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ПРЕДИСЛОВИЕ
6 декабря 2018 г. Президент РФ подписал Указ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». Текст
Стратегии скорректирован с учетом новых тенденций развития и возникших проблем, подчеркивается ее статус как документа стратегического планирования в сфере национальной безопасности страны. В ней
уточнены цели, принципы, задачи и направления национальной политики, вводятся определения основных понятий, касающихся данной сферы
общественной жизни и государственного управления. В Стратегию дополнительно включены два раздела: «V. Целевые показатели реализации
настоящей Стратегии» и «VI. Ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии».
В то же время, как и раньше, многие концептуально значимые вопросы национальной (этнонациональной) политики не нашли отражения
в обновленном варианте Стратегии. Подробный анализ этих вопросов дан
в § 4 главы 1. Здесь отметим, что в ней четко не определяется ее объект.
Как представляется, таковым являются не только межнациональные
(межэтнические) отношения, на чем делается акцент в констатирующей
части документа, но и то, чем эти отношения определяются, а именно,
этносоциальные процессы. В свою очередь, носителем этносоциальных
процессов и одновременно элементарной единицей исследования и регулирующего воздействия в рамках национальной политики должны рассматриваться не отдельные люди, группы или структуры, а муниципальное межэтническое сообщество в целом как некоторое комплексное интегрированное образование. Межэтническое сообщество крупного городского поселения выступает объектом настоящего исследования. Именно
мониторинг межэтнического сообщества, а не просто межнациональных
(межэтнических) отношений и конфликтных ситуаций, по убеждению
авторов, является наиболее эффективным средством диагностики и прогнозирования этносоциальных процессов, выступая важным инструментом реализации государственной национальной политики.
Определяющей методологической основой исследования является
социокультурный подход, в рамках которого социокультурное трактуется как социальное в его культурном разнообразии. С учетом данной методологической установки точным названием предлагаемого монито-
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ринга является социокультурный мониторинг городского межэтнического сообщества.
Теоретико-методологический и методический раздел монографии
посвящен обоснованию эвристического потенциала социокультурного
подхода для социальных исследований, анализу концептуальнопроблемных вопросов современной государственной национальной политики, представлению города как межэтнического сообщества и рассмотрению мониторинга как метода исследования и управления.
Помимо теоретико-методологической части монография включает
также эмпирическую составляющую. Объектом конкретных исследований выступает межэтническое сообщество города Новосибирска – самого крупного муниципального образования и третьего города в стране по
численности населения. Дается описание становления, формирования
и современного состояния новосибирского межэтнического сообщества
с использованием результатов массовых и экспертных опросов населения, применением конфликтологической экспертизы, а также метода
картирования. Описание информационной базы эмпирических исследований представлено в § 4 главы 3.
Важно отметить, что значительная часть работы осуществлялась
в тесном сотрудничестве с ответственными структурами мэрии города
Новосибирска. Многие результаты проведенного исследования уже нашли применение в практической работе органов управления, доказав
тем самым свою не только научную, но и прикладную значимость.
Настоящее исследование выполнено по гранту Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 16-03-00144-ОГН «Социокультурный мониторинг межэтнического сообщества: построение системы показателей и апробация в деятельности органов муниципального
управления города Новосибирска».

Раздел I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА

Глава 1
Концептуальные вопросы исследования нации
и государственной национальной политики
в горизонте социокультурного подхода
§ 1. Социокультурный подход как методологема
социальных исследований
В современной науке применение социокультурного подхода декларируется в двух комплексах дисциплин – в психолого-педагогических
науках и социогуманитаристике1. Данный подход воспринимается как
методологема, разрешающая определенные методологические затруднения и обладающая некоторой эвристикой. Задачей настоящего раздела
является уточнение методологического статуса социокультурного подхода и раскрытие комплекса составляющих его методологических установок, применение которых возможно в социальных исследованиях.
Сегодня увлечение социокультурным подходом воспринимается как
очередная мода, которой лишь в небольшой степени сопутствуют прояснение его содержания и наглядная демонстрация его эффективности2.
1
Подробнее см.: Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Социокультурное движение
в гуманитарном сообществе и социокультурный подход // Вестн. Новосиб. гос. унта. Серия: Философия. 2012. Т. 10, вып. 3. С. 58–63.
2
Приведем две недавние оценки состояния методологической разработки социокультурного подхода.
Так, Д. В. Салимгареев отмечает: «Среди используемых сегодня подходов
к пониманию усложняющейся социокультурной действительности стал так называемый социокультурный подход. Став довольно модным, он, однако, имеет удивительный казус. Речь идет об отсутствии четкого определения, что же такое эта “социокультурность” и, соответственно, что такое социокультурный подход» (Салимгареев Д. В. Парадигма социокультурного подхода: некоторые особенности концептуального осмысления // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: В 2 ч. Тамбов, 2016. № 3(65). Ч. 1. C. 153).
И. В. Рудакова пишет следующее: «Актуальность обращения к теме социокультурного подхода обусловлена сложившейся ситуацией в научном дискурсе. Вопервых, показательным является неосознанное употребление различных вариаций
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Наряду с этим в общем мнении социогуманитарного сообщества определилась тройка авторитетов, работы которых считаются наиболее значимыми для становления социокультурной парадигмы: П. А. Сорокин,
А. С. Ахиезер и Н. И. Лапин. В публикациях по методологии социокультурного подхода взгляды этих исследователей излагаются достаточно
детально и оцениваются, как правило, положительно. В то же время это,
по-видимому, мало помогает в овладении конкретными приемами социокультурного анализа.
По классическому определению Н. И. Лапина, резюмирующему данную исследовательскую традицию, социокультурный подход – это понимание общества как единства культуры и социальности, образуемых деятельностью человека1. Парадигмальными особенностями выделенной
традиции являются аксиологическая трактовка культуры как совокупности ценностей (образцов, норм, программ, смыслов и т. п.) и представление о дуализме культуры и общества, социального и культурного как
внешних по отношению друг к другу составляющих целостной социокультурной системы (при определяющей роли культуры)2.
Поскольку роль культуры в социокультурной системе оценивается
как определяющая по отношению к обществу3, а сама культура отождепонятия “социокультурное”: социокультурный подход, социокультурный анализ, социокультурный феномен, за которыми, как правило, не стоит четкое понятийное
и методологическое разграничение. Так, можно массово обнаружить в заглавиях
к статьям, диссертациям, монографиям понятие “социокультурный”, при этом авторы
внутри текста не раскрывают свою позицию в отношении ни понятия, ни методологии» (Рудакова И. В. Социокультурный подход как методологический принцип // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2017. № 11(85). C. 159).
1
Лапин Н. И. Социокультурный подход // Российская цивилизация: этнокультурные и духовные аспекты: энциклопедический словарь. М., 2001. С. 427.
2
Например, констатируется, что «позиция А. С. Ахиезера и Н. И. Лапина состоит в трактовке культурного и социального как явлений, различных по своей природе и внешних по отношению друг к другу» (Моховикова Д. А. Современные российские исследователи социокультурного подхода // Актуальные проблемы развития
человеческого потенциала в современном обществе : материалы III междунар. науч.практ. интернет-конф. (6–7 декабря 2016 г.). Пермь, 2016. С. 127).
А. Л. Темницкий формулировал принцип «двойственности социокультурного».
Этот принцип утверждает неразделимость, соотносимость и паритетность, дуальность и противоречивость, возможность доминирования и гибридизации социального и культурного (Темницкий А. Л. Исследовательские возможности категории «социокультурность» // Социология 4М. 2007. № 24. С. 90–91).
3
В. Н. Вахменин следующим образом объясняет интерес к социокультурному
подходу: «Его методология стала, в частности, реакцией на марксистское понимание
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ствляется с ценностями, то по аналогии с различением К. Х. Момджяном валюативной и рефлективной ветвей философии восходящую
к П. А. Сорокину интерпретацию социокультурного подхода нами предложено называть валюативной1.
Валюативная трактовка социокультурного подхода в настоящее
время преобладает в социальных исследованиях. Вместе с тем она вызывала обоснованные возражения.
Так, один из первых популяризаторов социокультурного подхода
О. И. Генисаретский, полагая, что «противопоставление понятий культурной и социальной систем (культуры и общества)… является категориальным противопоставлением, определяющим саму структуру социологического мышления»2, по терминологическим соображениям все же
динамики общества, где к определяющим механизмам были отнесены производственные, то есть социальные, отношения; культуре же отводилась роль побочного
института, который является продуктом развитых механизмов самосохранения
и воспроизводства общества… Социокультурный подход отказывается от идеи противопоставления базиса и надстройки и признает фактором динамики общества особое социокультурное измерение реальности» (Вахменин В. Н. Методологический
потенциал концепции социокультурной динамики // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия 7: Философия. 2013. № 2 (20). С. 127–128).
К. Иконникова предложила различать «два параллельных процесса в социокультурной системе – социальный и культурный» (Заключительная дискуссия «Социальная
реальность: поиски смысла» // Вопросы социальной теории. 2008. Вып. 1. С. 470).
В послесловии к дискуссии Ю. М. Резник все же настаивал на том, что социокультурная
реальность интегрирована из двух начал – социального как базиса и культурного как
надстройки, причем надстройка определяет базис (Там же. С. 480).
1
Тюгашев Е. А. Социокультурная педагогика и социокультурный подход: валюативная и рефлективная интерпретации // Сибирский учитель. 2016. № 4(107).
С. 59–62.
К. Х. Момджян обоснованно характеризует социальную философию Сорокина
как валюативную (см.: Момджян К. Х. Прогрессирует ли современная социальная
философия? Ч. 2. Два типа философии и два вида поступательного развития в ней //
Этнос, нация, ценности: социально-философские исследования. М., 2015. С. 269).
2
Генисаретский О. И. Опыт методологического конструирования общественных
систем // Моделирование социальных процессов. М., 1970. С. 48.
В этой терминологии раскрывается суть социокультурного подхода в следующем определении: «В самом широком смысле суть социокультурного подхода
к исследованию общества заключается в рассмотрении общества как единства
и взаимообусловленности культуры и социальности, в позиционировании культуры
как ментального основания социального бытия» (Яркова Е. Н., Ларин Ю. В., Павлов А. В. Эпистемология культуры как направление исследований // Вестн. Тюмен.
гос. ун-та. 2013. № 10. С. 94).
Но предложение О. И. Генисаретского сохраняет актуальность: «Однако нам
кажется в принципе нецелесообразным любое противопоставление общества

Глава 1. Концептуальные вопросы исследования нации…

11

предложил заменить оппозицию «культура – общество» противопоставлением культурной и социальной подсистем в составе общества как социокультурной системы.
С. Г. Кирдина писала о том, что методология, исходящая из определяющей роли ценностей, логически противоречива и создает замкнутый
логический круг1. Эта методология не раскрывает источник динамики
ценностей и тем самым неявно признает ведущую роль в общественном
развитии социального, а не культурного.
Украинские социологи Н. Черныш и О. Ровенчак говорили также
о том, что данная исследовательская традиция в силу своей логической
противоречивости претерпевает методологический кризис, так как не
способна раскрыть возможности модернизации российского общества,
его перехода от традиционной культуры к либеральной2.
В концептуальном плане они предложили, с одной стороны, отказаться от паритета и внешнего соединения социального и культурного
и рассматривать культуру как качество, охватывающее все общество3.
и культуры, поскольку именно в этом видится фундаментальное затруднение
в экспликации социокультурного подхода. Сегодня актуальным является вопрос:
является ли культура неким трансцендентным началом, функционирующим вне
социума, или же это его аспект» (Салимгареев Д. В. Парадигма социокультурного
подхода: некоторые особенности концептуального осмысления. С. 153).
1
Кирдина С. Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа позитивной социологии в России // Социологические исследования. 2002. № 12. С. 27.
Поэтому необоснованно комплиментарной является такая оценка: «…Работы
А. С. Ахиезера и Н. И. Лапина выделяются строгостью определения исходных методологических предпосылок и тщательностью обоснования используемых понятий,
что определяет их рассмотрение в качестве образцов социокультурного подхода»
(Там же. С. 2.).
2
Черныш Н., Ровенчак О. Социокультурный подход в социогуманитарных науках: обмен смыслами // Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. № 4. С. 101–102.
3
Черныш Н., Ровенчак О. Основные понятия и положения социокультурного
подхода и специфика применения их в социологии // Социология: теория, методы,
маркетинг. 2006. № 1. С. 52. Рассмотрение социокультурного как единства социального и культурного как отдельных субстанций можно назвать ошибкой консубстанциализма в определении социокультурного. Как отмечал В. Е. Кемеров, в термине
«социокультурный» фиксируется сопряжение и отделенность (разграниченность)
социума и культуры (Кемеров В. Е. Введение в социальную философию. М., 2001.
URL: http: //philosophica. ru/kemerov/ 04.htm). «В любой сфере общественной жизни
важно выделять определенный культурный аспект, – справедливо, на наш взгляд,
писал Д. В. Салимгареев, – а стало быть, это не допускает внешнего сопоставления
“культурных” и “социальных” компонентов самого общества» (Салимгареев Д. В.
Парадигма социокультурного подхода: некоторые особенности концептуального
осмысления. C. 154).
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Но с другой стороны, они остановились на варианте двухфакторного
баланса, или гармоничного единства: «Дихотомия “социальность –
культура”, положенная в основу социокультурного подхода, должна
рассматриваться не как постоянство, а как процесс, в единстве своих
внутренних и внешних измерений и проявлений и с учетом социокультурных трансформаций. Но в рамках этого подхода ни одна из составляющих – будь то культура или социальность – не должна быть редуцирована к другой…»1.
На наш взгляд, предложение украинских социологов также онтологически противоречиво. Оно редуцирует социокультурный подход
к многофакторному подходу2. Кроме того, фиксируя гармоничное единство (паритет) социального и культурного, оно не объясняет социокультурную динамику общества.
Мы уже писали о том, что Н. И. Лапин в проведенных под его руководством социокультурных исследованиях регионов России использовал методическую схему, которая практически не опирается на декларированные принципы социокультурного подхода3. Разработанные под его
руководством социокультурные портреты регионов фактически являются весьма рутинным комплексным междисциплинарным описанием состояния региональных сообществ4. Как представляется, Н. И. Лапин далеко не случайно заявил о переходе к антропосоциетальному подходу,
1
Черныш Н., Ровенчак О. Основные понятия и положения социокультурного
подхода и специфика применения их в социологии. С. 51.
2
Данная редукция присутствует в следующих работах: Подход социокультурный
(многофакторный) // Человек и общество: Культурология. Словарь-справочник / под
ред. О. М. Штомпеля. Ростов-на-Дону, 1996. URL: http: //man_society.academic.ru (дата
обращения 10.09.2014); Николаев В. Г. Социокультурная система // Культурология.
XX век. Энциклопедия. СПб., 1998. Т. 2. С. 547–548; Жежера Е. А. Формирование
социокультурной компетентности курсантов высших военно-учебных заведений
в процессе изучения гуманитарных дисциплин: автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2008. С. 21; Лапин Н. И. Отношения общественные // Новая философская энциклопедия: в 4 т. М., 2010. Т. III. С. 178; Темницкий А. Л. Социокультурное
в условиях сложного общества: от нерасчлененного понятия к дуальным оппозициям //
Вестник МГИМО университета. 2011. № 4. С. 182; Ильиных Е. В. Социокультурный
подход к анализу общества // Человек в мире. Мир в человеке. Пермь, 2014. С. 332.
3
Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Социокультурная парадигма в социальном знании // Новые парадигмы социального знания / Д. В. Винник и др. Новосибирск, 2013.
С. 203–204.
4
Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском
контексте / сост. и общ. ред. Н. И. Лапина и Л. А. Беляевой. М., 2009.
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снимающему, на его взгляд, социокультурный подход и являющемуся
его постклассической интерпретацией1.
По нашему мнению, обращение к антропосоциетальному подходу,
акцентирующему проблему совместимости личностно-поведенческих
характеристик человека и социетальных характеристик общества, возвращает социальные исследования к просветительской парадигме
XVIII в., сфокусированной на проблеме соотношения личности
и общества2. Следовательно, рассматриваемую исследовательскую традицию в эвристическом плане приходится оценивать как регрессивную из-за
указанной антропологизации и вследствие отмеченной выше редукции
к многофакторному анализу.
Таким образом, восходящая к П. А. Сорокину исследовательская
традиция в понимании социокультурного является:
– логически противоречивой;
– методологически неэффективной в теории и на практике;
– регрессивной в историко-научном аспекте.
К сожалению, сторонники данной традиции критические замечания
в свой адрес не обсуждают и не рефлексируют. Пониженный уровень
рефлексивности проявляется в неопределенном понимании понятия
«социокультурный» и в неясном дисциплинарном позиционировании
1
Лапин Н. И. От социокультурного – к антропосоциетальному подходу //
II Всерос. науч. конф. «Сорокинские чтения–2005. Будущее России: стратегии развития». 14–15 декабря 2005 г. URL: http: //lib. socio.msu.ru.
2
Напомним, что социокультурное движение воспринималось как продвижение
к культуре, а не к человеку: «Как реакция на социологизм в социокультурном подходе
возник “культуроцентризм”, в котором отмечается доминирование культуры в качестве фактора воспроизводства и изменения современных социальных структур и процессов. Его видными представителями стали Т. Парсонс и Д. Александер, хотя каждый из
них обосновал свое понимание социокультурного подхода» (Козырьков В. П. Социокультурный подход к раскрытию содержания гуманитарных дисциплин // Инновационные методы обучения в высшей школе, 2016. С. 121).
Впрочем, Т. Парсонс термин «социокультурный» практически не использовал.
Д. В. Ушаков и В. Г. Костюк критически оценивают исключение личности из
социокультурности и сведение ее к социально-культурной диаде, видя в этом нарушение преемственности в развитии науки (см.: Ушаков Д. В., Костюк В. Г. Сопряженность социокультурного и цивилизационного подходов в этносоциальных исследованиях // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. 2014. Т. 12, вып. 4.
С. 48). Но известно, что преемственность включает и сохранение, и отрицание. Кроме того, указанные авторы личность отождествляют с сознанием и самосознанием,
что некорректно (Там же. С. 49). Сознание и самосознание являются атрибутивными
моментами социального и культурного. Поэтому понятие личности не требуется для
выделения момента рефлексии.
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социокультурного подхода, который теоретики социальных исследований относят к социологии1, социологии культуры2, культурологии3, социальной философии4, а также к интегративному междисциплинарному
уровню в социогуманитаристике5.
Неопределенности в дисциплинарном позиционировании сопутствует недостаточное внимание к важнейшей концептуальной предпосылке социокультурного подхода – к концепции культуры.
1

