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Концепт «межэтническое сообщество» используется исследовате-
лями длительное время. Теоретическое содержание и смысл данно-
го концепта  впервые достаточно полно раскрыто В. В. Мархининым 
и И.  В. Удаловой [2014]. Как методолого-методический инструмент 
конкретных социологических исследований образа жизни и межэт-
нических отношений жителей Севера и России в целом он исполь-
зовался ими с середины 1990-х гг. [Мархинин, Удалова, 1996; Мархи-
нин, 2000]. Авторы исходят из предложенного немецким социологом 
Ф. Теннисом различения понятий «общность» и «общество»: общ-
ность (Gemeinschaft) первична, общество (Gesellschaft) генетически 
вторично. Общность репрезентирует коммунальные, общество – ас-
социативные социальные связи и отношения. Общность основана 
на личных связях, общество – на обезличенных институциональных 
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связях, поэтому отношения между людьми в общности характеризу-
ются большей глубиной чувств и сердечности, а в обществе – большей 
рассудочностью и расчетливостью. Итоговая формула Ф. Тенниса: 
«...общность должна пониматься как живой организм, а общество – 
как механический агрегат и артефакт» [2002. С. 12]. Хотя, как отмеча-
ют В. В. Мархинин и И. В. Удалова, различение Ф. Теннисом понятий 
общности и общества чрезмерно, оно отражает определенную диа-
лектику соотношения коллективизма и индивидуализма в условиях 
буржуазного общества, представляющего превращенную и отчуж-
денную форму общности [Мархинин, Удалова, 2014. С. 71]. 

Они отмечают, что в лингвистическом и социологическом плане 
«сообщество, в частности межэтническое сообщество, по крайней 
мере как исторически прочная форма общности, есть специфически 
русский и российский феномен» [Там же. С. 75]. Используемое в ев-
ропейских языках в аналогичном смысле понятие «community», стро-
го говоря, означает, по их мнению, не сообщество (как особый род 
общности, характеризующейся содружеством индивидов и групп, 
в том числе этносов), а общность как таковую [Там же]. 

Авторы акцентируют внимание на степени коммунальности, до-
ходящей до содружества, как критерии сообщества, и в этом плане 
российское понятие «сообщество» и западноевропейское «communi-
ty» отражают, как мы считаем, качественно одну и ту же реальность – 
более целостный, интегрированный тип общности, более устойчи-
вую долгосрочную ее структуру [Зазулина, 2016]. Только в России 
межэтническое сообщество исторически сложилось как более проч-
ная форма общности под воздействием ряда специфических факто-
ров становления и развития российской евразийской цивилизации, 
чем в других регионах мира [Костюк и др., 2008]. Такое понимание 
сообществ вообще и межэтнических в частности позволяет исследо-
вать их как общую типологическую совокупность, объекты в которой 
различаются по степени интегрированности и дифференцированно-
сти своих элементов.

Интеграция и дифференциация – диалектически взаимосвязан-
ные стороны социальных взаимодействий и социальных процессов. 
Интеграция означает включение в систему социальных связей, объе-
динение, согласование, формирование определенной целостности со-
циального объекта. В этом плане общность – более интегрированный 
феномен, чем общество вообще, а сообщество – чем общность. Инте-
грация не исключает внутренние противоречия в общности или со-
обществе. Различают интеграции естественные и принудительные, 
положительные и отрицательные. «Естественная интеграция осно-
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вывается на совпадении целей, интересов, ценностей, убеждений 
индивидов и групп, а также на функциональной взаимозависимости 
частей социальной системы. В основе принудительной интеграции 
лежит единообразие, достигнутое путем насильственного подавле-
ния и подчинения общим интересам. Положительная интеграция 
представляет собой явление взаимной поддержки и содействия друг 
другу единиц социальной системы и рассматривается в перспективе 
“функционирования” этой системы как целого. В условиях отрица-
тельной интеграции в лучшем случае враждебные отношения в обще-
стве упреждены, но отсутствует активное сотрудничество, консенсус. 
В худшем – возникают взаимные помехи и противоборства, из-за ко-
торых интеграция системы нарушается» [Зубок, 2003. С. 375].

В данной статье мы ограничимся анализом основных факторов 
естественной положительной формы интеграции межэтнических 
сообществ. Выше уже было отмечено, что в российской социологии 
сложилось понимание межэтнических сообществ как продукта имен-
но такой формы интеграции, хотя и не лишенной определенных про-
тиворечий и проблем. Поэтому с позиции обеспечения устойчиво-
сти как российского общества в целом, так и его регионов, в которых 
локализованы те или иные межэтнические сообщества, наибольший 
интерес представляет изучение факторов их внутренней интегра-
ции и интеграции в российское общество в целом. Противополож-
ные по результатам воздействия факторы можно в определенном 
смысле оценивать как дезинтегрирующие. Следует также учитывать, 
что процесс становления, функционирования и развития межэтни-
ческих сообществ носит межгрупповой характер, хотя базируется 
также и на индивидуальных межэтнических отношениях.

