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Аннотация: 
Данная статья посвящена исследованию про-
блем предупреждения межэтнических конфлик-
тов в современной России. В данном контексте 
важным представляется принятие Стратегии 
государственной национальной политики РФ на 
период до 2025 г. Принятие Стратегии будет 
способствовать более эффективному обеспече-
нию национальной безопасности и модернизации 
современной России.  
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Summary: 
This article researches problems of interethnic con-
flicts prevention in modern Russia. In this context 
adoption of the Strategy of state national policy of            
the Russian Federation till 2025 will promote more 
efficient national security and modernization of             
Russia. 
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Важнейшим приоритетом государственной национальной политики в современной России 

является формирование ответственной общероссийской гражданственности, укрепление Рос-
сии как суверенного национального государства, гармоничное развитие нашего народа как еди-
ной российской нации, включающей множество этнических субкультур. Грамотная политика в 
сфере межэтнических отношений имеет для нашей страны жизненно важное значение, по-
скольку неразрывно связана с такими понятиями, как национальная безопасность, единая госу-
дарственность, целостность территории, на которой множество этнических групп [1, с. 16].  

В настоящее время из существующих механизмов профилактики этнополитических кон-
фликтов наиболее эффективна система их раннего предупреждения. Как свидетельствует ми-
ровой опыт, в эту систему должны входить: государственные и негосударственные акторы (уче-
ные, представители общественных организаций), деятельность которых направлена на прове-
дение долгосрочного этнологического мониторинга, оценку риска, выработку рекомендаций. 
Государственная поддержка такой системы является гарантией ее стабильности и развития. 
Как отмечает П.А. Цыганков, проблемы безопасности были и остаются центральными как для 
представителей науки, так и для всех уровней властных структур [2, с. 12]. В то же время госу-
дарство объективно должно быть заинтересовано в получении независимой объективной ин-
формации о возникающих проблемах до перехода конфликта в стадию применения насилия. 

В данном контексте особенно важным представляется принятие основополагающего до-
кумента, который будет определять векторы развития государственной национальной политики 
в современной России. В проекте Стратегии государственной национальной политики РФ на 
период до 2025 г. отмечено, что «целью государственной национальной политики современной 



России является сплочение многонационального российского общества в единую политическую 
нацию на основе патриотических ценностей и социальной солидарности… Эта цель достигает-
ся совместными действиями общества и государства и является основой стабильного и суве-
ренного развития России, благополучия ее граждан, решения долгосрочных задач в государ-
ственном строительстве, экономике, социально-культурной сфере, внешней политике, области 
обеспечения национальной безопасности» [3]. Для эффективной реализации Стратегии пред-
лагается создать комитет по делам национальностей при правительстве. Как заявила предсе-
датель Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко, «мы принимаем государственную стратегию 
национальных отношений. В связи с этим комитет по делам национальностей обязательно 
должен существовать» [4]. В полномочия новой структуры могли бы входить контроль за реали-
зацией стратегии, мониторинг ситуации в регионах, подготовка аналитических материалов, еже-
годные доклады парламенту.  

Большое значение в документе уделяется формированию российской гражданской иден-
тичности – «российская нация (многонациональный народ Российской Федерации, россияне) − 
сообщество граждан РФ различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежно-
сти, осознающих свою историко-культурную и гражданскую общность, политико-правовую связь с 
российским государством (согражданство)»; а российская гражданская идентичность определена 
как «общее и единое для граждан Российской Федерации осознание своей принадлежности к 
российской нации» [5]. В контексте обеспечения национальной безопасности и предупреждения 
межнациональных конфликтов такая расстановка приоритетов представляется вполне оправдан-
ной. Поиски новой идентичности в современном обществе являются необходимым условием вы-
работки государственной стратегии в области внутренней и внешней политики, а также обеспече-
ния национальной безопасности России. При этом, согласно данным социологических исследо-
ваний, проведенных под руководством В.В. Степанова и В.А. Тишкова, 75 % россиян готовы 
участвовать в дискуссии по поводу принадлежности к российской нации [6, с. 112−153]. Транс-
формация российского общества остро поставила вопрос об осознании идентичности, интеграции 
и дезинтеграции, сплочённости и системы ценностей. Отсутствие общей идентичности как выс-
шей ценности россиян становится одним из важнейших факторов нестабильности.  