Данная точка зрения представлена в следующих публикациях: Нечаев В. Я.
Социокультурная парадигма в социологии образования // Социология образования.
М., 1993. Ч. I. С. 19–27; Сокурянская Л. Г. Понятие «социокультурное»: ретроспективный и актуальный анализ социологических интерпретаций // Методологія, теорія
та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Харьков, 2002. С. 75–80;
Ельникова Г. А. Социокультурная парадигма социологического исследования. URL:
http: //конференция. com.ua/pages/view/705; Малес Л. В. Концептуализация социокультурного анализа в социологическом исследовании культуры общества (постановка
проблемы) // Социологический диагноз культуры российского общества второй половины XIX – начала XXI в. СПб., 2008. С. 28–32; Темницкий А. Л. Социокультурное
в условиях сложного общества: от нерасчлененного понятия к дуальным оппозициям //
Вестник МГИМО Университета. 2011. № 4. С. 81–101; Белякова Ю. Л. Социокультурный подход: этапы формирования и основные императивы // Государственное управление: Электронный вестник. 2011. Вып. 29. URL: http: //e-journal.spa.msu.ru/uploads/
vestnik/2011/vipusk__29._dekabr_2011_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/
belyakova. pdf; Гофман А. Б. Социальное – социокультурное – культурное. Историкосоциологические заметки о соотношении понятий «общество» и «культура» // Социологический ежегодник. М., 2010. С. 185–198.
Впрочем, по оценке А. Ю. Котылева, предложенный П. А. Сорокиным вариант
синтеза социального и культурного в термине «социокультурный» оказался чужд
большинству социологов (см.: Котылев А. Ю. Понятие «социокультурный»
в терминологическом словаре П. А. Сорокина // Наследие. 2012. № 2. С. 47).
2
Козырьков В. П. Социокультурный подход к раскрытию содержания гуманитарных дисциплин. С. 123.
3
Ахиезер А. С. Методология социокультурного исследования переходных процессов (на материалах России): дис. в виде науч. докл. М., 1997; Его же. Философские основы социокультурной теории и методологии // Вопросы философии. 2000.
№ 9. С. 29–45.
4
Вахменин В. Н. Методологический потенциал концепции социокультурной
динамики. С. 131; Салимгареев Д. В. Парадигма социокультурного подхода: некоторые особенности концептуального осмысления. С. 154.
5
Фофанов В. П. Методологическое значение социокультурного подхода
в разработке новой концепции советского общества // Современные интерпретации
социокультурных процессов. Кемерово, 1994. С. 4; Черныш Н., Ровенчак О. Социокультурный подход в социогуманитарных науках: обмен смыслами // Социология:
теория, методы, маркетинг. 2005. № 4. С. 97–98; Резник Ю. М. Социокультурный
подход как методология исследования // Вопросы социальной теории. 2008. Вып. 1.
С. 305–328; Орлова Э. А. Методологические основания социокультурного исследования // Вопросы социальной теории. 2008. Вып. 1. С. 386.
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Валюативная версия социокультурного подхода исходит из аксиологической (или знаково-символической, информационно-семиотической)
концепции культуры, в которой последняя понимается как совокупность
ценностей.
В свое время подводя итоги обсуждения данной концепции культуры
в советской философии, В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзон отметили: «Выявлен недостаток определения культуры как совокупности созданных
людьми ценностей, а также как общепризнанных, устоявшихся норм, правил и механизмов социального взаимодействия и поведения людей как
особой символической знаковой системы и т. д. Подобные определения
отражают некоторые реальные стороны феномена культуры, но не могут
претендовать на решение существа проблемы»1.
Далее они остановились на обсуждении вопроса о том, следует ли
считать культуру составной частью общества. «Весь опыт исторического исследования культуры, который мы попытались кратко проследить
и обобщить выше, – писали они, – свидетельствует об отрицательном
ответе на этот вопрос. В обществе нет культуры как специфического
общественного явления, существующего рядом с другими явлениями.
Ни среди явлений общественной жизни, характеризующих основные ее
сферы (сферу экономики, социально-политическую и духовную жизнь),
ни среди явлений, относящихся к неосновным сферам (быта, досуга,
развлечений), нет особого, отличного от них явления, о котором можно
было бы сказать – вот это есть культура, и никакое другое понятие данное явление не отражает. Отсюда следует вывод: до тех пор, пока при
изложении исторического материализма общество рассматривается как
система взаимодействующих элементов и ставится задача вскрыть те
законы, которые придают его развитию характер естественно1
Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история (Проблемы теории исторического процесса). М., 1981. С. 233–234.
Соглашаясь с мнением о несостоятельности аксиологической концепции культуры, В. П. Фофанов также обращал внимание на некритическое понимание ценностей
в данной концепции: «Конечно, традиционная аксиологическая трактовка культуры
несостоятельна. Однако причина ее несостоятельности не в том, что культура определяется через ценности, а в том, что ценности понимаются обыденно, неопределенно
и, таким образом, культура, в сущности, не определяется вообще. Поэтому вопрос
о состоятельности или несостоятельности аксиологического подхода остается открытым. Именно это и создает возможность постоянно возобновляющихся попыток своеобразной “реанимации” традиционной аксиологической интерпретации культуры»
(Фофанов В. П. О методологии разработки понятия «культура» // Исторический материализм и методология социального познания. Новосибирск, 1983. С. 148).
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исторического процесса, нет необходимости обращаться к понятию
“культура”»1.
Таким образом, по убедительному заключению В. Ж. Келле
и М. Я. Ковальзона, во-первых, аксиологическая концепция культуры
теоретически несостоятельна, и, во-вторых, теоретический конструкт
культуры не предназначен для выделения одного из структурных элементов общества. Думается, что эти выводы следует не игнорировать,
а учитывать в методологической разработке социокультурного подхода.
Принимая во внимание данные выводы, поставим вопрос: когда же
и в каком контексте необходимо обращаться к понятию культуры? Как
представляется, решающим обстоятельством, определяющим понимание
культуры и выбор ее концепции, должны быть реальные потребности
обобщения эмпирического материала.
Эмпирическим фактом, достаточно надежно и достоверно констатируемым, является связь культуры с изучением этносоциальных общностей. Так, Е. А. Вавилин и В. П. Фофанов выделяют восходящее
к Э. Тайлору понимание культуры, называемое «этносоциологическим»2.
Напомним, что В. М. Межуев специально подчеркивал: «Вопрос
о культуре встает всякий раз тогда, когда, стремясь раскрыть особенности и своеобразие жизни отдельных народов, стран или регионов, мы
соотносим их с особенностями жизни других народов, пытаемся понять
их значение для настоящего и будущего»3. Подводя итоги разработки
категории культуры в отечественном обществознании, В. М. Межуев
также заключал: «Использование понятия “культура” для обозначения
специфических форм жизни разных стран, народов, социальных групп,
прежде всего классов, указывает на то, что они существуют в истории не
как самостоятельные и абсолютные величины, а в своей соотнесенности
друг с другом… Специфически методологической трудностью при анализе культуры как раз и является необходимость усматривать в ней единство особенного и всеобщего в развертывании исторического процесса»4.
1

Фофанов В. П. О методологии разработки понятия «культура». С. 237.
Вавилин Е. А., Фофанов В. П. Исторический материализм и категория культуры. Теоретико-методологический аспект. Новосибирск, 1983. С. 58.
3
Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Исторический процесс: целостность, единство и многообразие, формационные ступени. М., 1983.
С. 173.
4
Там же.
2
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Как можно заметить, наиболее важным в понятии культуры
В. М. Межуев считает способность отображать специфику, единство
общего и особенного в общественном развитии. При этом развитие общества рассматривается не только как естественно-исторический,
но и как всемирно-исторический процесс, в котором различные страны
и народы соотносительны друг с другом.
К аналогичному выводу пришли Е. А. Вавилин и В. П. Фофанов.
На их взгляд, понятие культуры предназначено для теоретической фиксации единства общего и индивидуального в том или ином конкретном
отдельном обществе1. Культура – это некоторый конкретно-исторический вариант существования общества в условиях, модифицирующих
его закономерное развитие, в единстве необходимости и случайности,
т. е. в своеобразии, специфичности, неповторимости. «Таким образом,
культура как конкретность данного общества – есть конкретный способ
реализации тенденции его развития, закономерность в ее конкретном
существовании», – заключали исследователи2.
Далее Е. А. Вавилин и В. П. Фофанов отмечали, что конкретное
есть сложное в себе, борьба противоположностей, из которых одна играет ведущую роль. Поэтому описание культуры предполагает не только
интегративную характеристику объекта, но и установку на то, чтобы
видеть в синтезе – различие, в тенденции – противотенденцию, в общей
тенденции – снятие определяемой тенденции и т. д.3 С учетом этого
конкретное общество как отдельная культура необходимо интерпретируется и как ансамбль культур.
Понимание культуры как конкретно-исторического варианта существования общества относится к классу так называемых общественноисторических концепций культуры. Именно такое общественноисторическое понимание содержится в документах ЮНЕСКО4. Культура
характеризуется в них как элемент культурного разнообразия человечества.
1

Вавилин Е. А., Фофанов В. П. Место и роль понятия «культура» в системе
марксистского обществознания // Системный метод и современная наука. Новосибирск, 1976. С. 118.
2
Там же. С. 120.
3
Там же.
4
Так, утверждается, что культура должна рассматриваться как совокупность
присущих обществу (или социальной группе) отличительных признаков (см., напр.:
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Принята 2 ноября
2001 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопро-
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Теоретическим источником официальной позиции ЮНЕСКО
в понимании культуры являются взгляды известного этнолога К. ЛевиСтросса, выступившего с идеей неустранимого разнообразия человеческих культур1. Французский исследователь констатировал, что «людьми
созданы различные культуры ввиду географического отдаления, особенных свойств окружающей среды и незнания об остальной части человечества»2. Но эти культуры, подчеркивал он, никогда не одиноки, так
как существуют в виде групп, в коалиции с другими культурами3.
Он также писал о том, что «мировая цивилизация не может быть в мировом масштабе ничем иным, кроме как коалицией культур, каждая из
которых сохраняет свою самобытность»4.
Разнообразие культур, как подчеркивал К. Леви-Стросс, существует
в недрах каждого общества5. В частности, социальную организацию ацтеков и инков французский исследователь характеризовал как «эфемерную коалицию совершенно разных, часто очень древних и разнородных
культур»6.
Иначе говоря, с точки зрения К. Леви-Стросса, как отдельное общество есть коалиция разнородных (внутри данного отдельного общества)
культур, так и человеческое общество в целом есть коалиция самобытных культур.
Таким образом, при данном подходе социальное рассматривается не
как внешнее по отношению к культурному. Социальное видится в его
культурном разнообразии как общество, существующее через разнообразие культур.
Поскольку концепция К. Леви-Стросса определенным образом разрешает проблему соотношения общества и культуры, социального
и культурного, то ее обоснованно можно идентифицировать как одну из
интерпретаций социокультурного подхода, конкурирующую с валюативной интерпретацией.
сам образования, науки и культуры. URL: http: //www. un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/cultural_diversity.shtml)
1
Levi-Strauss C. Race and history. Paris, 1952.
2
Леви-Стросс К. Раса и история. URL: http: //www. gumer.info/bibliotek_Buks/
Culture/levestr/rasa.php
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
6
См.: Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985. С. 96.
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Предложенный способ решения проблемы социального и культурного является конструктивно более эффективным, чем трактовка их как
рядоположенных моментов общественной жизни (или ее сфер). В интерпретации К. Леви-Строса человеческое общество представляется как
множество отдельных локальных культур, взаимодействующих друг с
другом1. Взаимодействие культур необходимо ведет к культурному обмену и взаимопроникновению, рефлексии культур2. Потому и каждая
отдельная культура (или социальный организм) есть ансамбль культур.
В этом ансамбле одна из культур является ведущей, снимает в себе
контркультуру как внутренний момент и определяет культурную специфику отдельного социального организма.
С учетом существования и развития отдельных обществ и человеческого общества в целом в результате процесса рефлексии культур данную интерпретацию социокультурного подхода можно обозначить как
рефлексивную. В ней социальное и культурное в теоретико-модельном
плане соотносятся как теоретические конструкты, последовательно отображающие общество на различных ступенях восхождения от абстракт1
Исходя из того, что «рядом с каждым данным обществом существуют другие
общества – отдельные социальные организмы», С. Г. Ларченко и С. Н. Еремин выделяют такой важный момент как то, что «способность развития каждого из отдельных
социальных организмов определяется не только простой, абстрактной качественной
соотнесенностью с природой, но и соотнесенностью с другими отдельными социальными организмами» (Ларченко С. Г., Еремин С. Н. Межкультурные взаимодействия
в историческом процессе. Новосибирск, 1991. С. 38).
Далее они пишут: «Положенность таких обществ – не просто их параллельное
существование, но взаимодействие. В свою очередь, само взаимодействие обществ
в силу их различий (что также фиксируется понятием отдельного социального организма) является своего рода противоречием, стороны которого взаимополагают,
взаимоотрицают и взаимопроникают друг в друга. Развитие сторон в этом аспекте
определяется не только внутренним источником их самодвижения, но и противоречивым взаимодействием.
Данное взаимодействие выступает внешним источником развития для каждого
отдельного социального организма, но оно становится внутренним источником для
двух (или многих) отдельных социальных организмов как фактор опосредования их
развития в качестве элементов “ансамбля” или системы той или иной степени интегрированности» (Там же. С. 38–39).
2
Определив культуру как качественную специфику отдельного социального
организма, В. П. Фофанов далее пишет о межкультурных взаимодействиях: «Каждый развивающийся отдельный социальный организм рефлектирует в свое иное,
причем этим иным является другой отдельный социальный организма. Без такой
внешней рефлексии развитие невозможно» (Фофанов В. П. Категория «отдельное»
и статус гуманитарных наук // Проблемы гуманитарного познания / отв. ред.:
А. Н. Кочергин, В. П. Фофанов. Новосибирск, 1986. С. 328).
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ного к конкретному – от общесоциального и естественно-исторического
до всемирно-исторического1. В рефлексивной интерпретации социокультурного подхода общество представлено в виде ансамбля культур,
а социокультурное – это социальное в его культурном разнообразии.
В. П. Фофанов социокультурным подходом предлагает называть нацеленность познания на фиксацию особенностей реализации закономерностей социальных систем в том или ином историческом процессе,
в жизни того или иного отдельного социального организма2. Но важно
учитывать, на наш взгляд, что некоторое отдельное всегда сосуществует
с другими отдельными, во множестве отдельных, в их соотносительности,
взаимосвязи и взаимообусловленности. Поэтому фиксация особенности
одного отдельного социального организма необходимо осуществляется
в сравнении с иным отдельным социальным организмом. Особенное выделяется на основе общего, а это общее является не формально (или абстрактно) общим, а общностью, сформированной благодаря межкультурным взаимодействиям.
Следовательно, социокультурный подход нацелен на познание специфики реализации закономерностей общественного развития не в отдельном социальном организме самом по себе, а в различных социальных
организмах, сосуществующих в структуре сложной социокультурной системы3. Это целостный, системный взгляд на всемирно-исторический про1
Д. В. Салимгареев пишет, что «конструкт “социальное” акцентирует внимание на идентичности общества в его несоразмерности природе, а конструкт “культурное” концентрируется на идентичности общества как отдельного социального
организма в его несоразмерности другим социальным организмам» (Салимгареев Д. В. Парадигма социокультурного подхода: некоторые особенности концептуального осмысления. C. 154).
2
Фофанов В. П. Социальная философия: к новой исследовательской программе // Гуманитарные науки в Сибири. 1997. № 1. С. 37.
Фокусировку на отдельном социальном организме несколько расширяет
Д. В. Салимгареев, говоря о том, что «в парадигме социокультурного подхода отдельное сообщество отражается в своей специфической неповторимости, что происходит в процессе разнообразных межкультурных контактов» (Салимгареев Д. В.
Парадигма социокультурного подхода: некоторые особенности концептуального
осмысления. C. 154).
3
Предельно широкой социокультурной системой является всемирноисторический процесс: «Многообразие отдельно существующих социальных организмов, формирующееся как в развитии собственных взаимодействий с природой,
так и через снятие взаимодействий с другими, существующими отдельно, но не изолированно друг от друга социальными организмами, и составляет целостность всемирно-исторического процесса» (Еремин С. Н., Ларченко С. Г. Культура и межкультурные взаимодействия этнических общностей // Жизненный потенциал этнокуль-
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цесс, учитывающий вариабельность общественного развития и уникальность отдельных культур, эффекты взаимодействия которых, распространяющиеся по сети взаимосвязей, имеют глобальные последствия1.
По своему дисциплинарному статусу такой взгляд на общество является, безусловно, социально-философским2. Поэтому мы разделяем
точку зрения о социально-философском статусе социокультурного подхода. Этот подход основывается на основных положениях социальной
философии, а применяется в различных отраслях науки.
Отображение общего в его единстве со специфическим входит в компетенцию прикладных исследований3. В прикладных исследованиях познание направлено на полное раскрытие реально существующих вариантов развития данного конкретного объекта (процесса), бытия общего в его
конкретном, индивидуальном существовании4. Поэтому разработку социокультурного подхода (в его рефлексивной интерпретации) представляется возможным отнести к области прикладных философских исследотурного развития современной Сибири / под ред. В. И. Бойко. Барнаул; Новосибирск; Москва, 1999. С. 10).
Процессуальная фиксация локальной социокультурной системы отражена в таких понятиях, как Болонский процесс, Шанхайский процесс и т. п. О выделении
локальных социокультурных процессов см., напр.: Тюгашев Е. А. Интернационализация высшего образования, университеты и европейский процесс // Философия
образования. 2005. № 3(14). С. 33–37; Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Евразийский процесс: этносоциальный ракурс // Мир Евразии: история, современность, перспектива.
Астана, 2006; Тюгашев Е. А. Гармонизация или унификация? Дилемма духовного измерения Болонского процесса // Высшее образование для XXI века: IV Междунар.
науч. конф., МосГУ, 18–20 октября 2007 г. Ч. II. М., 2007. С. 116–125; Тюгашев Е. А.
Ямальский процесс: этносоциальная рефлексия в развитии северных сообществ // Этноистория и археология Северной Евразии: теория, методология и практика исследования /
под ред. А. В. Харинского. Иркутск; Эдмонтон, 2007. С. 691–694; Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Ямальский социокультурный процесс: истоки и перспективы // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2014. Вып. 1(82). С. 74–79.
1
Показательно, что предыстория социокультурного подхода усматривается
в учении Н. Я. Данилевского о культурно-исторических типах (см.: Колодина А. А.,
Крухмалева О. В. Становление социокультурного подхода в отечественном социально-гуманитарном знании // Поиск: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2016. № 5 (58). С. 44–54.
2
Неявно социально-философский статус социокультурного подхода признается
в его позиционировании как дополнительного по отношению к формационному
и цивилизационному подходам. См.: Лапин Н. И. Социокультурный подход и социетально-функциональные структуры // СОЦИС. 2000. № 7. С. 4.
3
Фофанов В. П. Социальная деятельность и теоретическое отражение. Новосибирск, 1986. С. 160.
4
Там же. С. 157.
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ваний – к прикладной социальной философии. Социокультурный подход
есть методологема прикладной социальной философии, обеспечивающая
переход к эмпирической конкретизации фундаментальной социальнофилософской теории. Социокультурный поход ориентирован на изучение
множества взаимосвязанных отдельных социальных явлений на основе
принципа единства общего и специфического.
С учетом изложенного мы предлагаем определять социокультурное
как социальное в его культурном разнообразии. Социокультурный подход обеспечивает видение общества не как опосредованного взаимодействия индивидов, а как ансамбля (комплекса) культур. Иначе говоря,
общество – это не единство взаимодействующих индивидов и культуры,
а единство взаимодействующих культур.
Описание общества как взаимодействия культур корреспондирует
той панораме социокультурной динамики, которую представил
П. А. Сорокин. Укажем несколько социальных реалий, открывающихся
в оптике его социокультурного взгляда, который представлен в работе
«Социальная и культурная динамика (1937–1941)1.
Во-первых, в обществе сосуществуют различные типы культур –
основные и побочные, промежуточные и переходные.
Во-вторых, количество основных типов культур ограничено (не более десятка).
В-третьих, ни один из типов культур не существует в чистом виде.
В интегрированных культурах сосуществующие типы культуры субординированы: одна культура является господствующей, другие – подчиненными.
В-четвертых, в недрах господствующей культуры вызревает альтернативный тип культуры в обновленной исторической форме.
В-пятых, течение социокультурных процессов взаимоограничено
и характеризуется такими параметрами, как пауза, такт, ритм, темп (с их
изменениями).
Указанные наблюдения П. А. Сорокина, сделанные в рамках валюативной интерпретации, согласуются с рефлексивной интерпретацией
социокультурного подхода и могут быть эффективно использованы
в прикладных социальных исследованиях.
1

Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Общество и культура в социологии П. А. Сорокина (у истоков концептуализации социокультурного подхода) // Наследие. 2014.
№ 2(5). С. 43.
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Методологическое содержание социокультурного подхода представляется естественным раскрывать, исходя из субстантивированного
значения лексемы «подход» как места, по которому подходят1. Это место локализовано и является отправным пунктом движения. Такой пункт
в социокультурном подходе действительно существует.
Исследователи отмечают, что широко распространенное и даже нерефлексивное использование термина «социокультурный» имеет определенный познавательный эффект2. Оно формирует специфическую установку, для реализации которой при объяснении явлений совместно используются как методологические средства понятия общества и культуры,
социального и культурного. В данной ситуации можно говорить об интуитивном применении социокультурного подхода.
Поскольку отправным пунктом («местом») применения социокультурного подхода является обращение к понятиям общества и культуры, то
его методологическое содержание представляется естественным излагать
как последовательность применения концептуальных средств, то есть некоторой концептуальной схемы. Лексема «социокультурный» определяет
конкретную последовательность (синтагму) применения этих средств:
от общества – к культуре. Поскольку культура понимается как общество
в его специфике, то образ общества выступает своего рода парадигмой
описания культуры.
На наш взгляд, реализация социокультурного подхода предполагает
последовательное выполнение следующих исследовательских процедур:
1) выделяется некоторая социальность, то есть отдельное общество
(социум, социальный организм, сообщество), сосуществующее в своей
пространственно-временной определенности и отграниченности с другими отдельными обществами;
2) выделенное общество идентифицируется как культура, то есть
выявляется его специфика («особенное»), характерная для всех сфер его
1