Осуществляемые исследователями выделение, группировка
и иерархизация факторов интеграции определялись как объективны-
ми условиями в обществе или сообществе, так и целями исследова-
ния. Полагая, что интеграционные процессы в российском обществе 
находятся в положительной корреляции с аналогичными процессами 
в межэтнических сообществах, обратимся в первую очередь к тому, 
какие основные факторы интеграции выделяются в федеральных 
и региональных нормативно-правовых документах. В них исполь-
зуются понятия «единение», «единство», «общность», «укрепление 
единства», «гармонизация», отражающие те или стороны положи-
тельной интеграции.

Так, в «Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» отмечается: «Многооб-
разие национального (этнического) состава и религиозной принад-
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лежности населения России, исторический опыт межкультурного 
и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие тради-
ций проживающих на ее территории народов являются общим досто-
янием российской нации, служат фактором укрепления российской 
государственности, определяют состояние и позитивный вектор 
дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской 
Федерации» 1.

Подчеркивается: «Российское государство создавалось как еди-
нение народов, систематизирующим ядром которого исторически 
выступил русский народ. Благодаря объединяющей роли русского 
народа… сформировались уникальное культурное многообразие и ду-
ховная общность различных народов» 2.

Судя по сформированным в «Стратегии» целям государственной 
национальной политики России, следующие факторы также обозна-
чены как важнейшие: 1) укрепление общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности; 2) сохранение и развитие этно-
культурного многообразия народов; 3) гармонизация межнациональ-
ных и межэтнических отношений; 4) успешная социальная и куль-
турная адаптация и интеграция мигрантов.

С другой стороны, в «Стратегии» отмечается, что на развитие этих 
отношений, «также влияют следующие негативные факторы: а) вы-
сокий уровень социального и имущественного неравенства, регио-
нальной экономической дифференциации; б) размывание традици-
онных нравственных ценностей народов РФ; в) правовой нигилизм 
и высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных 
представителей власти» 3 и ряд других, включая субъективные фак-
торы – негативные стереотипы в отношении некоторых народов; не-
достатки в воспитании культуры межнационального общения и т. д.

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация 
межнациональных отношений отнесены ко второму (из 5) приори-
тетных направлений национальной политики, вслед за совершен-
ствованием государственного управления в этой сфере. К сожалению, 
в числе задач, конкретизирующих данное направление, обозначены 
лишь управленческие и ограничительные меры, а не содержатель-

1 Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской 
Федерации, п. 12. // Указ Президента РФ от 19 декабря 2012  г. №  1666 «О Страте-
гии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года». URL: http://base.garant.ru/70284810/ (дата обращения 11.10.2016). Здесь 
и далее выделено нами.

2 Там же.
3 Там же.
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но-позитивные. Так, упор сделан на противодействие экстремизму 
и национализму, пресечение и предупреждение конфликтов на наци-
ональной почве и т. п.

Дальнейшее развитие и конкретизацию вопросы межэтнической 
интеграции получили в федеральной целевой программе «Укрепле-
ние единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014–2020 годы)». В ней, в частности, отмечено, что «этни-
ческий и религиозный факторы являются для многонациональной 
и поликонфессиональной России факторами национальной безопас-
ности, что зафиксировано в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2000 года… Традиционные формы духов-
ности и этнической культуры народов России… являются важными 
факторами дальнейшего устойчивого развития страны» 4. Програм-
мой предусмотрены задачи сохранения и развития языков народов 
России, изучения родного языка как основы этнической самоиден-
тификации. Подчеркнуто, что в «постсоветской России проявились 
кризис гражданской идентичности, межэтническая нетерпимость, 
сепаратизм и терроризм, в результате которых возникла опасность 
дезинтеграции общества» 5. К числу негативных факторов, провоци-
рующих дезинтеграцию, наряду с размыванием традиционных цен-
ностей народов России, социального неравенства, отнесены также 
попытки политизации этнического и религиозного факторов. По-
ложения и задачи по гармонизации межнациональных отношений, 
укреплению единства российской нации и этнокультурному разви-
тию, сформулированные в «Стратегии» и «Программе», конкрети-
зировались в аналогичных региональных концепциях и программах 
в соответствии со спецификой этносоциальной ситуации в регионе. 
Так, в «Концепции государственной национальной политики Ре-
спублики Саха (Якутия)», реализация которой рассчитана на 2013–
2025 гг., первый этап (2013–2016 гг.) включает в себя реализацию 
мероприятий государственной программы «Гармонизация межэт-
нических отношений в Республике Саха (Якутия)», предусматрива-
ющих: 1) в политической сфере «развитие и укрепление Республики 
Саха (Якутия) как субъекта Российской Федерации, в равной мере 
отстаивающего права и интересы представителей всех этнических 
общностей, составляющих единый многонациональный народ Яку-

4 I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа //
Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России (2014–2020 годы). URL: http://docs.cntd.ru/
document/499040473 (дата обращения 11.10.2016).

