения не только меж-, но и внутринациональных 

(внутриэтнических) проблем и противоречий; 

 – проблемы, возникающие в местах компактного проживания 

мигрантов, в частности, работа школ с многонациональным составом 

учащихся; 

 – мониторинг не только межнациональных отношений, но и 

социального самочувствия представителей разных этнических групп 

 

 

  



Этносоциальная ситуация 

 С 1989 года существенно снизилась численность 

традиционных  для Новосибирска  и Новосибирской 

области  этнических групп - украинцев, немцев, татар, 

чувашей, белорусов, евреев 

 Одновременно многократно выросла численность 

коренных народов Средней Азии, Кавказа, Азиатско-

Тихоокеанского региона  

 (узбеки занимают третье место после русских и украинцев)  

 Увеличилось число прибывающих в Новосибирск на 

работу и обучение из других регионов России.  



Этносоциальная ситуация 

Мигранты занимают определенные ниши на рынке труда 

 В сфере услуг, строительстве, торговле, транспорте и связи, 

ЖКХ.  

 Они оказали влияние на этнокультурный ландшафт (на улицах, 

в парках, поликлиниках…) 

 Образовались заселенные по этническому признаку места их 

компактного проживания 

 В начальных классах школ, расположенных вблизи мест 

компактного проживания представителей разных 

национальностей, число детей, не говорящих на русском языке, 

достигает 70 %.  

 Главный фактор межнациональной напряженности  связан с 

миграционными процессами 

 



Мониторинг 

Диагностика: 

 Социальное самочувствие разных этнических групп 

 Уровень удовлетворенности разными сторонами 
жизни 

 Уровень гражданской, региональной, этнической 
идентичности 

 Оценка межэтнических отношений и их динамики 

 Отношение к мигрантам 
 



Общая оценка 

БОЛЕЕ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЕТСЯ 

СИТУАЦИЯ: 

 в моноэтничных населенных пунктах - по 

сравнению с полиэтничными  

 в районах области - по сравнению с 

Новосибирском, в котором этноконтактная 

зона является наиболее широкой 

(далее речь пойдет о Новосибирске) 

 



Социальное самочувствие 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ 

Вполне довольны –      50% 

Не совсем довольны –  37% 

Не довольны –               5%  

Трудно сказать –            8% 

Абсолютное большинство опрошенных (88-97%) оценивают 
отношение к себе со стороны коллег и руководителей по 
работе, соседей, а также других жителей как хорошие и 
нормальные 

При этом отношения ближайшего окружения оцениваются как 
более доброжелательные, чем дальнего окружения 

В целом в Новосибирске комфортная среда для проживания 

 



 

Удовлетворенность  

 
КОНКРЕТНЫМИ СТОРОНАМИ ЖИЗНИ  НЕ СТОЛЬ 
ВЫСОКА, как общая удовлетворенность  
 

В большей мере люди не удовлетворены: 

 уровнем своих доходов,  

 медицинским обслуживанием,  

 работой местных органов власти  
 

 (этим довольны соответственно лишь 23%, 23% и 34%) 
 

Русские настроены боле критично, чем представители 
других этнических групп 

 

  



Межнациональные отношения 

Отношения  Хорошие 

 

Терпимые  Напря-

женные 

 

Враждеб-

ные 

 

Трудно 

оценить 

К людям моей 

национальности 

66 24 2 1 6 

Между людьми 

разных 

национальностей 

24 46 20 3 7 



Оценка динамики отношений 

Как изменились межнациональные 
отношения в Новосибирске за 

последние 2-3 года? 

 

 Улучшились –      15% 

 Ухудшились –       28% 

 Не изменились –   25% 

 Затрудняюсь –       32% 

 

 

 

 

 

Как изменятся межнациональные 
отношения в Новосибирске в 

ближайшие годы? 

 

 Улучшатся –     14% 

 Ухудшатся –     24% 

 Не изменятся – 25% 

 Затрудняюсь –  38% 

 



Оценка возможности конфликтов 

Возможны        –  47% 

Маловероятны  – 31% 

Невозможны      –  4% 

Трудно сказать  – 19% 

Синдром всеобщего раздражения определяет 

социальное напряжение, которое приближается к 

пороговому – тревожная ситуация 

В Европе этот порог – 30% 

Ухудшение социально-экономической ситуации  

вызовет дальнейшее обострение  



Частота явлений в межнациональной сфере 

Явления Часто Иногда 
Не 

сталкивался 

1. Помощь друг другу людей разных национальностей 21 47 32 

2. Оскорбления и угрозы по национальному признаку 18 37 45 

3. Драки на межнациональной основе 11 27 62 

4. Неравноправие в устройстве на работу 14 22 64 

5. Оскорбление религиозных чувств 8 26 67 

6. Неуважительное отношение к мигрантам 26 42 31 

7. Неуважение обычаев и традиций русского народа 14 27 59 

8. Неуважение обычаев и традиций других народов 10 33 57 

9. Деятельность этнических преступных группировок 5 12 83 

10. Националистическая и религиозно-экстремистская 
пропаганда 

6 20 74 



Отношение к мигрантам 

Оцените отношение местного населения к 

мигрантам 

 в целом положительное ………….. 4% 

 в целом нейтральное…………….. 27% 

 в целом негативное …………….... 21% 

 бывает по-разному ……………..... 41% 

 



Отношение к мигрантам 

Как лично Вы относитесь к тому, что в последнее 

время количество мигрантов растет 
 

 положительно ……………………………… 6% 

 нормально, хотя это создает напряжение…29% 

 нейтрально…………………………………..22% 

 отрицательно, хотя меня это не касается.....23% 

 негативно……………....................................19% 

 