Попытка раскрытия содержания социокультурного подхода по схеме «парадигма – синтагма – прагматика» не лишена интереса. Но едва ли данную схему следует считать как данную «в строгом научном смысле понятия “подход”» (Ушаков Д. В., Костюк В. Г. Сопряженность социокультурного и цивилизационного подходов в этносоциальных исследованиях // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. 2014. Т. 12, вып. 4. С. 47). Насколько нам известно, пока отсутствуют убедительные примеры, описывающие какой-либо подход по этой схеме.
2
«Так или иначе, но термин “социокультурный” как итог смыслового сочетания, – отмечает В. И. Красиков, – действительно дает некоторые эвристические при-
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жизни и отличающая от других обществ, культурная специфика которых
также устанавливается;
3) раскрывается взаимообусловленность выявленных культур, находящихся по отношению друг другу в состоянии внешней рефлексии;
4) выделенная социальность рассматривается как социокультурная
система, то есть как развивающееся, усложняющееся и дифференцирующееся взаимодействие культур с фиксацией ведущей культуры
и контркультуры (субкультуры);
5) прослеживается генезис социокультурной системы как социокультурный процесс, характеризующийся возвышением одной культуры, уходом в основание другой культуры и зарождением альтернативной культуры.
Как представляется, реализация обозначенных процедур соответствует такому пониманию социокультурного подхода, которое обеспечивает
получение научных результатов, адекватных усложняюшейся культурной
сложности современного общества и отдельных локальных сообществ.
§ 2. Социокультурное видение нации
и государственной национальной политики
В понимании феномена нации развитый П. А. Сорокиным социокультурный подход, исходящий из признания единства социального
и культурного, неявно оппонировал утвердившимся к началу ХХ в. концепциям нации-государства и нации-культуры1. Если первая концепция
акцентировала социальное (через государственное объединение) основание единства нации, то вторая концепция таким основанием считала
культуру. Очевидно, что первая концепция не могла объяснить национальную специфику отдельного государства, а также устойчивость его
этнической гетерогенности. Вторая концепция не могла объяснить возникновение разных наций в англосаксонском, латиноамериканском
и арабском культурных мирах. Поэтому логичным представлялось видение нации не только как социального или культурного феномена, но и как
более сложной социально-культурной (или социокультурной) системы.
ращения»
(Красиков В. И.
Социокультурная
динамика:
концептуальные
и фундаментальные смыслы // Философия и общество. 2017. № 4. С. 47).
1
О формировании двух различных концепций наций в XIX веке см.: Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М.: Российский гуманитарный университет,
2000. С. 37–45.
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П. А. Сорокин определял нацию как специфическую социокультурную группу (систему): «...Нация является многосвязной (многофункциональной), солидарной, организованной, полузакрытой социокультурной группой, по крайней мере отчасти осознающей факт своего существования и единства. Эта группа состоит из индивидов, которые:
1) являются гражданами одного государства; 2) имеют общий или похожий язык и общую совокупность культурных ценностей, происходящих
из общей прошлой истории этих индивидов и их предшественников;
3) занимают общую территорию, на которой живут они и жили их предки»1. Далее он пояснял: «Только тогда, когда группа индивидов принадлежит к одному государству, связана общим языком и территорией, –
она действительно образует нацию. Нация является многосвязным социальным организмом, объединенным и цементированным государством,
этническими и территориальными связями»2.
В терминологии П. А. Сорокина нация есть кумулятивная группа
тройного состава, интегрирующая в себе устойчивое взаимодействие трех
простых, первичных социальных групп (государственной, языковой и
территориальной), подобно тому как сложные химические соединения
интегрируют несколько химических элементов. Так, еще ранее он писал,
что термином «национальность» чаще всего «покрываются кумулятивные, закрытые или близкие к ним, территориально + языковые + государственные или стремящиеся стать государственными группы»3.
Уточним, что расовые и этнические группы П. А. Сорокин считал
простыми, первичными. Народы и этнические группы выделял по языковому признаку. В частности, он писал: «Аналогичным образом члены
языковой (этнической) группы объединены в этническое целое общими
интересами, ценностями, правами или этническими связями, отличающимися от связей внутри государства и происходящими от принадлежности
к одной этнической группе с общим языком и культурными ценностями,
выработанными и созданными их предшественниками, а также их совместной деятельностью и историческим опытом»4.
1

Сорокин П. А. Основные черты русской нации в ХХ столетии // О России
и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 466.
2
Там же. С. 468.
3
Сорокин П. А. Система социологии: в 2 т. Т. 2: Социальная аналитика: Учение
о строении сложных социальных агрегатов. М.: Наука, 1993. С. 356.
4
Сорокин П. А. Основные черты русской нации в ХХ столетии. С. 467.
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Племя он идентифицировал как кумулятивную группу пятерного состава: «“Племя” является социальной группой, отличной от чисто этнических или этнико-территориальпых образований. По моему определению,
племя – это организованный и солидарный агломерат двух или более
“кланов”, члены которых объединены следующими связями: 1) территориальной близостью, часто совместным владением своим территориальным местопребыванием; 2) общим языком и культурой; 3) общей религией; 4) отдаленным, главным образом “искусственным”, родством; 5) рудиментарной политической связью, отличающейся от “семейной” и кровнородственной регуляции... Оно представляет собой многосвязную группу, из которой впоследствии, после ее распадения, возникает многосвязная нация и цельносвязное государство»1.
Очевидно, что столь сложная группа может распадаться на простые
и кумулятивные группы различной сложности. Не обсуждая в целом
предложенную П. А. Сорокиным классификацию, отметим, что в ней
раса, племя, этнос, нация (и народ) относятся к различным по уровню
сложности группировкам.
Свое понимание нации как социального организма, объединенного
государством, этническими (языковыми) и территориальными связями,
П. А. Сорокин конкретизировал на примере русской нации.
В ее составе социолог выделял три основные ветви русского народа –
великороссов, украинцев и белорусов, а также ассимилированные (русифицированные) этнические группы2. Таким образом, он не отождествлял
русский народ и русскую нацию. Также не исключалась идентификация
великороссов, украинцев и белорусов как отдельных наций в составе
сложной, федеративной нации. П. А. Сорокин признавал, что нации могли
раскалывать многонациональные государства и создавать новые3.
В его характеристике русской нации обнаруживается, что языковое
не тождественно этническому. Русифицированные группы уже не должны определяться как иноэтничные. Соответственно нерусифицированные этнические и территориальные группы П. А. Сорокин не включал
в состав русской нации.
Интересно, что, по его мнению, русская нация возникла в середине
IX столетия с момента образования Киевского (или Варяжского) госу1

Сорокин П. А. Основные черты русской нации в ХХ столетии. С. 470.
Там же. С. 469.
3
Там же.

2

Глава 1. Концептуальные вопросы исследования нации…

27

дарства. В связи с этим он отмечал, что возраст наций колеблется от нескольких лет до шести тысячелетий (Древний Египет)1.
Констатируя исторические трансформации политической организации русской нации, мыслитель подчеркивал, что данная организация
была направлена на защиту ценностей национальной идеациональной
культуры2.
Оценивая предложенную П. А. Сорокиным концепцию нации, можно сделать ряд выводов, значимых с точки зрения реализации социокультурного подхода.
Во-первых, его концепцию нации следует признать действительно
социокультурной, поскольку в динамике нации он акцентировал роль
государственной (то есть социальной) и этнической (совпадающей
с языком) составляющих. Территориальная составляющая имеет фоновый, нейтральный характер.
Во-вторых, в социокультурной динамике нации стабильной составляющей является этническая культура, тогда как политическая организация нации может трансформироваться вплоть до распада и последующей реинтеграции.
В-третьих, государственность все же рассматривается как фактор,
консолидирующий и организующий нацию.
В-четвертых, нация может рассматриваться как биполярное (бицентричное) единство, в связи с чем возможны полярные модели наций –
социоцентричные (нации-государства) и этноцентричные (нациикультуры).
В-пятых, нация специфицируется по ее базовому этноязыковому
массиву, хотя может интегрировать иные этноязыковые группы, в том
числе в составе правящей элиты.
Жизнеспособность русской нации П. А. Сорокин объяснял следующими факторами: а) расово-этническим разнообразием ее состава и реализацией в национальной политике принципа «единство в многообразии»3; б) позитивной дискриминацией нерусского населения: ему предоставлялись привилегии, свободы и конституционные права, которыми
не обладали сами русские4.
1

Сорокин П. А. Основные черты русской нации в ХХ столетии. С. 473.
Там же. С. 476, 483.
3
Там же. С. 479.
4
Там же. С. 480.
2
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Эти наблюдения П. А. Сорокина интересны прежде всего выделением особой модели национальной политики («единство в многообразии»),
которая отлична как от политики национальной ассимиляции, исходящей
из концепции нации-государства, так и от политики мультикультурализма, исходящей из концепции нации-культуры. Принцип «единство в многообразии» корреспондирует социокультурной парадигме, рассматривающей общество как ансамбль культур.
Впрочем, конкретное основание единства этнических групп в составе русской нации и российской государственности П. А. Сорокин не
указывал. Обращаясь к метафоре «плавильного котла», он писал о США
и России, что в них успешно создается единое общество из различных
этнических элементов, «связанных воедино узами равенства и свободной солидарности»1. Но вместе с тем институциональным механизмом
интеграции нерусских этнических групп в состав Российского государства он считал позитивную дискриминацию, предоставление этим группам значительных льгот и привилегий.
Государственная национальная политика, следующая принципу
«единство в многообразии», объективно представляется более реалистичной, чем ассимиляторство и мультикультурализм. Но механизм ее
реализации через позитивную дискриминацию нерусских этнических
групп в современных условиях с практической точки зрения является
неприемлемым.
Во-первых, реализумая в современной России модель правового государства предполагает все же равенство всех граждан. А это исключает
предоставление преимуществ по этническому признаку.
Во-вторых, исчезла историческая необходимость в присоединении
различных народов. «Для того чтобы расширяться, или даже чтобы выжить, Россия должна была создавать сильное централизованное правительство, и фактически все классы неизбежно лишались значительной
доли своей свободы, что, в конечном итоге, означало крепостничество, –
писал П. А. Сорокин. – Но эти жертвы сугубо русского населения включали в себя относительно мало лишений для местного населения колонизованных районов»2. В настоящее время идеациональная жертвенность русских маловероятна в силу стабилизации государственной гра1

Сорокин П. А. Общие черты и различия между Россией и США. Из истории
развития межнациональных отношений в России // Социологические исследования.
1993. № 8. С. 138.
2
Там же. С. 137.
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ницы, низкой рождаемости, распространения чувственной культуры и утилитаризма.
Итак, обеспечение «единства в многообразии» в государственной
национальной политике России необходимо, но основание данного
единства не ясно. Исторический опыт России показывает, что таким основанием была внешнеполитическая необходимость интеграции нерусских этнических групп, находящая продолжение в комплектовании правящей элиты по преимуществу представителями этих групп.
Данная необходимость объясняется некоторыми исследователями
«слабой государствообразующей способностью русских». Так и сегодня
констатируется: «Евреи вынуждены были в России стать диссидентами,
революционерами, олигархами, а теперь вот и государственниками, потому что русские продолжают от этого воздерживаться»1. Следовательно, с точки зрения такой позиции русская нация была несамодостаточной,
и русский народ вступал в межэтнические союзы с теми этническими
группами, которые обеспечивали ее политическую самоорганизацию.
Из интерпретации П. А. Сорокиным истории русской нации вытекает ее видение как межэтнического сообщества с основным массивом
русского населения и сменяющейся гегемонией полиэтничных элит, каждая из которых является сменным основанием государственного единства русской нации2. Возникает вопрос о том, почему русская нация интерпретируется как несамодостаточная.
Объяснение этого факта предложил А. С. Ахиезер. Причину феномена «варягов», то есть выдвижения в обществе в элитарный слой иностранцев и этнических меньшинств, он видел в противоречии между преобладанием в русской культуре локализма и жизненной необходимостью
решать проблемы большого общества3. По оценке А. С. Ахиезера, в соци1
Цитата на 4-й странице обложки работы: Рабинович Я. И. Быть евреем в России: Спасибо Солженицыну. М., Алгоритм, 2005.
2
В. П. Кузьмин описывал систему с расширяющимся основанием и сменными
структурами (см.: Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии
К. Маркса. М.: Политиздат, 1986).
3
Ахиезер А. С. Россия: Критика исторического опыта: От прошлого
к будущему. Т. II. Социокультурный словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф,
1998. С. 533–534.
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альной организации славян господствовало локальное сообщество1. Соответственно, к управлению «большим», государственным, обществом привлекались представители народов, способных к интеграции локальных
культур и медиации между ними2.
Известный российский этнолог А. В. Головнев также выделял локальные культуры и противопоставлял им магистральные культуры.
Российскую государственность он оценивает как возникшую в результате синтеза славянской локальной культуры и трех магистральных культур – норманнской, татаро-монгольской, православно-византийской.
Синтез славянской и норманнской культур А. В. Головнев описывает
так: «Первоначально контакт славян и скандинавов был взаимодействием различных систем адаптации: славянская культура локальных ниш
так же органично входила в норманнскую культуру больших пространств, как норманнская торговля и военный промысел дополняли
комплекс жизнеобеспечения славян. Эти культуры усиливали друг друга: норманны разными средствами (торговлей, данью, грабежом) собирали “урожай” на славянских землях, а славяне пользовались услугами
скандинавов в дальней торговле и военных кампаниях; норманны создавали колонии на славянских землях, а славяне заселяли новые пространства по проторенным скандинавами путям. В сочетании локальной (славянской) и магистральной (норманнской) деятельностных схем сформировалась обширная общность под названием Русь и родилась новая синтетическая норд-русская (верхнерусская, новгородская) культура»3.
1
Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. I: От прошлого к будущему. 2-е изд. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. С. 81.
2
Примеры таких народов приводит В. Россман: «Градообразующие народы –
китайцы в Юго-Восточной Азии (прежде всего в Малайзии, Индонезии, Таиланде
и на Филиппинах), индусы и арабы в Восточной Африке, армяне в Закавказье, Турции и некоторых других регионах Азии, евреи – в Центральной и Восточной Европе,
поляки в Украине и Литве – часто составляли большинство населения в самых крупных городах этих часто зависимых или полузависимых государств. Эти градообразующие народы нередко осуществляли контакты между колонизаторами и местным,
преимущественно сельским, населением и воспринимались как народы-посредники»
(Россман В. Столицы: их многообразие, закономерности развития и перемещения.
М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 28–29).
3
Головнев А. В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН: Волот, 2009. С. 421.
Фактически эти же магистрали выделяет И. Г. Яковенко: «Были ли русские имперским народом изначально? Было ли имперообразующим этносом население Киевской Руси? Вовсе нет. Имперский этнос формируется в имперских же пределах

Глава 1. Концептуальные вопросы исследования нации…

31

Таким образом, сложный этнический состав русской нации выглядит закономерно обусловленным. Ее самоорганизация в большом обществе обеспечивается иноэтничными медиаторами – представителями
магистральных этнокультур.
Распад СССР и намечавшуюся суверенизацию субъектов Российской Федерации А. С. Ахиезер оценивал как торжество локализма.
По его мнению, эти процессы вели не столько к самоопределению наций, сколько к торжеству племенной этничности. Да и российская нация
в целом представляет, как он полагал, суперэтнос, а не нацию, так как
последняя основана на ценностях достоинства личности (безотносительно к ее этнической принадлежности), либерализма, гражданского
общества и правового государства. Идею самоопределения наций на
этнической основе он считал утопией, так как она «открывает возможность многократного дробления, распада общества, самих этнических
групп по бесконечно тонким основаниям, которые изощренный ум мог
бы вновь и вновь обнаруживать»1. Отделение одной нации от другой
неизбежно вызывает, на его взгляд, распри внутри этнической группы
(например, между «северными» и «южными» жителями и т. п.)2.
Признавая сохранение во всех национальных государствах архаического этноплеменного субстрата и незавершенность процессов перехода
Орды. Причем из двух источников. Идеологическую традицию дало византийское
православие, политическую и культурную традицию, конкретные формы империи,
имперский импульс – устремленность к тому, что там, за горизонтом, – дала Орда.
Душа Российской империи – из Орды, ее идеология – из Цареграда» (Яковенко И. Г.
Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. М.: Новый
хронограф, 2008. С. 140).
1
Ахиезер А. Культурные основы этнических конфликтов // Общественные науки и современность. 1994. № 4. С. 122.
В отношении национальной политики большевиков он писал: «Поиск меры осложнялся признанием права нации на самоопределение, что практически противоречило не только ориентации на ценность личности, но и ориентации на интернациональное государство. Фактически это означало признание в качестве субъекта государственности сообщества людей, связанных этнической племенной общностью
и общностью территории. Эта идея близка к философии Версальского мира, творцы
которого пытались провести в жизнь идею предоставления каждому народу своего
государства. Практически это недостижимо, так как разные этнические группы живут совместно. Если некоторое этническое большинство сможет отделиться, то другие этнические группы, проживающие с ним, не смогут выделиться как субъекты.
Следовательно, равноправие народов оказывается невозможным даже теоретически»
(Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика
России). Т. I: От прошлого к будущему. С. 740).
2
Ахиезер А. Культурные основы этнических конфликтов. С. 122.
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к либеральной цивилизации, А. С. Ахиезер полагал, что актуальные повседневные проблемы должны решаться не радикально, а путем микромедиации на основе половинчатых, ограниченных решений, соответствующих промежуточному, переходному характеру современных полиэтничных национальных государств1.
С. Я. Матвеева, разделяющая подход А. С. Ахиезера, общий вектор
национальной политики в России видит в формировании нациигосударства, то есть нации как гражданско-политической общности, основанной на общих культурных ценностях2. Россию и СССР она воспринимает не как нацию-государство, а как империю, в лучшем случае –
как добуржуазную пред-, прото- или этнонацию (с доминированием
культуры базового этноса).
Историческую оправданность империи С. Я. Матвеева объясняет необходимостью удовлетворения потребности во внешней безопасности
путем замирения и интеграции окраин. Но к настоящему времени, на ее
взгляд, имперская ориентация нереалистична в силу распространения
у русского большинства утилитарных ценностей, стремления к обустройству частной жизни и нежелания жертвовать ею для государства.
Этнонационализм как ориентацию на создание государства на базе
ведущего этноса С. Я. Матвеева признает опасной, так как она неизбежно
порождает новые этнические мини-империи, утверждающие неравенство
прав в пользу «титульного» этноса. В современной демократической России, на ее взгляд, сохранение жизнеспособного общества предполагает
развитие этнокультурного плюрализма с признанием равной значимости
и поддержки культуры всех этнических групп, населяющих страну, что
предотвратит этнонационализм в общегосударственном масштабе3.
В целом либеральные концепции нации справедливо оцениваются
критически как нерефлексивные, противоречивые и адресованные для
реализации геополитическим противникам4. На наш взгляд, эта оценка
относима и к взглядам С. Я. Матвеевой.
Не права С. Я. Матвеева, по нашему мнению, в следующих моментах:
1