5 Там же.
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тии» 6, под которым, можно полагать, подразумевается республикан-
ское межэтническое сообщество; 2) в экономической сфере важным 
фактором интеграции определяется «разработка программ развития 
Республики Саха (Якутия) на основе учета интересов, традиционных 
форм хозяйствования и опыта трудовой деятельности всех народов 
республики» 7, в том числе народов Севера. 

Как заметный фактор потенциальной межэтнической дезинте-
грации в указанной программе отмечается негативное влияние неу-
правляемых миграционных процессов. Такие процессы находят от-
ражение и в федеральных, и в региональных концепциях, стратегиях, 
программах национальной политики. Однако их социальные послед-
ствия для принимающих сообществ изучены пока слабо.

Хотя, как видно из рассмотренных выше нормативно-правовых 
документов по национальной политике, в них не фигурирует в явном 
виде концепт «межэтническое сообщество», но акцент на ценности 
его единства сделан. В социологической литературе данный термин 
получает все большее распространение как необходимый теорети-
ко-методический инструмент этносоциальных исследований. Так, 
В. В. Мархинин и И. В. Удалова, изучая взаимодействие этнических 
культур и развитие местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, путем экспертных и массовых опросов 
населения, выделили факторы, определяющие становление в регионе 
межэтнического сообщества в основном на базе русского населения 
и населения народностей Севера (ханты, манси). Одним из наиболее 
значимых факторов стали объединяющая этносы и культуры роль 
русского этноса и русской культуры, мирный и дружелюбный харак-
тер межэтнических взаимодействий на протяжении всей их длитель-
ной истории, комплементарность православия и местных религий 
в межэтнических отношениях, взаимосвязь индустриальных и тради-
ционных отраслей хозяйствования и ряд других [Мархинин, Удалова, 
2014]. Ю. В. Попков применяет данный концепт в исследовании вза-
имосвязи на региональном и муниципальном уровнях этнокультур-
ного разнообразия и национального единства страны [Попков, 2013; 
Попков, Костюк, 2015. С. 97–105]. Р. Р. Хайдаров отмечает, что в Ре-
спублике Татарстан общие культурные черты и общую региональную 
идентичность имеет все население республики (сообщество), инте-
грированное в российскую гражданскую общность, и что при удов-

6 Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2013 года № 2084 «О Кон-
цепции государственной национальной политики Республики Саха (Якутия)». URL: 
http://docs.cntd.ru/document/473503180 (дата обращения 21.10.2016).

7 Там же.
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летворительном социальном и этническом самочувствии уровень 
выраженной этнической идентичности меньше [Хайдаров, 2011].

Используя концепт «межэтническое сообщество», Е. А. Ерохина, 
С. А. Мадюкова и О. А. Персидская, проанализировали зоны напря-
жения межэтнических отношений в Республике Алтай на основе экс-
пертных и массового опроса населения и выделили такие факторы 
интеграции, как обеспечение развития алтайского языка и культуры, 
языка субэтносов (челканцев, туболаров и др.), решение проблем со-
циально-экономического неравенства народов, обеспечение этниче-
ского равноправия в органах власти [Ерохина и др., 2015].

Мы рассмотрели только факторы внутренней интеграции межэт-
нических сообществ, где субъектами процесса выступают этносы 
или этнические группы, и значимость этого вида интеграции для рос-
сийского общества. Остается практически не исследованной тематика 
интеграции межэтнических сообществ разного формата (локальных, 
региональных) и разного этнического состава между собой, а также 
пределов их интеграции. Если межэтнические сообщества уже есть 
определенная форма и продукт процесса межэтнической интеграции, 
то каким может быть новое сообщество как продукт их интеграции? 
Субцивилизация, цивилизация, новый этнос, человечество как меж-
дународное сообщество? На наш взгляд, объективная реальность 
в сфере межнациональных и межэтнических отношений позволяет 
ставить и исследовать эти вопросы.

Если суммировать сказанное выше об интеграции межэтнических 
сообществ, то основными факторами их становления и развития, 
судя по материалам теоретических и конкретно-социологических 
исследований, анализа нормативно-правовых документов в сфере 
федеральной и региональной национальной политики, в настоящее 
время являются:

1) расширение и укрепление межэтнических связей и взаимодей-
ствий в экономической, социальной, политической, культурной, ду-
ховной сферах жизни как на групповом, так и на межиндивидуаль-
ном уровне;

2) признание ценности этнической формы общности людей, этни-
ческой идентичности, этнического многообразия как общественного 
достояния и фактора прогрессивного развития общества, этносов, 
индивидов;

3) обеспечение социального и политического равноправия этно-
сов;

4) развитие традиционных ценностей народов в сферах матери-
ального производства, культуры, семейной жизни;
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5) снижение уровня экономического и социального неравенства 
между индивидами и социальными группами;

6) адаптация и социализация мигрантов из зарубежья;
7) расширение социальных функций языков и культуры народов 

России;
8) сохранение и развитие объединяющей роли русского народа, 

русской культуры и языка.
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