Оценка ситуации с мигрантами 

 В Новосибирске ситуация с мигрантами не такая 

напряженная, как в Москве…………………………… 77% 

 Властям необходимо принять меры по ограничению 

притока мигрантов……………………………………... 76% 

 В Новосибирске представители разных народов мирно 

уживаются………………………………………………. 64% 

 Мигранты в Новосибирске заполняют свободные 

трудовые ниши, не создавая конкуренции местному 

населению………………………………………………. 54% 

 



Очаги напряженности 

 

1) район около Хилокского рынка…………………….  49% 

2) район вокруг рынка на Гусинобродском шоссе ……48% 

3) Левобережный рынок в Ленинском районе ……….. 14% 

4) таких мест нет ……………………………………….. 12% 

5) другое …………………………………………………  21% 
 

Среди других ответов:  

 Все рынки города, но в меньшей степени, чем обозначенные 

 Школы с многонациональным составом учащихся  



Русское население 

БОЛЕЕ КРИТИЧНО ПО МНОГИМ ВОПРОСАМ:  

 в оценке отношения к себе со стороны других людей  

 уровня удовлетворенности разными сторонами жизни 

 динамики межнациональных отношений 

 степени их остроты  

 отношения к мигрантам и др.  

Ощущение менее благополучного социального самочувствия 

русских по сравнением с другими этническими группами  

Субъективно именно русские в большей степени испытывают 

дискомфорт и тревогу относительно существующей 

этносоциальной ситуации и межнациональных отношений  

ПРИЕЗЖИЕ МЕНЕЕ КРИТИЧНЫ В ОЦЕНКЕ СИТУАЦИИ  

 

 



Актуальные меры для властей 

1) больше внимания уделять русскому населению ………… … 49% 

2) профилактика экстремистских настроений в детской и 

молодежной среде ………………………………………….….39% 

3) пропаганда дух.-нравств. ценностей, патриотич. и интернац. 

воспитание ………………………………………………… …. 36%  

4) больше проводить национальных и межнациональных  

мероприятий……………………………………………….. …. 33%  

5) активнее привлекать правоохранительные органы ………….. 31% 

6) больше внимания уделять мигрантам ………………………..   27% 

7) освещение в СМИ жизни многонационального сообщества ... 20% 



Проблема  

 

Отсутствие эффективной осмысленной, 

ответственной, целенаправленной национальной 

политики 
(так считают 83 % экспертов из СФО, 2012 г.) 

 Отсутствие достаточной законодательной базы  

 Низкое финансирование 

 Стихийность миграционных и этносоциальных 

процессов   



Мнение экспертов, 2015 г. 

Оценка 

проводимой 

политики 

Государственные  

служащие 

Муниципальные 

служащие 

Всего по массиву 

экспертов 

В России 

  

В субъекте 

федерации 

В 

России 

  

В субъекте 

федерации 

В 

России 

  

В субъекте 

федерации 

Эта политика 

последователь-

ная и 

эффективная  

44 56 21 26 29 36 

 

Эта политика не 

всегда 

последователь-

ная и 

эффективная 

56 44 79 74 71 64 



Стратегическая задача 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ  В СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ:  

 повышение общего уровня благосостояния населения  

 обеспечение их благоприятного социального 

самочувствия 

НЕОБХОДИМА ГРАМОТНАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ 

(население должно ощущать  внимание и заботу) 

 Приоритет – коренные, местные жители  
 

Необходимость внимания к вопросам адаптации к 

новой этносоциальной ситуации не только 

мигрантов, но и местного населения 



Важная задача 

ОТ ТОЛЕРАНТНОСТИ – К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Толерантность = терпимость - Попустительство - Равнодушие 

 Диалог – взаимодействие – сотрудничество 

 Интернационализм  

 Интернационализация  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ПРИ СОХРАНЕНИИ 

МНОГООБРАЗИЯ 



Литература 

 Попков Ю.В. Интернационализация в традиционном и 

современном обществах. Новосибирск: ИДМИ, 2000. 200 с. 

 Попков Ю.В. Этносоциальные процессы и этнонациональная 

политика // Вестник российской академии наук. 2012. Том 82. № 

12. С. 1067–1074. 

 Попков Ю.В. Национальная политика в России: целевые 

установки и региональные модели // СОЦИС. 2015. № 4. С. 39-44. 

 Этносоциальные процессы и этнонациональная политика в 

регионах Сибири / Ю.В. Попков [и др.]; под. ред. Попкова Ю.В.; 
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Роль миграции 

 рост уровня полиэтничности не только 

на глобальном, но и на локальном уровне 

 изменение привычной этнической 

структуры 

 расселение по этническому признаку  

 усложнение межэтнических контактов 

 проблемы в школах 

 

 



Тенденции изменения этнической структуры  
республик и авт. округов Южной Сибири  
и Республики Саха (Якутия), 1989-2002 гг. % 
 

 снижение общей численности и доли представителей 
славянских этносов, 

 рост численности представителей тюркских народов 

 увеличение численности и доли всех титульных 
этносов в соответствующих национальных 
образованиях, 

 заметное увеличение численности представителей 
тюркских этносов, имеющих собственные 
государства за пределами России (например, 
численность  азербайджанцев за период между 
последними переписями увеличилась более чем в 3,5 
раза). 
 



Славяне - тюрки 

 доля славян во всех данных регионах на 
протяжении 1970-1980 годов стабильно 
удерживалась на уровне   

 64-65%, а тюрок – 32-33%;  

 в 2002 году их доли были равны  соответственно  

 57,6 и 39,5% 

 за период с 1989 по 2002 гг. славян уменьшилось, 
а тюрок увеличилось примерно на 7 %  

  

 Заметное усиление влияния тюркского 
этнодемографического компонента в Сибири 

 

 

 