Ахиезер А. Культурные основы этнических конфликтов. С. 123.
Матвеева С. Я. Возможность нации-государства в России: попытка либеральной интерпретации // Политические исследования. 1996. № 1. С. 154–162; Матвеева С. Я. Национальные проблемы России: современные дискуссии // Общественные
науки и современность, 1997. № 1. С. 52–62.
3
Матвеева С. Я. Национальные проблемы России: современные дискуссии. С. 60.
4
Малинова О. Ю. Либерализм и концепт нации // Полис. 2003. № 2. С. 96–111.
2
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– в отрицательной оценке как архаизма родоплеменной этничности,
которая в условиях национальных катастроф действительно выступала островком стабильности и условием элементарного выживания;
– в недооценке культурного потенциала русского большинства, которое сформировало единую социокультурную общность – русский мир;
– в необъективном требовании признания в национальном государстве равной значимости и обеспечения равной поддержки культуры всех
этнических групп.
Применительно к России С. Я. Матвеева права в выборе целевого
критерия государственной национальной политики – ее социальной
ориентации, выражающейся в сохранении жизнеспособного общества1.
Права она и в признании принципа этнокультурного плюрализма (при
верховенстве общенациональной культуры), реализация которого неизбежна и в национальных государствах.
Более объективен в оценке этничности И. Г. Яковенко – еще один
сторонник социокультурной методологии А. С. Ахиезера. Перспективу
национального развития он видит в распаде империй и образовании национальных государств на базе доминирующего этноса2 в естественных
границах его местообитания. Нация, на его взгляд, жизнеспособна и привлекательна только тогда, когда обеспечивает воспроизводство семейнородовых общностей. Поддерживая свое культурное единство и этническое своеобразие, национальное государство должно проводить политику
поддержки национальной культуры, государственной школы, в обязательном порядке обучающей общенациональному языку и формирующей
национальную идентичность, а также политику по регулированию иммиграции и реализации программы культурной ассимиляции иммигрантов3.
1

Об успешности социальной ориентации этноконфессионального менеджмента
в Ханты-Мансийском округе – Югре см.: Тюгашев Е. А., Выдрина Г. А., Попков Ю. В. Этноконфессиональные процессы в современной Югре. Новосибирск:
Нонпарель, 2004. С. 139–164.
2
«На этот исходный этнокультурный костяк “навешиваются” народы и народности, вошедшие в государство в ходе исторического развития, мигранты, неустойчивые
комбинации в разной степени модернизированных и традиционных слоев и страт», –
пишет И. Г. Яковенко о формировании политической нации (Яковенко И. Г. Постсоветская Россия: логика разворачивания этнокультурных процессов в свете конца империи и глобализации // Цивилизации. Вып. 6: Россия в цивилизационной структуре
евразийского континента / отв. ред. А. О. Чубарьян. М.: Институт всеобщей истории,
2004. С. 66.).
3
Яковенко И. Г. Российское государство: национальные интересы, границы,
перспективы. С. 182.
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В отношении возможности конституирования собственной национальной государственности русского большинства И. Г. Яковенко высказывает сомнения, указывая на то, что русская культура ассимилятивна. Русские прекрасно ассимилируют и ассимилируются, но именно поэтому выступают продуктом ассимиляции и не способны к устойчивой
этнической самоорганизации. Поэтому они тяготеют, как полагает
И. Г. Яковенко, к организующей их имперской государственности, вне
которой они утрачивают свою культуру1.
В соответствии с концепцией доминирующего (базового) для нации
этноса И. Г. Яковенко констатирует, что «политическая нация должна
иметь мощную этнокультурную привязку»2. Эта привязка обеспечивается,
на его взгляд, мифосимволической системой доминирующей этнической
группы или конструированием новой. Однако рост этнического самосознания нерусских народов и растущая иммиграция неславянских народов
не позволит, как полагает он, сформировать в России искомую этнокультурную привязку на базе русского населения.
Пессимизм И. Г. Яковенко, по нашему мнению, не вполне оправдан.
Во-первых, русский этнос по-прежнему является базовым в Российской Федерации. Русский язык остается наиболее конкурентоспособным, тогда как уровень владения родными языками снижается.
Во-вторых, наметилась тенденция рекрутирования в органы власти
представителей силового блока. И. Г. Яковенко подчеркивает, что «элита
силового блока традиционно выступает носителем государственнической
идеологии»3. А с учетом доминирования в этой элите русских4 и устоявшейся практики межрегиональной ротации кадров представляется возможным, что именно данная категория русского населения способна выступить
носителем государствообразующей магистральной культуры.
1
Яковенко И. Г. Российское государство: национальные интересы, границы,
перспективы. С. 140–148.
2
Яковенко И. Г. Риски социальной трансформации российского общества:
культурологический аспект. М.: Прогресс-Традиция, 2006. С. 141.
3
Яковенко И. Г. Российское государство: национальные интересы, границы,
перспективы. С. 156.
4
В 1944 году на это обращал внимание П. А. Сорокин: «Даже в настоящее время, хотя представительство русской национальности в советской политической аристократии непропорционально низко, ее доля в вооруженных силах непропорционально высока, ибо Красная Армия в подавляющем своем большинстве является
русской по национальному составу, и более 90 % ее генералов (Шапошников, Жуков, Ватутин, Воронов, Тимошенко и т. д.) и других офицеров являются русскими»
(Сорокин П. А. Общие черты и различия между Россией и США. С. 140).
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В-третьих, необходимо отметить, что этнические мифосимволические системы способны интегрироваться. В современных условиях базой такой интеграции может служить стихийное миропонимание и культ
природных объектов (Байкал, Алтай и пр.). Кроме того, подчеркнем интеркультурную взаимообусловленность в возрождении этнических мифосимволических систем в рамках практик этнокультурного неотрадиционализма.
На вопросах этнокультурной политики останавливалась и Е. Н. Яркова, также сторонница социокультурной методологии А. С. Ахиезера. Существующие модели этнокультурной политики – монолог (сегрегация,
«плавильный котел) и полилог (мультикультурализм, ускоренное формирование наций в СССР) – она оценивает как утопичные и деструктивные.
Продуктивным типом этнокультурной политики является, на ее взгляд,
диалог, в котором синтезируются идеи культурного разнообразия и культурного единства1. Культурный синтез, по ее мнению, может быть выражен в «формировании межэтнических ценностей и смыслов»2 при сохранении самобытности этнокультур.
Примеры таких ценностей и смыслов Е. Н. Яркова, к сожалению, не
приводит. Но действительно можно предположить существование как
специфических ценностей в рамках, скажем, русско-узбекских, русскоазербайджанских и иных межэтнических отношений. В ее позиции также интересна оценка концепции нации-государства как утопической
и деструктивной.
В целом в валюативной версии социокультурного подхода, предложенной П. А. Сорокиным и получившей дальнейшую разработку
в трудах А. С. Ахиезера и других представителей его школы, к определяющим ценностям национальной политики, как мы видели, относят
либеральные ценности – личность, равенство, демократию, правовое
государство и т. д. Но реализацию этих ценностей в рамках моделей нации-государства и нации-культуры сторонники валюативной версии
рассматривают в конечном счете как утопию. В результате они приходят
к идее межэтнической культуры, то есть культуры, возрождающей
и актуализирующей этничность, которая рассматривалась как архаика,
противостоящая либеральной цивилизации.
1

Яркова Е. Н. Миграция: типология этнокультурной политики // Вестн. Тюмен.
гос. ун-та. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. № 2. С. 25.
2
Там же. С. 34.
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Самоотрицание исследовательской программы, основанной на валюативной интерпретации социокультурного подхода, позволяет обратить внимание на эвристичность рефлексивной интерпретации социокультурного подхода. С точки зрения этой интерпретации, как было показано ранее, социальное существует в культурном разнообразии
и, в частности, отдельный социальный организм (даже племя) есть
сложное единство взаимодействующих этнокультур. Процесс национально-культурной ассимиляции никогда не может быть завершен из-за
провинциальных различий и постоянно привносимого посредством миграции дополнительного этнического материала.
§ 3. Глобализация, этнокультурное разнообразие
и актуализация этносоциального менеджмента
Ведущей тенденцией современного мирового развития является
процесс глобализации, который характеризуется разносторонними, неоднозначными и противоречивыми последствиями. Применительно
к социокультурной динамике его доминирующими проявлениями выступают, с одной стороны, усиление интеграционных и унификационных процессов, укрепление взаимосвязи и взаимозависимости различных стран и народов, с другой стороны, рост полиэтничности и культурной сложности, усиление разных форм фрагментации и локализации.
Соответственно, можно говорить об эффектах как сближения и унификации культур, так и относительного обособления их носителей.
Реальное противоречие состоит в том, что в ответ на унифицирующие тенденции глобализации повсеместно растет стремление представителей этнокультурных сообществ возрождать традиции и поддерживать своеобразие. Происходит сближение, но одновременно сохраняются различия. «Этнический бум», «этнический парадокс современности»,
«этнический ренессанс», – наиболее распространенные характеристики
ситуации, связанной с ростом этнического самосознания и готовностью
многих народов защищать ценности национальной (этнической) культуры и особые права на ее сохранение в условиях нарастания глобализационных процессов, которые неизбежно сопровождаются унификацией
и массификацией культур. «Глобалистский универсализм принимается
и одновременно подвергается сомнению, так как обольщение эффективностью новой тотальности жизненных форм наталкивается на сопротивление “почвы”, культуры, смысла и уюта принадлежности к дому. Одно-
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временно невозможность сохранить “дом” в неприкосновенности под натиском явно выраженной потребности в глобализме и модернизации создает драматическое ощущение разрыва, несовместимости, потерянности,
а в ряде случаев и трагическое предчувствие надвигающейся катастрофы,
пусть и в мягкой форме “заката”»1.
Современная ситуация со всей очевидностью опровергает известный тезис Ф. Фукуямы о «конце истории». Мало того, история не просто
продолжается, она интенсифицируется, превратившись в весьма подвижную, постоянно меняющуюся и проблематизируемую величину в рамках
новой реальности – нелинейной социокультурной динамики2. Одной из ее
характерных черт является расширяющееся и углубляющееся культурное
разнообразие, которое включает в себя в качестве значимой составляющей разнообразие этнокультурное. Противоречивость и проблемность
ситуации усугубляется продолжающимися процессами урбанизации,
масштабной внутренней и трансграничной миграцией, что ведет к усложнению социальной организации в аспекте ее полиэтничности, причем не
только на глобальном, но и на региональном и локальном уровнях.
Есть все основания говорить о том, что современная глобализация
ведет к становлению не унифицированного и однородного, как это
представлялось ранее, а внутренне различенного единства, в котором
национальные (этнические) общности сохраняют себя в качестве измененных и обогащенных в процессе взаимодействия и взаимного влияния, но относительно самостоятельных образований. Формируемая
в процессе глобализации новая системная целостность должна быть понята как развивающееся единство многообразия. Осознание данного
факта привело к принятию на уровне мирового сообщества в лице его
наиболее представительных организаций важных решений, среди которых отметим Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001) и провозглашение в 2002 г. Генеральной Ассамблеей ООН
Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития,
который отмечается ежегодно 21 мая.
В рамках общей культурной сложности этнокультурная сложность
имеет особое значение, поскольку неизбежно возникающая в результате
обозначенных процессов напряженность межэтнических отношений
1

Сморгунов Л. В. Политическая идентичность и понятие политического // Полис. Политические исследования. 2012. № 6. С. 178–179.
2
Федотова Н. Н. Концепции идентичности в условиях нелинейной социокультурной динамики // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 2.
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рождает множество проблем, в том числе создающих реальную угрозу
безопасности отдельных регионов и целых государств. Причем такая
ситуация обычно связана не столько с собственно этнокультурными
проблемами, которые регулируются культурной политикой, сколько
с проблемами этносоциальными, с недостаточной упорядоченностью
этносоциальных процессов, которые должны находиться под регулирующим воздействием со стороны национальной (этнонациональной)
политики – этносоциального менеджмента на разных уровнях организации общества.
В этих условиях актуализируется проблема осмысления возможностей интеграции общества на всех уровнях, поиск таких его механизмов,
прежде всего реализующихся в государственной национальной политике, которые были бы адекватны возрастающей этнокультурной сложности современного мира. Одновременно важно учитывать накопленный
в каждой стране практический исторический опыт в данной области,
а также традиции его научного осмысления. Иначе говоря, вопросы национальной политики актуальны как с точки зрения ее практической
реализации, так и с позиций соответствующего методологического
и теоретического обеспечения.
Очевидно, что обозначенная проблема касается широкого исследовательского поля. Принципиально значимыми здесь являются концептуальные вопросы современной национальной политики России в аспекте
ее влияния на формирование интеграционного потенциала общества
с учетом глобального и внутриполитического контекста. Для обоснования своей позиции по этим вопросам будем использовать не только теоретические аргументы, но и результаты проведенных в последние годы
в разных регионах Сибири под руководством автора массовых и экспертных опросов1.
Прежде всего отметим, что проблемы межэтнических отношений как
важной составляющей этносоциальных процессов существовали
и продолжают существовать практически во всех государствах, которые
в той или иной степени являются полиэтническими. Как показал опыт,
развитие демократии, научно-технического прогресса и модернизации на
фоне глобализационных сдвигов не снимает вопросы этносоциального
развития, а, напротив, часто обостряет их. Поэтому управление соответст1

См., например: Этносоциальные процессы и этнонациональная политика
в регионах Сибири / под ред. Ю. В. Попкова. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015.
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вующими процессами является важнейшей составляющей внутренней
политики большинства современных государств.
Если говорить о фундаментальных концептуальных основаниях
практической деятельности по реализации государственной национальной политики, то целесообразно связать их с основными типами научной рациональности – классическим, неклассическим и постнеклассическим. Соответственно можно выделить три существующие в мировой
практике доминирующие модели национальной политики, базирующиеся на этих типах рациональности: интегративно-ассимиляционную, реализующуюся без учета фактора этнического многообразия, интегративно-адаптивную, строящуюся с учетом этого многообразия и стихийнорелятивистскую (мультикультуральную), восходящую к постмодернизму и культурному релятивизму и ориентирующуюся на ситуационный
подход и антикризисный менеджмент межнациональных отношений1.
Выделенные модели национальной политики имплицитно встроены
в процесс принятия управленческих решений. Уходящие своими корнями в глубинные пласты рациональности и связанные с доминирующими
парадигмами научного знания своего времени, они не всегда осознаются
даже теми, кто их реализует на практике. Но это вовсе не отменяет их
наличие в реальности. Надо также иметь в виду, что в «чистом» виде
модели существуют лишь на уровне теоретических построений, в практической же деятельности органов управления, как правило, соседствуют элементы разных моделей, хотя доминировать может одна из них.
В современную эпоху наблюдается заметное изменение принципов,
лежащих в основе национальной политики. Даже США, долгое время
считавшие себя единой, интегрированной нацией, отказались от политики «плавильного котла», не справившегося с задачей «переплавки» этнической многокультурности. Они перешли к идеологии «миски салата», которая исходит из признания наличия этнокультурного многообразия. Но серьезные проблемы самим данным фактом не преодолеваются.
Об этом красноречиво высказался знаменитый С. Хантингтон, фиксируя
серьезные проблемы: «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 несколь1

Ерохина Е. А. Концептуальные основания и принципы регионального моделирования этнонациональной политики в современной России // Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 4. С. 174–188.
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ко стран) с совершенно иной государственной концепцией и национальной идентичностью, в этом не окажется ничего удивительного»1.
Для такой оценки есть определенные основания, в том числе в виде
активизации существующих здесь сепаратистских настроений. Недавняя
информация касается Калифорнии, где оживилось движение Yes California, сторонники которого выступают за выход этого штата из состава
США. Как сообщили СМИ некоторое время назад, его лидеры получили
разрешение на сбор подписей в поддержку проведения референдума по
поводу таких изменений в региональной конституции, которые бы позволили организовать голосование по данному вопросу2.
Кардинальный способ решения существующих проблем в области
миграционной политики предпринял президент США Д. Трамп практически сразу после своей инаугурации. Как известно, он подписал указ
о строительстве сплошной стены по линии всей границы с Мексикой
общей протяженностью более 3 тыс. км3. Это решение вызвало волну
протестов, серьезно расколов американское общество и усилив сепаратистские настроения в ряде штатов страны.
Другой яркий пример, который иллюстрирует непростые проблемы
в регулировании процессов, вызванных усилением этнокультурной сложности, касается Западной Европы. Известно, что лидеры некоторых государств (Германии, Франции, Великобритании) несколько лет назад заявили о крахе проводимой в последнее время в своих странах политики
мультикультурализма. Ситуация еще больше обострилась под влиянием
масштабных потоков беженцев, хлынувших сюда из охваченных «цветными революциями» и военными конфликтами стран Ближнего Востока.
Многие эксперты оценивают сложившееся положение в Европе как миграционный кризис с возможными катастрофическими последствиями.
Как представляется, более точно диагностировать данную ситуацию не
только как кризис миграционный, но и как кризис национальной (этнонациональной) политики, концептуальные основания и нынешняя практика
реализации которой не в состоянии решить проблему межэтнической интеграции европейских государств.
1

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности /
пер. с англ. А. Башкирова. М.: АСТ, 2008. С. 33–34.
2
Сторонники выхода Калифорнии из США получили разрешение на сбор подписей. 28 января 2017 г. URL: http: //news. vkupon.ru/index.html?id=1895962 (дата
обращения 30.01.2017).
3
Трамп подписал указ о возведении стены с Мексикой. 25.01.2017. URL:
http: //www. vestifinance.ru/articles/80418 (дата обращения 30.01.2017).
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Россия, пережившая распад СССР, в 1990-е гг. прошла испытание
не только «шоковой терапией», либерализацией, кардинальными социально-экономическими и политическими трансформациями, но также
активизацией этнонациональных движений, обострением межнациональных (межэтнических) отношений и существенными изменениями
характера этносоциальных процессов. Важное значение для руководителей властных структур автономий в составе России имела сказанная
в свое время главой Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным историческая фраза: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Он произнес ее, выступая в Казани в августе 1990 г., тем самым спровоцировав волну «парада суверенитетов» автономных республик. Известно, что во многих из них после повышения их статуса были
приняты законы, противоречащие федеральному законодательству
(о верховенстве республиканских законов над российскими, о государственном суверенитете, собственном гражданстве, исключительных правах на недра, привилегиях в правах для титульных национальностей
и др.)1. Одним из последствий такой политики стало растущее неравенство между субъектами Федерации по целому ряду параметров. Федеральная власть вынуждена была пойти на эти уступки и компромиссы,
чтобы сохранить целостность страны. Лишь в начале 2000-х гг. региональное законодательство было приведено в соответствие с федеральным. Хотя на уровне основного закона страны провозглашается равноправие субъектов Федерации, отмеченное неравенство до сих пор окончательно не преодолено.
Относительная стабилизация этносоциальной ситуации произошла
в 2000-х гг., что создало у органов власти иллюзию благополучия
в данной сфере. Видимо, федеральные власти были настолько убеждены
в этой своей иллюзии, что в октябре 2001 г. упразднили Министерство
по делам Федерации, национальной и миграционной политики (в таком
виде оно существовало с мая 2000 г.). Весь постсоветский период у федеральных органов не было достаточно четкого представления о сути,
содержании и месте национальной политики в структуре государственной
власти. Об этом красноречиво свидетельствует уже простое перечисление
постоянно сменяемых названий органов, в ведении которых оказывались
вопросы национальной политики с 1991 по 2000 г.: Государственный ко1

Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить.
http: //www. obeschania.ru/documents/promises/berite-stolko-suvereniteta-skolkosmozhete-proglotit (дата обращения 30.01.2017).
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митет РСФСР по национальной политике, Государственный комитет по
делам Федерации и национальностей, Министерство РФ по делам национальностей и региональной политике, Министерство по делам национальностей и федеративным отношениям, Министерство региональной
и национальной политики, Министерство национальной политики.
После ликвидации Министерства по делам Федерации, национальной
и миграционной политики кураторство последней в правительстве передано министру «без портфеля», которым стал В. Ю. Зорин. Позднее, отвечая на вопрос, почему упразднили министерство, он отмечал: «Победила
либеральная западная модель отношений к этнической политике. Государство ушло из этой сферы, отдав все на откуп гражданскому обществу.
А оно пока не готово... Министерства и ведомства, отвечающие за государственную национальную политику, были ликвидированы практически
во всех субъектах Федерации, а специалисты, работавшие в них, покинули госслужбу»1. Впоследствии вопросы национальной политики перешли
Министерству культуры, а после событий в Беслане – Министерству регионального развития2.
Иллюзия благополучия в сфере национальной политики развеялась
после событий на Манежной площади в декабре 2010 г. Стало ясно, что
эта политика и состояние тех процессов, которые она призвана регулировать, – важнейшая, требующая ответственного отношения и постоянного внимания составляющая государственной политики, основа национальной безопасности России.
Актуализированное событиями на Манежной площади пристальное
внимание органов власти к проблемам современной государственной
национальной политики нашло отражение в серии значимых событий.
Среди них наиболее заметными являются: публикация в январе 2012 г.
проблемно и концептуально насыщенной статьи тогда председателя
Правительства, кандидата в президенты Российской Федерации
В. В. Путина «Россия – национальный вопрос»; создание в июне 2012 г.
при Президенте РФ Совета по межнациональным отношениям; утверждение в декабре 2012 г. «Стратегии государственной национальной
1