Построение гражданской нации, формирование гражданской идентичности, есть необходи-
мое условие безопасности полиэтничных государств. Как подчеркивает С. Маркедонов, прекра-
щение дезинтеграции страны, достижение не провозглашаемого, а реального единства правово-
го, политического и социально-экономического пространства станет необратимым лишь в том 
случае, если у всех граждан Российской Федерации выработается ощущение принадлежности к 
России не на основе кровного родства, а на основе историко-культурной общности [7, с. 15].           
Даже если мы признаем, что современное российское общество не является жестко сегрегиро-
ванным по этническим признакам, роль этнического фактора не следует преуменьшать. Диапазон 
проявления этничности необычайно широк: от политической до бытовой сферы жизни современ-
ного общества. Как подчеркивает Г.У. Солдатова, в поликультурном обществе в кризисные пери-
оды его развития именно этничность является главным инструментом, посредством которого 
группе удается очертить наиболее заметные и надежные этнические границы [8, с. 55]. Следует 
подчеркнуть, что и гражданская и этническая идентичности вписываются в другие множественные 
социальные идентичности. Для обеспечения безопасности государства и общества, нужно чтобы 
данные идентичности не конкурировали между собой. И такая задача вполне выполнима.  

На юге России особенно остро ощущается потребность в формировании эффективной 
информационной политики, обеспечивающей основы безопасности полиэтничного, поликон-
фессионального региона. Как показал экспертный опрос, проведенный в рамках исследова-
тельского проекта «Информационная безопасность в полиэтничном социуме (на материалах 
ЮФО)» (опрос проводился группой ученых кафедры политологии и политического управления 
Кубанского государственного университета в 2011 г.), на макрорегиональном уровне остается 
актуальной проблема соотношения этнической, региональной и гражданской политической 
идентичности [9, с. 125]. В сложившейся ситуации важно соблюдение баланса и наличие общей 
для всех народов, объединяющей национальной идеи. В противном случае национальное са-
мосознание может замкнуться на узкопрагматичных интересах, либо превратится в агрессив-
ный национализм [10, с. 74−75]. Демодернизация и архаизация социально-политических и эко-
номических отношений в северокавказском регионе в условиях конфликтов идентичностей      
не позволяет современному обществу, частью которого является полиэтничное население юга 
России, обеспечить устойчивое формирование гражданской идентичности, обеспечить обще-
ственную региональную безопасность и перспективное демократическое развитие.  

Актуальным вопросом обеспечения национальной безопасности в полиэтничном обще-
стве является поиск оптимальных информационных механизмов формирования позитивной 



гражданской идентичности. По мнению экспертов, принявших участие в опросе, установки об-
щественного сознания формируют следующие каналы информации (в порядке убывания):          
телевидение и Интернет (особенно социальные сети); газеты, в целом печатные СМИ, особен-
но региональные; межличностное общение, в которое включается вся коммуникативная среда, 
в которой находится человек; радио и семья; лидеры общественного мнения (президент, глава 
правительства и др.). 

Важным представляется использование всех имеющихся информационных механизмов в 
формировании позитивной гражданской идентичности населения России. Однако успешно          
решить данную задачу невозможно только с помощью информационных технологий (при всей 
важности последних). Необходимо поощрение гражданской активности населения, укрепление 
гражданского общества, совместные усилия российского государства и общества в решении 
наиболее болезненных для общества этнополитических, социально-экономических и социо-
культурных проблем. 

Включение информационных механизмов формирования гражданской идентичности              
не ориентировано на немедленный результат. Значимые изменения общественного сознания 
возможны только в результате системного использования всех информационных механизмов 
на протяжении нескольких лет. Необходимо учитывать различный уровень гражданской иден-
тичности в разных регионах России, и в связи с этим дополнять деятельность по формирова-
нию гражданской идентичности, осуществляемую с использованием общероссийских каналов 
информирования, региональными информационными ресурсами. В условиях этнополитической 
напряженности задача формирования гражданской идентичности тесно связана с задачами 
противодействия сепаратистских и других экстремистских идеологий.  
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