Зорин В. Мы часто выдаем причину за следствие и наоборот… // Российская
Федерация сегодня. 2012. № 22. С. 19.
2
История министерств по делам национальностей в СССР и России.
31.03.2015. URL: https: //ria. ru/spravka/20150313/1052460180.html (дата обращения
30.01.2017).
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политики Российской Федерации на период до 2025 года»1 (далее –
Стратегия); принятие в августе 2013 г. Федеральной целевой программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014–2020 годы)»2; создание в марте 2015 г. Федерального агентства по делам национальностей; утверждение в декабре
2016 г. Государственной программы «Реализация государственной национальной политики»3. Все это говорит о смене отношения властных
структур к проблемам государственной национальной политики на
уровне принимаемых решений нормативно-управленческого характера.
§ 4. Концептуально-проблемное поле
современной государственной национальной политики
В доктринальном отношении особое значение имеет содержание
Стратегии, поскольку в ней нашли концентрированное выражение официальные установки в области государственной национальной политики, которые составляют фундаментальную основу практической деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти по укреплению гражданского единства, поддержке этнокультурного
развития, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
и др. Следует однако отметить, что и после утверждения Стратегии остается немало важных, но не до конца проясненных вопросов, касающихся теоретико-методологических оснований и концептуальной строгости текста Стратегии, полноты соответствия провозглашенных задач
реальному положению дел в данной сфере общественной жизни, а также
потенциальных возможностей межэтнической интеграции российского
общества на разных уровнях его организации. Представляется важным
и учет общественного мнения населения, включая разные группы экс1
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года. URL: http: //base.consultant. ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=139350 (дата обращения 28.01.2013).
2
Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)». 2013. URL:
http: //government. ru/media/files/41d4862001ad2a4e5359.pdf
(дата
обращения
21.09.2013).
3
Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 (ред. от 07.04.2018)
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Реализация
государственной национальной политики”». URL: http: //www. consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_210753/ (дата обращения 05.11.2018).
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пертов, по актуальным проблемам современной национальной политики
в целях согласования выстраиваемых ориентиров и принимаемых властями решений с существующими оценками и ожиданиями населения.
Ранее в своих публикациях мы уже касались концептуальных вопросов национальной политики1. Но при этом они не стали менее актуальными, поэтому есть смысл на них еще раз акцентировать внимание
с учетом новых обстоятельств.
Хотя в Стратегии Россия признается многонациональным государством с наличием межнациональных отношений, по сути, в ней речь идет
лишь об одной нации – российской. По сравнению с Концепцией государственной национальной политики Российской Федерации (1996 г.) четко
проявляется принципиальное изменение концептуального подхода в данном вопросе: от понимания нации как этнокультурного феномена – к рассмотрению нации как исключительно нации-государства (российской нации). В то же время введенное в Стратегии понятие «российская нация»
противоречит содержанию используемого во всех других случаях понятия
«национальный», где оно употребляется не в политическом (гражданском), как в ситуации с российской нацией, а в этническом (этнокультурном) смысле («национальная политика», «национальность», «межнациональное согласие», «межнациональные отношения» и др.). Таким образом,
в самой Стратегии присутствует терминологическая путаница. И если следовать заданной в понимании российской нации логике, то неизбежно возникает вопрос, что такое межнациональные отношения, между кем они существуют, если в стране существует лишь одна нация – российская.
Среди отдельных групп российских ученых бытует представление
о нации как политической (гражданской) общности, а об этносе – как
социокультурной общности. Однако и в повседневном обиходе,
и в политическом дискурсе, и в научных дискуссиях строгого разделения этих терминов не существует. Понятие «национальный» употребля1

Попков Ю. В. О региональных моделях национальной политики // Вестник
Российской нации. 2013. Т. 6, № 6 (32). С. 51–66; Попков Ю. В. Национальная политика в России: целевые установки и региональные модели // СОЦИС. Социологические исследования. 2015. № 4. С. 39–44; Попков Ю. В., Костюк В. Г. Проблемное
поле национальной политики в современной России // Сибирский философский
журнал. 2015. Т. 13, № 3. С. 71–80; Попков Ю. В. Концептуальные основы формирования интеграционного потенциала государственной национальной политики // Сибирский философский журнал. 2017. Т. 15, № 2. С. 148–163; Попков Ю. В. Государственная национальная политика как фактор межэтнической интеграции российского общества // Siberian Socium. 2017. Т. 1, № 1. С. 114–131.
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ется, как и в Стратегии, в значении «государственный», «гражданский»
(национальный доход, национальные интересы государства и т. д.), но
гораздо чаще здесь имеют в виду значения «этнический», «этнокультурный» (национальная культура, межнациональные отношения и т. п.).
Многозначная трактовка понятий «нация» и «национальный» во многом
связана с устойчивостью различающегося опыта его использования –
как нации-государства в англосаксонской традиции и нации-культуры
в немецкой и российской. Кроме того, действующая у нас нормативноправовая база в области национальной политики в виде закона «О национально-культурной автономии» сохраняет традицию советского периода: нация понимается как нация-культура, понятие «национальный»
употребляется в смысле национально-культурного.
Стоит заметить, что в переводе с латинского нация – это племя, народ. Важно обратить внимание также и на следующий факт: «…когда
в конце XIII в. это слово было введено в английский язык, оно использовалось в своем первоначальном смысле для обозначения кровнородственной группы»1.
В этом отношении весьма актуален вывод Т. К. Ооммена, бывшего
президента Международной социологической ассоциации (1990–
1994 гг.): «Попытка определить нацию (национальность) как политическую субстанцию несостоятельна, потому что: а) это ведет к еще одной
концептуальной путанице, а именно – государства с нацией; б) это неверно эмпирически, поскольку приписываемый Наполеону принцип –
“Каждой нации – государство, в каждом государстве – единая нация” –
не был осуществлен даже в пределах Западной Европы, т. е. колыбели
мононациональных государств»2.
Многолетняя и достаточно жесткая полемика в России между сторонниками гражданской (политической) и этнической (культурной)
трактовок нации не привела к явной победе одной из сторон. Идеологическая гегемония на Западе политической концепции нации, институционально выраженная, например, в организациях типа Организации
Объединенных Наций, не смогла предотвратить наблюдавшийся в конце
ХХ в. этнический ренессанс, связанный, безусловно, с концепцией
1
Коннор У. Нация – это нация, это государство, это этническая группа, это… //
Этнос и Политика: Хрестоматия / авт.-сост. А. А. Празаускас. М.: Изд-во УРАО,
2000. С. 61.
2
Ооммен Т. К. Этния и национальность: как избежать путаницы // Этнос
и политика. С. 25.
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«культурной нации». Поэтому актуальны не продолжение конфронтации, не активные попытки вытеснить этнокультурную трактовку нации,
а рефлексивная коммуникация этих двух точек зрения по вопросу о нации. С учетом существующего положения правильнее говорить о том,
что нация существует в двух основных формах – как нация-культура
и нация-государство. Это тем более важно, что установка властей обосновать понимание России как единой (или тем более одной) нации противоречит положению Конституции о России как многонациональном государстве (многонациональном народе), а также устойчивой российской
традиции рассмотрения нации как этнокультурного феномена. Поэтому
задача состоит не в замене одного смысла понятия нации другим, на чем
много лет настаивают некоторые наши ученые, а в их терминологическом
различении. Для обозначения данных феноменов целесообразно использовать не одно понятие, а два – соответственно «этнонациональный»
и «национально-государственный» (или «общенациональный»).
Важно также, что под национальной политикой обычно понимается
политика, касающаяся разных этнических (этносоциальных, этнокультурных) субъектов. Отсюда ее целесообразно называть не национальной, а этнонациональной политикой. Такая точка зрения имеет обоснование в существующей литературе1.
Настойчивое насаждение в обществе гражданского (политического)
смысла понятия «нация» может привести к результатам, противоположным тем, о которых говорят его инициаторы, а именно: оно способно не
интегрировать, а дезинтегрировать, расколоть общество, причем уже на
стадии элементарного обсуждения этой актуальной темы. Именно так
произошло с идеей подготовки закона о российской нации. Предложение принять такой закон высказал В. А. Михайлов на заседании Совета
по межнациональным отношениям при Президенте РФ (31 октября
2016 г.). Президент эту идею поддержал: «Но что точно совершенно
можно и нужно реализовывать, прямо над этим нужно подумать и в
практическом плане начать работать, – это закон о российской нации»2.
1

Абдулатипов Р. Г. Этнонациональная политика в Российской Федерации
(концепции, практика, реализация, перспективы). М.: Классикс Стиль, 2007; Смищенко Р. С. Принципы этнонациональной политики Российской Федерации на современном этапе // Известия Алтайского государственного университета. 2008.
№ 4–1. С. 191–194.
2
Заседание Совета по межнациональным отношениям. 31 октября 2016 года.
URL: http: //www. kremlin.ru/catalog/keywords/26/events/53173) (дата обращения
30.01.2017).
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Сразу после этого в обществе началась острая дискуссия о целесообразности такого закона. Абсолютное большинство экспертов высказывают резко негативное отношение к данной идее1. Причем это касается
представителей как преобладающей по численности в России национальности – русских, так и других народов. И те и другие, скорее всего, опасаются посягательства на то, что касается их национальной (в смысле этнической) общности или даже соответствующей идентичности. Ситуация
усугубляется тем, что свое, не вполне адекватное, на наш взгляд, видение
этой серьезной проблемы представляют высокопоставленные чиновники,
мнение которых в общественном сознании оценивается как официальная
позиция. Так, министр культуры РФ В. Р. Мединский считает спор вокруг
понятия «русский» и «российский» надуманным, полагая, что они являются по сути тождественными, а их различение оценивает как вопрос
«вкусовых пристрастий»2.
Идея возможной разработки закона о российской нации интересует
не только специалистов. Достаточно критическая и, по сути, верная диагностика возникшей проблемной ситуации дается и рядовыми пользователями Глобальной сети. Вот одно из мнений: «Надеюсь, закон не определит, что де все, кто имеет паспорт РФ, – это русские? Ибо если да,
то это бред… Если нет, то зачем нужен этот закон?»3.
Самое опасное состоит в том, что закон о российской нации может
спровоцировать этнический сепаратизм. Такие опасения уже присутствуют в информационном пространстве. «Незадолго до Нового года
в Кабардино-Балкарии прошел съезд балкарского народа, который поставил региональным властям ультиматум, пригрозив выходом Балкарии из состава республики. Подобные всплески этнического сепаратизма, похоже, в будущем году будут возникать все чаще, по мере разработки Федерального закона “О российской нации”»4.
1

См., например: Абдулатипов раскритиковал идею закона о российской нации.
URL: http: //onkavkaz. com/articles/3281-abdulatipov-raskritikoval-ideyu-zakona-o-rossiiskoinacii.html (дата обращения 29.01.2017); Что вскрыл на Кавказе закон «О российской нации» 4.01.2017. URL: http: //www. yaplakal.com/forum3/topic1520580.html (дата обращения 26.01.2017).
2
Мединский считает надуманным спор вокруг термина, которым следует называть граждан РФ. 19 ноября 2016 г. URL: http: //tass. ru/kultura/3798002 (дата обращения 30.01.2017).
3
Путин призвал разработать закон о российской нации. Всем ли понравится?
31.10.2016. URL: http: //www. yaplakal.com/forum1/topic1481522.html (дата обращения 30.01.2017).
4
Что вскрыл на Кавказе Закон «О российской нации».
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Видимо, учитывая возникший негативный общественный резонанс
по поводу данного закона, представители Администрации Президента
позднее постарались смягчить позицию. Так, в официальной информации о прошедшем 15 декабря 2016 г. заседании президиума Совета по
межнациональным отношениям уже не упоминается непосредственно
закон о российской нации, а говорится о выработке предложений «по
нормативному регулированию отношений в сфере укрепления единства
многонационального народа Российской Федерации (российской нации)». Акцентируется также необходимость изучения всех точек зрения
и недопустимость поспешных и непродуманных предложений1.
Важно обратить внимание на то, что руководителем временной рабочей группы по исполнению данного поручения назначен заместитель
председателя президиума данного Совета академик В. А. Тишков, который является наиболее активным и настойчивым сторонником политической концепции нации. Одновременно данная его позиция не является
достаточно строгой в научном отношении. В свое время он утверждал,
что термин «нация» (как и «национализм») не принадлежит к научным
и политически операциональным категориям, а многолетние дискуссии
по этим проблемам называл глобальной и долговременной мистификацией2. Нация для него – всего лишь метафора, которая, правда, приобрела
мощный эмоциональный и политический смысл3.
В конце января 2017 г., после упоминавшегося заседания президиума Совета по межнациональным отношениям, В. А. Тишков публикует
специальную статью с изложением своей позиции по поводу того, что
есть нация. Академик дает весьма точную характеристику многих достаточно противоречивых и неоднозначных процессов, связанных с рассматриваемой проблематикой. В то же время наиболее важные его положения вызывают сомнения.
Так, он ставит под вопрос правомерность разговора о «нациях
в этническом смысле» применительно к современным условиям, но одновременно предлагает «ввести в научный язык возможность двойного
смысла, то есть обозначение нацией двух разных типов социальной коа1

Заседание президиума Совета по межнациональным отношениям. 15 декабря
2016 года. URL: http: //www. kremlin.ru/events/administration/53482 (дата обращения
30.01.2017).
2
Тишков В. А. Забыть о нации (Постнационалистическое понимание национализма) // Вопросы философии. 1998. № 9. С. 3–26.
3
Тишков В. А. Нация – это метафора // Дружба народов. 2000. № 7. С. 170–182.
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лиции людей – общности по государству и общности по схожести культуры»1 (заметим, что такие смыслы понятия нации давно существуют
в научном дискурсе, о чем было сказано выше). Исходя из этого считает,
что для характеристики многонациональной России, ее многонационального народа подходит формула «нация наций». Как представляется,
эта формула может быть приемлема как некоторая метафора в обыденном употреблении, но недопустима для научного или политического
языка, а тем более для законодательного закрепления, которое предполагает однозначное толкование понятий и терминов. На самом деле данная формула не добавляет ясности в рассматриваемую проблему уже по
той причине, что одним понятием обозначается два разных смысла.
Не меньше сомнений вызывает содержательная интерпретация самого понятия нации. Во-первых, его, так же как и понятия «народ» и «государство», автор относит к категории «социально-конструируемых». Вовторых, нация, с его точки зрения, это «прежде всего форма коллективного самосознания (идентичности) людей по поводу принадлежности
к определенной общности, которую они и считают нацией», то есть нация понимается как нечто, ограниченное сферой сознания, идентичности. В-третьих, нацию автор рассматривает как «инструмент достижения
коллективной мобилизации и солидарности гражданских или этнических сообществ для обретения ими суверенного статуса, обеспечения
безопасности, организации власти и социального порядка, сохранения
и развития культуры»2.
Налицо конструктивистско-инструменталистская трактовка природы нации и содержания соответствующего понятия. Если вложить
в данное понятие именно это содержание, то возникает закономерный
вопрос: что собой будет представлять планируемый закон о российской
нации? Это закон о российской идентичности? В принципе это соответствует предложению В. А. Тишкова принять федеральный закон рамочного характера под названием «Формирование российской идентичности», которое он высказал на заседании Совета по межнациональным
отношениям 31 октября 2016 г.3 Но, по нашему убеждению, российская
1

Тишков В. Что есть нация. В поисках российской идентичности // Независимая газета. 24.01.2017. URL: http: //www. ng.ru/stsenarii/2017-01-24/9_6910_nacia.html
(дата обращения 30.01.2017).
2
Тишков В. Что есть нация. В поисках российской идентичности.
3
Заседание Совета по межнациональным отношениям. 31 октября 2016 года.
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идентичность и российская нация представляют собой разные явления,
хотя и тесно связанные.
При конструктивистском подходе вопрос о формировании нации
может быть сведен к грамотной постановке работы по массированному
информационному воздействию на сознание людей для достижения определенных целей – формирования у них заданных интеллектуальных
конструктов. Существующие ныне информационные технологии и современные средства массовой информации позволяют решать многие
серьезные задачи, в том числе по воздействию на сознание и мобилизации людей на массовые действия. Но надо иметь в виду, что эти технологии не всегда срабатывают. Последний яркий пример – победа
Д. Трампа на президентских выборах в США вопреки беспрецедентной
информационной кампании, направленной против него, а также максимального задействования потенциала прежней администрации. Результат оказался прямо противоположным тому, который целенаправленно
организовывался. Сам этот факт свидетельствует о том, что СМИ, даже
при подключении административного ресурса, не всесильны, что помимо них существуют другие факторы и механизмы формирования массового сознания и мобилизации людей на определенные действия.
Говоря о российской действительности, отметим, что сразу после
событий на Манежной площади в декабре 2010 г. в качестве главной
задачи национальной политики ставилась пропаганда идеи российской
нации. Это полностью соответствовало методологическим установкам
конструктивистского подхода в политике. Однако вскоре, видимо, пришло осознание наличия более сложных механизмов процесса формирования российской нации. В действительности нация – это не только
форма коллективного сознания, но также и коллективного существования, коллективного действия, коллективной субъектности. Безусловно,
конструкты сознания играют важную роль в жизни отдельных людей, социальных групп и общества в целом, особенно в современную эпоху развитых информационных технологий. Однако следует иметь в виду, что
сами конструкты являются вторичными, производными от других, объективных условий существования, которые в конечном итоге оказываются
определяющими. Без их учета невозможно адекватно понять сложный
процесс обеспечения общенационального единства и межэтнической интеграции российского общества.
В этой связи вполне правомерной является позиция, высказанная самим В. А. Тишковым во время выступления на упоминавшемся Совете по
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межнациональным отношениям. Он совершенно справедливо говорит:
«Национальное единство обеспечивается не только в сфере самосознания,
но и в сфере мобильности и коммуникативных связей граждан одной
страны»; пространственная связка нации не менее важна, «чем духовные
и культурные скрепы»1. Стоит только добавить, что помимо этого существуют, конечно, и другие важные условия и факторы формирования общенационального единства, о чем будет сказано далее.
Возвращаясь к дискуссии по вопросу принятия закона о российской
нации, хотелось бы еще раз подчеркнуть: в экспертном и общественном
сознании российского общества не существует однозначной содержательной интерпретации понятия «нация». Это известно многим экспертам, в том числе тем, кто оказывает непосредственное влияние на принятие властными структурами важных решений по проблемам национальной политики. Зачем же в этой ситуации ставить задачу принятия
федерального закона формирования российской нации, если уже на терминологическом, понятийном уровне в обществе не существует общественного согласия по данному вопросу? Может ли такой шаг привести
к консолидации? Очевидно, что нет. Напротив, уже только декларация
такой задачи привела к расколу. Настойчивое «проталкивание» данной
идеи способно привести лишь к усилению напряженности и дезинтеграционным тенденциям.
Видимо, осознание сложности ситуации стало позднее основанием
для принятия решения (в марте 2017 г.) о подготовке федерального закона не о российской нации, а о государственной национальной политике под условным названием «Закон об основных принципах государственной национальной политики в РФ»2.
Что же стоит за описанной проблемной ситуацией, связанной
с законом о российской нации?
Очевидно, в самой постановке этого вопроса просматривается озабоченность федеральных органов власти, в том числе высшего должностного лица страны, задачей обеспечения гражданского единства общества как одного из необходимых условий государственной безопасности. В современных условиях эта проблема приобрела глобальную значимость и стоит перед многими государствами, в том числе перед Рос1

Заседание Совета по межнациональным отношениям. 31 октября 2016 года.
Вместо закона о российской нации подготовят ФЗ о нацполитике. 2 марта
2017.
URL:
http: //m. nazaccent.ru/content/23330-vmesto-zakona-o-rossijskoj-naciipodgotovyat.html (дата обращения 03.03.2017).
2

Раздел I. Теоретико-методологические и методические основы мониторинга

52

сией. Но с чем тогда связано активное негативное отношение к столь
актуальной законодательной инициативе?
Как представляется, критическая оценка экспертов связана не
с отрицанием необходимости обеспечения единства российского общества, а с предполагаемым механизмом его возможного достижения, содержательно скрытым под понятием «российская нация», и с предполагаемыми последствиями его реализации на практике. Существенные
расхождения в интерпретации этого понятия и того глубинного смысла,
который усмотрели эксперты за соответствующим законом, послужили
основанием для острой дискуссии по этому вопросу и негативному
к нему отношению.
Примечательно в этой связи обратить внимание на аргументацию
академика В. А. Тишкова необходимости изменения названия закона.
Он объясняет это «неготовностью общества воспринять идею единой
нации»1. На самом деле проблема в другом: в неготовности инициаторов
закона воспринять российскую реальность, а именно наличие в профессиональном (экспертном) и массовом сознании двойственного понимания нации – как этнокультурного и как политического явления. Точнее
даже сказать, что первое представление до сих пор доминирует в российском обществе.
Главный вывод, который можно сделать из описанной проблемной
ситуации и состоявшейся острой дискуссии, состоит в том, что идея
российской нации как законодательной основы государственной национальной политики не может выступать интегрирующим началом для
российского общества.
Добавим, что и подготовка закона о государственной национальной
политике не получила своего завершения. Видимо, вместо этого в марте
2018 г. в профильном комитете Госдумы обсудили подготовленный Федеральным агентством по делам национальностей проект новой редакции ныне действующей Стратегии государственной национальной политики. Но и этот документ получил серьезную критическую оценку. Как
представляется, это произошло, в частности, потому, что при многих
текстуальных поправках практически не произошло актуальных концептуальных изменений.
1

Единство нации не выдержало критики. Спорный законопроект подвергли переименованию. 7 марта 2017 г. URL: https: //www. kommersant.ru/doc/3235995 (дата
обращения 05.09.2018).
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Далее обратим внимание на ряд значимых концептуальных вопросов Стратегии (или предполагаемых законодательных актов), которые
в настоящее время практически не находят отражения в публичной дискуссии. Заметим при этом, что если ныне действующую нормативную
базу и официальные подходы в области национальной политики рассматривать как позицию центра (федеральной власти), то наши предложения, которые опираются не только на теоретические построения, но
и на результаты широких и многоплановых конкретных этносоциологических исследований, следует оценивать как взгляд из регионов.
Главными стратегическими акцентами в Стратегии государственной национальной политики РФ определены, с одной стороны, укрепление государственного единства и целостности России, упрочение общероссийского гражданского самосознания, с другой стороны, сохранение
и развитие этнокультурного многообразия народов России, их этнокультурной самобытности. Государственническая ориентация Стратегии и ее
установка на формирование российской нации выражают, очевидно, дух
модели нации-государства. Существующая одновременно ориентация на
сохранение и развитие этнокультурного многообразия выражает дух
модели нации-культуры. В то же время, насколько можно судить по содержанию документа, данные цели рассматриваются как рядоположенные, и в конечном итоге доминирующей выступает первая из них.
В принципе это верный и необходимый ориентир, если учесть кризис
российской гражданской идентичности, наличие которого зафиксировано,
в частности, в федеральной целевой программе «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)»1. Это тем более актуально в условиях глобального масштаба
данной проблемы, о чем было сказано ранее.
Проблема, однако, в том, что в Стратегии отсутствует четкое осмысление и должная проработка механизма обеспечения взаимосвязи, с одной
стороны, общероссийского гражданского самосознания и основанного на
нем национального единства, с другой – этнокультурного многообразия.
Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что главное внимание
в Стратегии уделено межнациональным (межэтническим) отношениям,
а этнокультурное многообразие во многих случаях остается фоном. Достаточно сказать, что констатирующая часть Стратегии (раздел II) носит
1

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)».
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название «Состояние межнациональных (межэтнических) отношений
в Российской Федерации». Не ведется речь об этнической структуре России, о существовании разных (по численности, языковым семьям, религиозным предпочтениям, особенностям культуры) группах народов, о состоянии и проблемах этнокультурного развития.
Но когда не проведена диагностика и не провозглашена задача по отслеживанию состояния этнокультурного многообразия, вряд ли может
быть эффективным достижение провозглашенной цели по его сохранению и развитию. Этой цели вряд ли можно достичь также без сохранения
этнической идентичности, этнического самосознания, однако в тексте
Стратегии об этом даже не упоминается. Подспудно же этническая идентичность оценивается как неодобряемое, негативное явление, что абсолютно неправомерно в условиях, когда она вместе с этнокультурным
многообразием превратилась в важный фактор современного развития.
Общенациональная и этническая идентичности являются значимыми видами социальной идентичности. Общенациональная идентичность
выступает фактором консолидации общества на основе общих интересов и ценностей. Высокая степень ее выраженности является залогом
политического и духовного единства российского общества. Этническая
идентичность выступает формой проявления аффилиативной потребности и в этом качестве взаимосвязана как со специфическими человеческими потребностями (в частности, с потребностью в нормативном регулировании), так и с базовыми витальными потребностями в виде потребности в самосохранении1. Поэтому она является достаточно устойчивой, наиболее ярко проявляя себя в кризисные периоды развития. Так,
в условиях наблюдаемого в 1990-е гг. резкого снижения степени организованности социальных отношений, фрагментации отдельных сфер жизнедеятельности и деградации систем политического управления этническая идентичность людей превратилась если не в единственный, то наиболее субъективно значимый фактор, гарантирующий определенный
уровень социальной защищенности и самосохранения человека.
Этот момент необходимо учитывать в процессе реализации национальной политики. Как представляется, одной из причин негативной
реакции на идею закона о российской нации послужило опасение людей, что его принятие может стимулировать определенное «притеснение» этнической идентичности. И для этого есть серьезные основания.
1
Долженкова О. В., Попков Ю. В. этническая идентичность в контексте теории
потребностей // Знание. Понимание. Умение. 2016. № 2. С. 53–65.
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После принятия Стратегии государственной национальной политики
в официальной позиции властей, а также в позиции большинства тех исследователей, которые входят в руководящие структуры Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, четко просматривается
ориентация на восприятие общенациональной и этнической идентичностей как альтернативных: повышение уровня первой и снижение значимости второй выступает как фундаментальная задача национальной политики. Мало того, реализация на практике именно такой тенденции рассматривается в качестве критерия ее успешности. Не случайно главный
пафос многих значимых научных и официальных практических мероприятий, касающихся данной темы, характеризуется в последнее время
реляциями о благополучном исполнении данной установки.
На самом деле общенациональная и этническая идентичности не
являются взаимоисключающими. Это со всей очевидностью демонстрируют результаты наших социологических исследований, проведенных
в регионах Сибири среди представителей разных этнических групп. Задача состояла в изучении общенациональной и этнической идентичностей как в сопоставлении между собой, так и в соотношении с другими
видами социальной идентичности. Для иллюстрации приведем данные
по трем регионам – Республике Алтай, Новосибирской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ХМАО), которые существенно отличаются между собой по конституционно-правовому статусу, уровню социально-экономического развития, этнической структуре,
характеру миграционных процессов (табл. 1). Специально следует отметить, что при опросе мы просили респондентов оценить степень важности (или неважности) каждой из выделенных идентичностей, не рассматривая их как альтернативные. Все виды идентичности (общенациональная, этническая, макрорегиональная, региональная, локальная) оказались для респондентов достаточно значимыми, хотя наблюдаются определенные региональные различия. При общем почти для всех доминировании государственно-гражданской идентичности четко выраженными являются и другие ее виды. Такой баланс является благоприятным
как для развития личности, так и для общества в целом. И задача национальной политики состоит в том, чтобы способствовать не их конкуренции, а взаимодополнению, своего рода интеграции, что может способствовать формированию сплоченности, единства общества.
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Таблица 1
Степень важности разных видов идентичности
для представителей этнических групп, 2014 г., % (N = 1430)
Виды
идентичности
Общенациональная идентичность
(важно чувствовать себя
россиянином)
Этническая
идентичность
(важно чувствовать себя
представителем своего
народа)
Макрорегиональная идентичность
(важно чувствовать себя
сибиряком)
Региональная
идентичность
(важно чувствовать себя
жителем своей республики / округа,
области)
Локальная
идентичность
(важно чувствовать себя
жителем своего населенного пункта)

Новосибирская
область
Другие
Руснациоские
нальности

ХМАО-Югра

Республика
Алтай

Русские

Другие
национальности

Русские

Алтайцы

86

81

91

89

93

88

81

74

72

74

70

95

80

74

65

70

78

79

–

–

61

76

72

94

71

74

72

80

–

–
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Концептуально значимым и одновременно проблемным вопросом
представляется выделение объекта национальной политики. Если судить
по тексту Стратегии, то в качестве такого объекта рассматриваются
межнациональные (межэтнические) отношения и конфликты. Именно на
них, как отмечалось, сделан главный акцент в констатирующей части
Стратегии. Их отслеживания касается и важная задача национальной
политики – создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения
конфликтных ситуаций. Проведение государственного мониторинга
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений определено также одной из задач созданного Федерального агентства по делам
национальностей.
Таким образом, объект национальной политики во многих случаях
ограничен межнациональными отношениями и конфликтными ситуациями, в то время как с ее помощью следует регулировать этносоциальные процессы в целом (от этноэкономических и этнодемографических
процессов до этнокультурных, этнополитических и этноправовых), которые, по нашему убеждению, следует рассматривать как комплексный
объект национальной политики. Межнациональные отношения представляют собой лишь часть, определенное проявление, некоторый продукт более глубинных этносоциальных процессов, которые, так же как
и межнациональные отношения, нуждаются в целенаправленном государственном регулировании. Без этого вряд ли возможно целостное видение происходящих в обществе процессов.
Наша принципиальная позиция состоит в рассмотрении этносоциальных процессов сквозь призму межэтнических (межнациональных) взаимодействий. Соответственно развитие отдельных этносов (народов) и этнических групп предстает как взаимозависимое развитие в рамках регионального, муниципального межэтнического сообщества, которое следует
интерпретировать как элементарный эмпирический объект в исследовании этносоциальных процессов. Таким образом, в поле зрения этнонациональной политики должны находиться не только отдельные люди,
этнические группы, общественные организации, но и межэтнические сообщества в целом, а взаимообусловленное развитие отдельных этнических групп следует рассматривать как условие общего регионального
и локального благополучия.
Тем самым мы выходим на проблему методологической основы государственной национальной политики. Как представляется, в качестве
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таковой может выступать рефлексивная концепция интернационализации1. В отличие от доминирующей редукционистской концепции интернационализации, в рамках которой этот процесс отождествляется с ассимиляцией или централизацией и рассматривается по преимуществу
как унифицирующая тенденция, рефлексивная концепция исходит из
понимания интернационализации как взаимообусловленного существования и развития народов и этнических групп (этносоциальных субъектов). В процессе интернационализации стороны взаимодействия не исчезают, а сохраняются как его субъекты. Интернационализация ведет
к становлению не унифицированного и однородного, а внутренне различенного единства, в котором субъекты взаимодействия сохраняют себя
в качестве обогащенных в процессе взаимного влияния, но относительно
самостоятельных образований. Формируемая в процессе интернационализации новая системная целостность представляет собой развивающееся
единство многообразия. Это как раз та модель национальной политики,
о которой говорил П. А. Сорокин (см. ее анализ в § 2 настоящей главы).
Рефлексивная концепция интернационализации позволяет понять,
как возможна межэтническая интеграция без ассимиляции – основополагающая желаемая формула существования народов в современных
условиях интенсивных взаимодействий. В данном своем качестве она
может составлять основу современной государственной национальной
политики Российской Федерации как имеющая важный объяснительный
и интеграционный потенциал, в частности, для осмысления механизма
диалектической взаимосвязи, с одной стороны, формирования гражданской идентичности и общенационального единства, с другой стороны,
сохранения и поддержки этнокультурного многообразия. При этом важно было бы осуществить диагностику этнокультурного разнообразия
народов России, провести соответствующую типологию с выделением
групп народов с разным потенциалом этнокультурного воспроизводства
и на этой основе конкретизировать задачи по сохранению этнокультурного разнообразия в разных регионах.
Слабым звеном действующей Стратегии является недостаточная
проясненность содержания национальной политики на низовом, муниципальном уровне. Хотя в последнее время муниципалитеты наделены
1

Попков Ю. В. Интернационализация в традиционном и современном обществе. Новосибирск: ИДМИ, 2000; Попков Ю. В. Рефлексивная концепция интернационализации как методологическая основа национальной политики // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 2. С. 35–41.
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правами и ответственностью в деле реализации этой политики, до сих
пор на законодательном уровне в должной мере не определены необходимые для этого нормативы и возможности (институциональноадминистративные, кадровые, финансовые). Существует необходимость
более четкого описания содержания национальной политики на этом
уровне управления. Кроме этого, целесообразным представляется проведение типологии муниципальных российских образований с выделением соответствующих полномочий и возможностей в области национальной политики для каждого из них (сельских районов, городских
районов, малых городов, крупных городов и пр.). Следует специально
выделить особенности реализации государственной национальной политики в крупных городах и мегаполисах как зонах с наибольшей этноконтактной плотностью.
Одной из задач национальной политики является формирование
российского патриотизма. Эта задача принадлежит к числу общегосударственных, порой рассматривается в качестве национальной идеи России1. Но при этом следует иметь в виду два важных момента. Вопервых, в такой многонациональной стране, каковой является Россия
с ее особой историей, задача формирования патриотизма не может быть
успешной без интернационализма, в отрыве от него. Но если о патриотизме в последнее время представители органов власти говорят много,
то об интернационализме даже не упоминают, несмотря на то что
в советский период он доказал свою мобилизующую и объединяющую
созидательную силу. Как представляется, обеспечить межэтническую
интеграцию и единство российского общества может нераздельность
этих базисных принципов. Интернационализм предполагает не только
терпимые (в известном смысле безразличные) отношения, а отношения
доброжелательные, дружеские, ориентированные на сотрудничество,
деятельностное взаимодействие. Во-вторых, патриотизм в России как
позитивное, преданное отношение к Родине, Отечеству в значительной
степени опосредован государством. Это явление с двусторонним движением, которое предполагает долг не только человека перед Родиной
и государством, но и долг государства перед отечеством и человеком
(основной массой населения), который реализуется прежде всего в создании благоприятных условий для жизнедеятельности людей. Иначе
1

Путин: национальная идея в России – это патриотизм. 03.02.2016. URL:
https: //ria. ru/society/20160203/1369184806.html (дата обращения 05.09.2018).
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говоря, основой патриотизма является создание таких условий, которые
делают жизнь в России привлекательной для основной массы населения.
В горизонте стратегического планирования, наличие которого
предполагает государственная политика, важным является, на наш
взгляд, организация и проведение в процессе реализации этнонациональной политики разных видов мониторинга для решения различающихся конкретных задач (текущих, тактических и долгосрочных, стратегических). В настоящее время Федеральным агентством по делам национальностей разработана система и практически внедрен автоматизированный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
в сфере национальной политики в субъектах Российской Федерации.
Хотя целевые установки самого агентства при этом являются достаточно обширными, поскольку с его помощью предполагается обеспечить
широкие возможности – от мониторинга государственных программ
в сфере межнациональных отношений и качества оказания соответствующих государственных услуг до автоматического формирования отчетов по различным вопросам реализации национальной политики
и межнациональных отношений1, в целом данный мониторинг, как
представляется, выступает прежде всего средством оперативного реагирования на текущие ситуации. Предусматривается также мониторинг
информационных угроз в сети Интернет2.
В условиях существенно возросшей роли в современном мире различного рода электронных средств связи такая установка является чрезвычайно актуальной и вполне оправданной. В то же время задачи национальной политики не сводятся к решению текущих проблем (в частности,
по предупреждению конфликтных ситуаций и разного рода угроз), а предполагают также регулирующее воздействие на долгосрочные процессы
и тенденции. Поэтому в рамках данного направления государственной
политики должен быть реализован и социокультурный мониторинг дина1
О мониторинге состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений. URL: http: //fadn. gov.ru/system/attachments/attaches/000/026/
137/original/present_gis_3.09.pdf?1441744802 (дата обращения 15.06.2016).
2
Путин поручил организовать мониторинг информационных угроз в Интернете.
01.02.2016. URL: http: //d-russia. ru/putin-poruchil-organizovat-monitoring-informacionnyxugroz-v-internete.html (дата обращения 04.09.2018).
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мики межэтнических сообществ как важное условие диагностики и прогнозирования основных тенденций этносоциального развития1.
Одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на
характер этносоциальных процессов в отдельных регионах, в настоящее
время выступает внешняя и внутренняя миграция. Под ее влиянием меняется этнокультурная мозаика, реструктуризируются региональные
(локальные) межэтнические сообщества, реанимируется и модифицируется национальный вопрос. Как показали наши исследования, местное
население, прежде всего русские, настроены более критично по сравнению с мигрантами в оценке многих вопросов: в оценке отношения к себе
со стороны других людей, уровня удовлетворенности разными сторонами
жизни, динамики межэтнических отношений и степени их остроты, отношения к мигрантам и др. (подробно об этом см. в § 1 главы 5). Субъективно именно русские в большей степени испытывают дискомфорт и тревогу относительно существующей, связанной главным образом с миграционными процессами, этносоциальной ситуации и межэтнических отношений. Поэтому актуальной является не только проблема адаптации
и интеграции мигрантов в принимающее сообщество, но и проблема, касающаяся чувства незащищенности местного населения и, как следствие,
его критического отношения к мигрантам. В этой связи важное значение
имеет разработка программ по адаптации местного населения к меняющейся этносоциальной ситуации.
Еще одна важная проблема касается целесообразности выделения
базовых региональных моделей государственной национальной политики. Такая постановка вопроса во многом обоснована выводами наших
конкретных этносоциологических исследований, проведенных в разных
регионах Сибири. В частности, зафиксированы следующие основные
общие тенденции развития этносоциальных процессов, задающие особенности этносоциальной ситуации в конкретных региональных межэтнических сообществах Сибири: территориальное сжатие русского населения, обусловленное депопуляцией и миграционными процессами, при
стабильности его доли в общей численности населения Сибири; рост
численности и этнокультурного потенциала титульных народов национально-территориальных образований (якуты, буряты, тувинцы, ненцы
и др.); актуализация национального самоопределения и корректировка
1

Попков Ю. В., Костюк В. Г. Концептуальные и методические основы организации социокультурного мониторинга муниципального межэтнического сообщества // Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 3. С. 149–160.

Раздел I. Теоретико-методологические и методические основы мониторинга

62

этнической идентичности, этнической фрагментации (дробления) «официальных» этносов (например, в Республике Алтай) с перспективой этнической реинтеграции; интенсификация миграционных процессов, территориальная концентрация представителей разных этнических групп,
являющаяся своеобразной формой адаптации и стимулирующая этническую мобилизацию и этнополитическую консолидацию; укрепление национальной государственности коренных народов Сибири, накопление
этносимволического капитала и возрождение традиционных институтов
власти и управления, усиление этнократии; локализация этносоциальных процессов в регионах, ведущая к консолидации этнотерриторальных общностей и региональному патриотизму.
Наши исследования в целом показали, во-первых, разную степень
остроты этносоциальной ситуации и межэтнических отношений в разных субъектах Федерации; во-вторых, неблагоприятную динамику этих
отношений в оценках массового и экспертного сознания (стабилизация
ситуации диагностируется экспертами лишь в последние три года);
в-третьих, миграционные процессы как один из главных факторов межэтнической напряженности; в-четвертых, более низкий уровень благополучия в социальном самочувствии местного населения, прежде всего русских, по сравнению с приезжими; в-пятых, преимущественно недоброжелательное отношение принимающего сообщества к мигрантам; в-шестых,
признание большинством опрошенных необходимости мер по ограничению притока мигрантов в их регионах1.
С учетом того, что этнические группы интегрированы в Российскую
Федерацию опосредованно через региональные сообщества с разными
актуальными проблемами, важной задачей, не нашедшей отражения
в Стратегии, является, на наш взгляд, выделение базовых региональных
моделей национальной политики в их обусловленности характером объективных этносоциальных процессов, протекающих в локальных межэтнических сообществах, а также определение регионально обусловленных
ориентиров национальной политики наряду с общестратегическими
ориентирами2.
Уже после того, как данный текст был написан, произошло важное
событие – 25 октября 2018 г. состоялось очередное заседание Совета по
1

Этносоциальные процессы и этнонациональная политика в регионах Сибири /
под ред. Ю. В. Попкова. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. С. 130–138.
2
Региональные модели национальной политики современной России / под ред.
Ю. В. Попкова. Новосибирск: Манускрипт, 2016. Ч. 1.
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межнациональным отношения при Президенте РФ, который рассмотрел
вопрос о корректировке текста действующей Стратегии государственной национальной политики1.
С учетом состоявшегося на Совете обсуждения можно обратить
внимание на некоторые значимые моменты.
Во-первых, говоря о приоритетах национальной политики, выступающие справедливо акцентировали внимание на формировании гражданского единства, единства многонационального народа Российской Федерации, а не просто на общенациональной идентичности.
Во-вторых, подчеркивается необходимость учета в национальной
политике исторических, этнокультурных и национальных региональных
особенностей, изучения и создание действенных механизмов поддержки
языков, сохранения исторического наследия и т. п.
В-третьих, в новой редакции Стратегии предполагается закрепить
системообразующую для России роль русского народа.
В-четвертых, обращено внимание на муниципальный уровень реализации государственной национальной политики. Причем разговор об этом
строится в критическом ключе. Например, В. Ю. Зорин диагностирует:
«…уровень местного муниципального самоуправления по-прежнему является самым слабым звеном этнополитики»2. Среди причин данного положения он называет недостаточную квалификацию кадров.
Как отмечалось ранее, проблема муниципального управления
в реализации национальной политики далеко не ограничивается изъянами в ее кадровом обеспечении. Более серьезное значение имеет тот
факт, что этот уровень управления в данной сфере по большому счету
нормативно не определен в той мере, в какой это необходимо.
В ходе обсуждения не поднимались и многие другие важные концептуальные вопросы, например, о методологической основе и объекте
национальной политики, ее базовых региональных моделях, содержании
и типологии этнокультурного многообразия, необходимости реализации
разных видов мониторинга, неразрывности решения проблем адаптации
мигрантов и местного населения к меняющейся этносоциальной ситуации, взаимозависимом существовании разных этнических групп в рамках локального сообщества и др.
1

Заседание Совета по межнациональным отношениям. 26.10.2018. URL:
http: // www. kremlin.ru/events/president/news/58922 (дата обращения 10.11.2018).
2
Там же.

Раздел I. Теоретико-методологические и методические основы мониторинга

64

Таким образом, если судить на основе анализа той проблематики, которая поднималась во время состоявшегося на Совете обсуждения, то
можно сделать предварительный вывод о том, что многие обозначенные
в данном параграфе концептуальные вопросы национальной политики не
нашли отражения в предполагаемых изменениях текста Стратегии.
Уже когда практически был готов оригинал-макет нашей монографии, Президент РФ подписал (6 декабря 2018 г.) Указ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»1. Знакомство с текстом указа позволяет с сожалением констатировать, что наши
опасения подтвердились: обозначенные выше концептуальные вопросы
государственной национальной политики практически не затрагиваются
в обновленном варианте Стратегии. Поэтому представленный здесь анализ продолжает сохранять свою актуальность.
В заключение отметим, что современный опыт развития человечества
показал невозможность существования единых алгоритмов, одинаково
пригодных для всех стран и народов. «Мир демонстрирует множество
моделей развития, все больше учитывающих национальную, региональную, историческую, религиозную и иную специфику каждой страны»2.
Поэтому сложившиеся в России фундаментальные научные традиции
в области национальной проблематики не должны приноситься в жертву
задаче во что бы то ни стало подогнать их под современный «западный
стандарт», особенно когда сам западный мир демонстрирует неспособность справиться со многими актуальными вызовами.
Одновременно с этим стремление навязать «универсальную» внутреннюю модель встречает активное сопротивление и оборачивается многими негативными последствиями и парадоксами, часто приводит
к результатам, прямо противоположным тем, которых ожидали проводники соответствующей политики. Наличие в обществе множества этнокультур рождает множество идентичностей, которые должны учитываться в национальной политике, попытки же «найти тотальную (политиче1

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений
в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от
19 декабря 2012 г. № 1666». URL: http: // publication.pravo.gov.ru/Document/View/
0001201812070007 (дата обращения 09.12.2018)
2
Никонов В. А. Код цивилизации. Что ждет Россию в мире будущего? М: Издво «Э», 2015. С. 12.
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скую) идентичность в культуре обречены на неудачу, а политика всеобщей идентификации, ориентированная на культуру, ведет к насилию»1.
Одним из сдерживающих внутренних факторов для достижения
единства российского общества и развитого чувства государственногражданской идентичности является недостаточный уровень социального благополучия основной части населения и неудовлетворенное чувство социальной справедливости. Существует также общественный запрос
на иной, чем есть в реальности, уровень законности и порядка. Об этом
свидетельствуют результаты наших конкретных исследований, а также
выводы других ученых. Так, Л. М. Дробижева, опираясь на данные проведенных под ее руководством в 2014–2016 гг. масштабных социологических исследований и обобщая мнения опрошенных по оценке современных действий властей, пишет: «Вместе с тем основные усилия власти
в представлениях россиян направлены на “укрепление обороноспособности страны” – таков был самый популярный ответ (52–69 % по регионам).
И только 15–19 % жителей регионов считают, что власть прилагает серьезные усилия для “обеспечения закона и порядка в стране” и “обеспечения благосостояния народа”, и 5–7 % – для “обеспечения справедливости
в обществе”. С точки зрения консолидации общества и формирования
российской гражданской нации выявленный нами диссонанс представляет очевидный риск. Можно, конечно, до определенной степени завуалировать его, воздействуя на массовое сознание через традиционные СМИ,
а также социальные сети и блогосферу, но этого недостаточно. Необходимо, чтобы люди на практике убедились в изменении политики власти,
в подлинности ее стремления к позитивной консолидации общества»2.
В современных условиях нужны изменения в экономической
и социальной политике государства в интересах основной массы населения и создание таких условий, при которых люди могли бы гордиться
и тем, что они являются представителями конкретных этнических общностей, и своей гражданской принадлежностью. Немаловажную роль
играет здесь высокий уровень престижа власти как одного из оснований
для формирования гордости людей за свою страну и государство, их
подлинной гражданственности. Это возможно при условии реализации
1

Сморгунов Л. В. Политическая идентичность и понятие политического. С. 182.
Дробижева Л. М. Заключение // Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества / отв. ред. Л. М. Дробижева. М.: Ин-т социологии
РАН, 2016. С. 341.
2
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целевой установки государства на устойчивое развитие страны и социальное благополучие ее граждан.
§ 5. Правовые основания национальной политики
Правовое обеспечение национальной политики является одним из
ключевых механизмов, позволяющих реализовывать базовые ориентиры
и подходы государства в этой области. Используя законотворческую
базу, органы государственной власти получают возможность влиять на
этносоциальные процессы, воздействовать на них согласно заданному
курсу. Принятие нормативного акта представляет собой важное событие, поскольку транслирует официальную позицию государства по вопросам межнациональных отношений, культурного, социального, экономического развития народов и личности.
В правовом регулировании национальной политики можно выделить три уровня: федеральный, региональный и муниципальный. Фундаментальные правовые основы определяются прежде всего Конституцией Российской Федерации, которая является законом, имеющим высшую юридическую силу и прямое действие, то есть подлежит реализации независимо от наличия конкретизирующих и развивающих ее нормативно-правовых актов. Основополагающими являются нормы, посвященные установлению федерализма, принципу равноправия и самоопределения народов (ст. 5; ч. 1 ст. 9; ст. 68), гарантиям прав индивида на
национальную самобытность (ст. 19, 26, 28, 29), правам коренных малочисленных народов, национальным меньшинствам (ст. 69, 71; п. «м»
ст. 72)1. На основе этих статей формируется дальнейшее детальное правовое регулирование национальной политики.
Специальным документом федерального уровня, утверждающим
наиболее общие целевые установки, является Стратегия государственной
национальной политики на период до 2025 г. Одной из задач в ней провозглашается, как уже отмечалось, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации. Важно заметить, что
в собственно законодательной базе понятие «этнокультурное многообразие» не раскрывается: ни в одном из законов нет определения этого термина. В целом в настоящий момент оно недостаточно эксплицировано ни
1
См.: Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. // URL:
http: //ivo. garant.ru/#/document/10103000/paragraph/14366:4 (дата обращения 25.06.2018).
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в научном, ни в законодательном плане. В современном общественном
дискурсе делается акцент на этнокультурном многообразии как ценности
в целом и нивелируется внимание к его отдельным составляющим – этническим общностям. Тема ценности конкретных этносов, составляющих
многообразие, как бы отходит на второй план, уступая в приоритете общему разнообразному культурному фону. Эта позиция смещает внимание
органов государственной власти с элементов (конкретных общностей)
системы на саму систему (этнокультурное многообразие). Поэтому более
продуктивным представляется подход, близкий к традиционным отечественным взглядам, исходящим из признания необходимости сохранять и
развивать этнические общности как носителей этнокультурного многообразия. Это имплицитно предполагает повышение их правового статуса,
что влечет за собой возможность наделения их правосубъектностью, которая реализуется при помощи института коллективных прав. В этом случае право может служить легальным способом защиты этнических общностей и создания достаточных условий для их существования1.
Нормативно-правовыми актами, отражающими позицию коллективных прав, является ряд федеральных законов, посвященных правам коренных малочисленных народов: «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»2 (1999 г.), «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»3 (2000 г.) и «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»4
(2001 г.). Наряду с общими принципами защиты прав на сохранение самобытной культуры, исконной среды обитания и традиционного образа
1

Тарбастаева И. С. Коллективные права этнических общностей: к проблеме
правосубъектности в этнонациональной политике // Знание. Понимание. Умение.
2015. № 4. С. 101–110.
2
Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». URL: http: //www. consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_22928/ (дата обращения 25.06.2018).
3
Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». URL: http: //ivo. garant.ru/#/document/182356/
paragraph/11372:9 (дата обращения 25.06.2018).
4
Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации». URL: http: //ivo.garant. ru/#/document/12122856/
paragraph/9094:11 (дата обращения 25.06.2018).
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жизни этнических общностей данные федеральные законы предусматривают и специальные меры, включая, например, выделение земель традиционного природопользования малочисленных народов, предоставление им права на приоритетное пользование животным миром и т. д.
Российское государство, ратифицировав Рамочную конвенцию
о защите национальных меньшинств1 (1995 г.) и Конвенцию о биологическом разнообразии2 (1992 г.), продемонстрировало признание международно-правовых стандартов в области прав коренных народов. Данные международные акты требуют от правительства: охранять социальные, культурные и религиозные ценности, а также практику коренных
народов и должным образом учитывать характер проблем, с которыми
они сталкиваются; уважать неприкосновенность ценностей, практик
и институтов указанных народов; проводить политику на смягчение
трудностей, переживаемых указанными народами в связи с новыми условиями жизни и труда.
Необходимо отметить также один из наиболее значимых правовых
актов в сфере национальной политики – Федеральный закон от 17 июня
1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»3. С момента
принятия данного закона прошло более двадцати лет. За это время национально-культурные автономии смогли добиться общественного признания. Этому способствовало создание при государственных структурах совещательного органа на общественных началах – Консультативного совета по делам национально-культурных автономий: в 1996 г. он
был при Правительстве Российской Федерации, в 2006 г. – при Министерстве регионального развития, в 2015 г. – при Федеральном агентстве
по делам национальностей4. По состоянию на середину 2018 г. в ведомственном реестре некоммерческих организаций Министерства юстиции
Российской Федерации зарегистрировано 1177 национально-культурных
1

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств // Собрание законодательства Российской Федерации № 11, 15 марта 1999 года, ст. 1256.
2
Конвенция о биологическом разнообразии // Собрание законодательства Российской Федерации № 19, 6 мая 1996 г., ст. 2254.
3
Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной
автономии». URL: http: //ivo. garant.ru/#/document/135765/paragraph/14749:1 (дата
обращения 29.08.2016).
4
Тарбастаева И. С. Актуальные проблемы российского законодательства в области национальной политики // Юридическая наука и практика. 2016. Т. 12, № 3.
С. 32–39.
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автономий, что свидетельствует об активном использовании гражданами этой формы самоорганизации1.
Помимо федерального уровня правовое регулирование национальной политики осуществляется на уровне субъектов Федерации. Региональная власть также наделена правом принимать свои нормативные
акты в области осуществления национальной политики, правда, в русле
установленных федеральной властью ориентиров. Во многих субъектах
Федерации действует весьма развитое региональное законодательство
по национальной политике. Основной пласт законов, регулирующих
в субъектах Федерации межнациональные отношения и вопросы этнокультурного развития, касается конкретных сфер – это законы о языках,
о культуре, об образовании, об объектах нематериального наследия. Так,
в Республике Тыва существуют специальные нормативно-правовые акты, посвященные правовому регулированию государственной поддержки чабанов-тысячников – животноводов, успешно ведущих традиционные хозяйства и имеющих 1000 и более голов мелкого рогатого скота2.
Особый интерес представляют региональные концепции национальной политики3. Их анализ, в том числе с точки зрения сравнитель1

Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации.
URL: http: //unro.minjust. ru/NKOs.aspx (дата обращения 25.06.2018).
2
Тарбастаева И. С. Правовое поле этнонациональной политики в Республике
Тыва (1991 – наст. вр.) // Новые исследования Тувы. 2016. № 2. URL:
https: //nit. tuva.asia/nit/article/view/98 (дата обращения 25.06.2018)
3
Большинство подобных концепций было принято после утверждения в 1996 г.
Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, которая предусматривала разработку региональных концепций. Так, были приняты:
Концепция государственной национальной политики в Архангельской области (утверждена Постановлением администрации Архангельской области от 9 апреля
2007 г. № 67-па); Концепция государственной национальной политики в Республике
Бурятия (утверждена Постановлением правительства Республики Бурятия от 29 мая
2007 г. № 179); Концепция реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе Москве (утверждена Постановлением правительства
Москвы от 22 июня 2010 г. № 522-ПП); Концепция государственной национальной
политики в Астраханской области (утверждена Постановлением правительства Астраханской области от 5 июля 2010 г. № 275-П); Концепция реализации государственной национальной политики в Челябинской области на 2011–2015 годы (утверждена Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 25 августа 2011 г. № 537). Хотя принятая в 2012 г. Стратегия государственной национальной политики впрямую не предусматривала аналогичных документов на региональном уровне, в некоторых субъектах Федерации они были приняты: Концепция
государственной национальной политики Республики Саха (Якутия) (утверждена
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2013 г. № 2084); Концепция
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ного сопоставления, уже проводился в литературе1. Главное состоит
в том, что в них отражается специфика этносоциальной ситуации конкретного субъекта. Принятие подобных нормативно-правовых актов не
просто дань политической традиции. Оно отражает реальные шаги региональных властей на пути осмысления особенностей регулирующего воздействия на данную сферу общественной жизни, на этнокультурное многообразие в конкретном региональном сообществе.
Одним из знаковых документов, широко обсуждаемых в общественно-политических кругах, является «Стратегия национальной политики
города Москвы на период до 2025 года» от 6 июня 2016 г.2 Она содержит
и новые концептуальных подходы, не представленные в федеральной
Стратегии. В частности, впервые наряду с правами меньшинств фиксируются права и интересы «национального большинства». Это наглядно
демонстрирует тот факт, что на региональном уровне правового регулирования национальной политики возможно не только транслировать установки федеральных властей, но и вырабатывать собственное видение.
И, наконец, третий уровень – это формирование муниципального
законодательства по вопросам национальной политики, включая этнокультурное развитие и межнациональные отношения. Надо сказать, что
предметы ведения национальной политики были включены в круг вопросов местного значения относительно недавно, лишь в 2013 г.3
До этого времени за муниципальными органами власти закреплялось
лишь право на оказание содействия национально-культурному развитию
государственной национальной политики в Республике Татарстан (утверждена Указом Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 г. № УП-695).
1
Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Целевые ориентиры региональных моделей государственной национальной политики // Новые исследования Тувы. 2013. № 2.
URL: http: //www. tuva.asia/journal/issue_18/6269-popkov-tyugashev.html (дата обращения 10.09.2018); Маклашова Е. Г. Сравнительный анализ региональных концепций формирования государственной национальной политики России // Регионология
2015. №2 (91). С. 168–177.
2
Постановление правительства Москвы №312-ПП «Стратегия национальной
политики города Москвы на период до 2025 года» от 6 июня 2016 года URL:
https: //www. mos.ru/depnpol/documents/normativno-pravovye-akty-moskvy/view/
57470220/ (дата обращения 15.02.2017).
3
См.: Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений». URL: http: //www. consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_153536/ (дата обращения 15.02.2017).
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граждан, проведение мероприятий в сфере межнациональных отношений. При этом подчеркивалось, что это их право распространяется на
решение вопросов, которые не относятся к вопросам местного значения.
Так, законодательно не признавалось в качестве обязательного принятие
документов общего концептуального плана по реализации национальной политики на местном уровне. О таком парадоксальном положении
дел писал Ю. В. Попков, когда не получилось утвердить разработанную
под его руководством «Концепцию реализации национальной политики
в городе Новосибирске» органами муниципальной власти из-за того, что
в федеральных документах не предусматривались соответствующие
полномочия на местном уровне1.
В настоящее время ситуация в целом изменилась к лучшему.
К вопросам местного значения отнесены укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межэтнических конфликтов. Официальное закрепление этих
полномочий усилило ответственность за данную сферу глав администраций вплоть до удаления в отставку в случае массового нарушения
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от национальности,
если это повлекло нарушение межнационального согласия и способствовало возникновению межэтнических конфликтов. Исследователи возлагают надежды на Федеральный закон от 22.10.2013 №284-ФЗ как на
инструмент, способный сбалансировать полномочия органов местного
самоуправления в данной сфере и выработать единообразный подход
при реализации государственной национальной политики на местах2.
В формально-юридическом плане органы муниципальной власти стали
полноценными субъектами осуществления национальной политики.
В то же время здесь остается множество нерешенных проблем, о которых говорилось в предыдущем параграфе.

1
Попков Ю. В. Национальная политика в России: целевые установки и региональные модели // Социологические исследования. 2015. № 4. С. 39–44.
2
Хохлов Ю. П. Предупреждение межнациональных конфликтов – стратегически важная задача государства // Прокурор. 2014. № 1. С. 47.
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Таким образом, правовое регулирование национальной политики
в Российской Федерации осуществляется на трех уровнях: федеральном,
региональном и муниципальном. В настоящее время формируется многоуровневая система, основанная на согласованном взаимодействии органов государственной и муниципальной власти, а также институтов
гражданского общества в определении содержания и реализации государственной национальной политики.

Глава 2
Город как межэтническое сообщество
§ 1. Закономерности развития города
как межэтнического сообщества
Интерес к этносоциальным процессам и межэтническим отношениям в городах обусловлен их значимостью для любого государства.
В городе сфокусированы наиболее важные проблемы и противоречия,
характерные для страны в целом. При обострении межэтнической напряженности ее проявления в городе легко наблюдаемы. Они оперативно отражаются в средствах массовой информации и могут приобретать
международный резонанс, в частности, потому что численность отдельных некоренных для городов этнических групп сопоставима с численностью крупных городов стран исхода.
Известно, что в последнее время главным фактором, провоцирующим межэтническую напряженность в городах многих регионах мира,
являются миграционные процессы. Их значимость для современного
развития настолько велика, что некоторые исследователи стали называть прошедший XX в. «эпохой миграций»1. С учетом сохраняющихся
масштабов и активности миграционных процессов, а также их влияния
на общественное развитие принимающего сообщества не исключено,
что эпохой миграций может стать и XXI в.
Несмотря на существенную роль, которую мигранты играют в экономике многих стран, в том числе развитых, они все чаще рассматриваются как угроза их национальной безопасности. Именно с мигрантами
в настоящее время связаны серьезные проблемы, например, в странах
Западной Европы. «Миграционный кризис – у Европейского союза нет
решения», «Миграционный кризис в Европе обернется катастрофой» –
таковы распространенные оценки сложившейся здесь ситуации.
Концентрированное выражение миграционные процессы находят
в крупных населенных пунктах, прежде всего в городах. Причем эти
процессы обнаруживают неоднозначное воздействие на разные стороны
жизни. Помимо негативного, миграция может оказывать и позитивное
воздействие на принимающее сообщество, в том числе в аспекте ее
1

Castles S., Miller M. J. The Age of Migration: International Population Movements
in the Modern World. Basingstoke: PalgraveMacMillan, 2009.
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влияния на этносоциальное развитие. Следовательно, представляется
возможным корректный этносоциальный менеджмент, гармонизирующий межэтнические отношения в городском сообществе.
Города, особенно крупные, в условиях современных интенсивных
миграционных процессов стали одним из эпицентров межэтнической
напряженности и конфликтов. Их сложная структура включает поразному социально, территориально и функционально организованные
группы мигрантов, с одной стороны, и постоянное население города,
выступающее как принимающее сообщество, – с другой. Это сообщество может быть дифференцировано по уровню напряженности отношения к мигрантам и характеру представления в публичном пространстве
данного отношения. Исследования проблем национальной жизни городов направлены, наряду с диагностикой состояния межнациональных
отношений, главным образом на изучение отдельных этнических общин
и проблем адаптации у различных поколенческих волн мигрантов.
Вне поля зрения исследователей остается сложное, иерархически организованное межэтническое сообщество города, которое обладает собственными закономерностями социокультурной динамики.
Существующие программы мониторинга состояния межэтнических
отношений разрабатываются, как правило, для нужд регионального
управления и не учитывают точечной локализации потенциальных зон
этносоциальной напряженности в городах. Как представляется, решение
практических вопросов повышения эффективности национальной политики должно осуществляться прежде всего на муниципальном (городском) уровне и опираться на предварительное осмысление феномена
города как межэтнического сообщества.
Городское сообщество обычно определяется в уставах городских
муниципальных образований Российской Федерации как население города, объединенное общей территорией, едиными условиями жизни
и общими интересами в самостоятельном решении вопросов местного
значения на основе участия в городском самоуправлении. При этом любое городское сообщество имеет сложную многоуровневую социальную
организацию – территориальную, отраслевую, корпоративную, этническую и т. п. Поэтому население города представляет собой не механический агрегат жителей, а целостный организм, в котором взаимодействуют функционально значимые социальные группы.
Традиционно интегративная целостность населения города исходно
обеспечивалась общей городской стеной, общим рынком и собором,
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а также институтами городского самоуправления (в т. ч. городским гражданством и общей клятвой). Единство города репрезентируется его
личным именем, сакральным патроном-покровителем, главой муниципального образования. В этом смысле каждый город характеризуется
индивидуальностью, имеет свое лицо и характер1. Все это формирует
территориальную городскую идентичность его жителей. Они чувствуют
себя единым целым и не всегда готовы интегрировать чужаков, вносящих диссонанс в облик города.
Как целостный социальный организм, город динамичен, рождается,
воспроизводится, растет и может умирать. Благодаря миграционным
потокам состав его жителей меняется, но индивидуальный облик обычно сохраняется, так как город осуществляет отбор мигрантов, адаптивных к его условиям и вписывающихся в городское сообщество. В то же
время происходящие в городской жизни изменения могут существенно
влиять на состав населения, его структурно-функциональную организацию и, как следствие, в целом на его социально-антропологический, этнокультурный облик.
Изменение этносоциального состава населения влечет за собой реорганизацию межэтнических отношений в городском сообществе и его
социокультурную трансформацию, которая не всегда происходит гладко
и безболезненно. Поскольку каждый город концентрирует группы людей различного этнического происхождения, являющихся носителями
специфической этнокультуры, которая принята на их исторической родине, то в городе объективно и зачастую стихийно могут возникать
предпосылки для столкновения носителей разных культур. Представителям этнокультур необходимо адаптироваться не только к новому культурному ландшафту, но и к носителям других этнокультур, занимающим
определенные ниши в городском сообществе, в его этнопрофессиональной и этнотерриториальной структурах. Поэтому возникает проблема сохранения и развития города как межэтнического сообщества.
Концепт межэтнического сообщества был введен в научный оборот
В. В. Мархининым и И. В. Удаловой для обозначения образующихся
в результате совместного проживания целостных групп разноэтническо1
Тюгашев Е. А. Личность Новосибирска: воля быть собой // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе / под ред. М. В. Удальцовой. Новосибирск:
НГУЭУ, 2007. Вып. IX. С. 38–50.
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го населения1. По мнению указанных авторов, межэтническому сообществу присущи общность цели и культурно-ценностные узы единства.
Межэтнические сообщества они оценивают как специфически российский феномен, возникающий благодаря способности русского этноса
выстраивать отношения содружества, братства и сотоварищества с другими этносами.
Отметим, что межэтнические отношения содружества, братства и сотоварищества известны не только в российской, но и в других цивилизациях. Так, известен, феномен Британского Содружества, вопрос о вступлении в которое рассматривали даже такие страны, как Израиль и Франция.
Поэтому межэтническое сообщество следует представлять как тип социально-антропологической общности, присущий разным цивилизациям.
Таким образом, концепт межэтнического сообщества можно трактовать как более общий, универсальный конструкт, который фиксирует
целостный территориальный коллектив (территориально-поселенческую
группу), состоящий из представителей различных этносов (индивидов
с различной этнической самоидентификацией), находящихся в неантагонистических межэтнических групповых отношениях. При этом межэтническое сообщество может рассматриваться как существующее не только
в городских и сельских поселениях, но в региональном, общероссийском, цивилизационном и глобальном масштабах2.
Но не совсем правильно, видимо, ограничивать межэтнические сообщества лишь формой существования в рамках территориальной локализации. В предмете этносоциологии как межэтнические сообщества
зафиксированы не только территориально-поселенческие общности, но
и другие коллективы. Кроме того, для них могут быть характерными
отношения соревнования, спора, соперничества и борьбы, а не только
взаимопонимания, сотрудничества, конструктивного взаимодействия.
Думается, в традиции исследования социальной экологии городских
сообществ, заложенной Э. Р. Парком, следует допустить возможность
существования в этих сообществах разных типов отношений. Так, в бы1

Мархинин В. В., Удалова И. В. Межэтническое сообщество как социокультурный концепт (постановка проблемы) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. 2014. Т. 12, вып. 1. С. 70.
2
Попков Ю. В., Костюк В. Г. Социокультурный мониторинг межэтнического
сообщества: теоретико-методологические и методические основы // Вестн. Новосиб.
гос. ун-та. Серия: Философия. 2014. Т. 12, вып. 2. С. 114. См. также: Попков Ю.В.,
Тюгашев Е.А. Цивилизация как межэтническое сообщество: опыт концептуализации // Сибирский философский журнал. 2018. № 1. С. 112–127.
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строрастущих городах, по мнению Э. Р. Парка, складывается социальная
обстановка, напоминающая фронтир. Он также отмечал, что даже в миграционно-стабильных городских обществах могут возникать расовые
беспорядки вследствие «культурного отставания» отдельных этнических
групп1. Следовательно, в городских межэтнических сообществах существуют отношения не только сотрудничества, но и соперничества
и борьбы этнических групп.
Поэтому под межэтническим сообществом предлагается понимать
исторически сложившуюся социально-антропологическую общность
взаимодействующих этнических групп (этносоциальных субъектов),
занимающих определенные социальные ниши (однотипные позиции,
роли, места). Соответственно, при анализе городского межэтнического
сообщества значимыми субъектами являются социально локализованные этнические группы, а также отдельные представители этих групп.
При диффузном распределении представителей той или иной этнической группы и отсутствии выраженной этнической специфики социальных позиций о существовании системообразующих межэтнических отношений, по-видимому, говорить не приходится.
Таким образом, межэтническое сообщество, с нашей точки зрения,
следует рассматривать через призму социальных (межэтнических) взаимодействий в рамках локального (городского) межэтнического сообщества.
Многие городские сообщества органично включали в свой состав те
или иные этнические группы, используя их ресурсы для собственного
развития. Анализ истории городов древности и Средневековья позволяет выделить следующие закономерности их социокультурной динамики2, которые, как показало дальнейшее развитие, являются по сути универсальными, действующими вплоть до современности:
– демографическая несамодостаточность городов, которая в сочетании с привлекательностью городского образа жизни создает условия для
притяжения миграционных потоков;
– развитие больших городов связано с привлечением мигрантов со
всей страны и из зарубежья, тогда как миграционный потенциал малых
1

Парк Р. Э. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок // Парк Р. Э. Избранные очерки. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 71.
2
Город в средневековой цивилизации Западной Европы / отв. ред.
А. А. Сванидзе. М.: Наука, 1999. Т. 1: Феномен средневекового урбанизма. С. 198–
206, 221–250.
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городов – в основном население той же этнической принадлежности из
ближайшей округи;
– устойчивая тенденция – полиэтничность крупных городов;
– наличие в крупных городах этнических кварталов (районов);
– кристаллизация в относительно обособленные этнические общины (а не растворение в городской среде) при усиленном притоке мигрантов в сжатые сроки;
– возникновение у отдельных этнических групп мигрантов (особенно ее верхушки) комплекса превосходства (экономического, политического и культурного) по отношению к местному населению;
– укоренение иммигрантской верхушки в городском сообществе,
продвижение на высокие должности в органах государственной власти
и местного управления и интеграция с местной элитой;
– появление поселений иностранцев в городах в виде колоний, использующих поддержку материнского государства для анклавизации;
– наличие покровительства этническим меньшинствам со стороны
государственной власти в городах, предоставление им определенной
автономии, привилегий и иных преимуществ в обмен на экономическую
поддержку;
– противодействие интеграции иммигрантов со стороны горожан
при обострении конкуренции за обладание различными ресурсами, сопровождаемое усилением этнической напряженности;
– наделение отдельных этнических групп ролью «козлов отпущения» в кризисные периоды на почве ксенофобии;
– предпринимаемые периодические этнические чистки, которые
обычно не были последовательными, так как лишь ухудшали экономическое положение городов.
Оценивая уроки истории, можно заключить, что иммиграционную
политику, влияющую на этнический состав населения городов и характер
складывающихся межэтнических отношений, определяет правящая элита.
Об этом пишут многие исследователи и журналисты, отмечающие зависимость миграционной политики от текущей ситуации в экономике и отсутствие прогнозирования долгосрочных последствий этой политики.
Так, политика по привлечению мигрантов в качестве дешевой рабочей силы («замещающая миграция») обусловлена интересами бизнесэлит развитых государств, которые наряду с традиционной демографической несамодостаточностью городов сталкиваются с неизбежной для
рыночной экономики проблемой суженного воспроизводства рабочей
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силы. Национальные и транснациональные элиты традиционно решают
ее не с помощью дополнительного инвестирования в человеческий капитал своих государств, а путем его замещения и, следовательно, размывания иноэтничными трудовыми ресурсами.
Многие мигранты стремятся интегрироваться в городское сообщество. Но стратегии интеграции могут быть различными. Так, подводя
итоги своего исследования адаптации азербайджанцев в Москве,
И. М. Кузнецов отмечает, что одна категория мигрантов ориентирована
на овладение ценностями и стандартами жизни крупного города, а другая – рассматривает принимающую среду преимущественно как ресурсную базу более комфортного существования в рамках своей этнокультурной традиции1. Первый сценарий успешен, если городская среда
воспринимается как отчетливая, вполне определенная социокультурная
общность, исторически сложившаяся на базе русской культуры. «И наоборот, видение ее как размытого в социальном и культурном отношении города, как неопределенной этнокультурной мозаики, как сугубо
гражданского объединения автономных индивидов – запускает процесс
анклавизации, то есть процесс воспроизводства своей традиционной
(зачастую сельской) жизненной среды внутри города»2.
Таким образом, этнокультурная самоорганизация и саморепрезентация городского общества, его основного этнокультурного массива
имеет важное значение не только для демонстрации представительности
при приеме официальных делегаций и туристов, но и для гармонизации
межэтнических отношений. «В итоге, – пишет И. М. Кузнецов, – именно
признание этнической и культурной определенности Москвы, видение ее
не как размытого и многослойного города, а как специфической, скорее
этнокультурной, нежели мало привычной на постсоветском пространстве
гражданской общности, запускает механизм интеграции у мигрантов»3.
Необходимость четкого структурированного и понятного образа города данный автор объясняет тем, что основная часть мигрантов – это
выходцы из традиционной, преимущественно сельской среды. Вместе
с тем он отмечает, что даже давно укорененные москвичи азербайджан1

Кузнецов И. М. Адаптационные стратегии мигрантов в условиях города
(на примере г. Москвы): автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2006. С. 8.
2
Там же. С. 9.
3
Там же. С. 21.
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ского происхождения видят проблемность московской среды в ее атомизации и неопределенности ценностно-нормативных стандартов1.
Эффективная самоорганизация отдельных этнических групп и получение их представителями ключевых позиций в городском сообществе справедливо рассматриваются как положительный пример использования традиционных этнокультурных ресурсов в среде атомизированного, разобщенного и пассивного населения города. Как пишет
Е. Н. Пясецкая, такое состояние городского сообщества устраивает городскую власть, так как разрозненное население не выказывает заметного недовольства и не требует положительных изменений2.
Для местных органов власти и управления сотрудничество с отдельными этническими общинами, иногда аккумулирующими огромные
финансовые ресурсы, ситуативно может быть более выгодным, чем общегородские интересы, контроль за реализацией которых со стороны
городского населения будет осуществлен лишь в отдаленный период,
главным образом во время подготовки местных выборов. Кроме того,
отмобилизованные этнические общины в условиях мозаичного мира
города, его слабо регулируемого спонтанного развития иногда способны
приобрести в городской политике статус «решающих меньшинств»3.
По оценке Е. Н. Пясецкой, активность местных сообществ носит
неустойчивый и ситуационный характер4. Ее всплески возникают по
поводу случайных конфликтов с более активными и организованными
субъектами (органами местной власти, бизнес-структурами, национальными диаспорами). Как только «пар выпускается», процесс самоорганизации ослабевает и затухает. Такое городское сообщество характеризуется низким уровнем солидарности и доверия, невысокой явкой на выборах. Последний показатель можно рассматривать как объективный
индикатор степени консолидации городского сообщества, его готовности организованно отреагировать на вызовы времени.
Сегодня ставится своеобразная задача «возникновения сообщества»
и его самоорганизации, причем не только на основе протеста перед ли1

Кузнецов И. М. Адаптационные стратегии мигрантов в условиях города
(на примере г. Москвы). С. 21.
2
Пясецкая Е. Н. Местное сообщество как ресурс стратегического планирования
развития муниципального образования // Политика, экономика и инновации. 2016.
№ 6. С. 2.
3
Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М.: ACT, 2003. С. 301–306.
4
Пясецкая Е. Н. Местное сообщество как ресурс стратегического планирования
развития муниципального образования. С. 3.
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цом внешней угрозы, но и на базе объединяющих позитивных событий.
Для этого необходима совместная деятельность, удовлетворяющая общие интересы и запускающая процесс социализации. Как отмечает
С. Н. Ктиторов, в городах Предкавказья жители часто совместно проводили свой досуг на развлекательных мероприятиях, что приводило
к постепенному сглаживанию этнических барьеров и изживанию замкнутости и изоляции, особенно у представителей второго и последующих
поколений горожан1.
Зарубежный опыт показывает, что возможно создание комьюнитицентров – площадок общения, выступающих аналогами отечественных
домов культуры2. Последние, как свидетельствуют результаты исследования, проведенного под руководством О. Хабека, даже в постсоветский
период выполняют важную социальную функцию консолидации, интеграции и репрезентации местного сообщества3. В рамках муниципальной
деятельности создаются и особые коммуникативные площадки: мастерские, буккроссинг, обмен вещами, совместное приготовление пищи и т. п.
Обратим внимание на то, что если атомизация населения фиксируется отечественными исследователями как значимая проблема городов,
то неопределенность ценностно-нормативных стандартов в городской
жизни практически не обсуждается. Вроде бы последней проблемы для
городских жителей не существует. Но, разумеется, даже у приезжих из
других городов той же страны возникают трудности с освоением местной городской среды, ее инфраструктуры, устоявшихся норм.
Для решения проблемы ознакомления мигрантов с местными традициями, образом и правилами жизни разрабатываются различные документы: памятки приезжим, справочники трудового мигранта, городские кодексы нравственности, чести, гостеприимства и т. п.4 В этой логике при
регистрации имели бы смысл такие процедуры, как знакомство с уставом
1

Ктиторов С. Н. Этнические сообщества предкавказского города: проблемы
адаптации и идентичности (вторая половина XIX – начало ХХ века). Армавир: Дизайн-студия Б, 2014. С. 36.
2
Баринова А. Почему в наших городах нет местных сообществ? URL:
http: // urbanurban.ru/blog/reflection/891/Pochemu-v-nashikh-gorodakh-net-mestnykhsoobschestv (дата обращения 25.11.2016).
3
Donahoe B. and Habeck J. O. (ed.) Reconstructing the House of Culture.
Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond. N.Y.; Oxford:
Berghahn Books, 2011.
4
Черепанова М. В. «Городские» кодексы: pro et contra // Этюды культуры: Материалы науч.-практич. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов, Томск,
29 апр. 2011 г. Томск, 2011.
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муниципального образования, принятие клятвы жителя города. За рубежом для сопровождения и курирования приезжих привлекаются волонтеры из числа студентов, домохозяек и пенсионеров. Большое практическое
значение имеет создание адаптационных центров, консультационных
пунктов и специальных групп в образовательных организациях.
Городское сообщество должно повернуться к слабо адаптированным этническим группам лицом, причем лицом, хорошо узнаваемым,
внимательным и одновременно достаточно жестким, четко проговаривающим маршрут адаптации и осуществляющим ее плотное сопровождение. Поскольку они только начинают социализацию в новом сообществе, то забота о них должна напоминать заботу о детях. Такой подход
поможет избежать общественных издержек, провоцирующих беспорядки на этнической почве.
Формирование этнических кварталов (районов) с особым образом
жизни – одно из проявлений объективного действия механизма территориальной фрагментации (сегрегации) городского населения. В полицентрической структуре города всегда обособлялись группы жителей (локальных сообществ) в виде отдельных городков (таунов). Например,
в современных российских городах имеются военные и студенческие
городки, авиагородки и академгородки, «дворянские гнезда», рабочие
и цыганские поселки и т. п. В первую очередь обособляются наиболее
состоятельные горожане, даже отделяющие свои кварталы особыми
внутригородскими стенами.
Такая социально-профессиональная сегрегация жителей в известном
смысле оправдана, и оправдана не только в экономическом плане. Относительная гомогенность населения стимулирует межличностную коммуникацию, содействует выработке общих притязаний и достижению консенсуса в локальном сообществе как части городского сообщества1.
Этнические анклавы в точном смысле слова – явление в мировой истории редкое. С определенными оговорками к анклавам можно отнести
этнические немецкие города в средневековой Чехии. В них утвердилась
практика, согласно которой высшей судебной апелляционной инстанцией
по городским делам был магистрат того города в Германии, откуда были
1
Иванов П. Городские жители и производство пространства (на примере российских городов) // ИНТЕР. 2016. № 11. С. 11.
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заимствованы правовые нормы1. Но, как подчеркивает А. С. Мельников,
поселение немцев основывалось на правах, даваемых им чешским королем. А немецкое городское право в Чехии – это совокупность привилегий,
специально разработанных чешскими государственно-правовыми органами для немцев. Таким образом, немецкие города в Чехии не являлись анклавом в точном значении этого юридического термина.
Наблюдающиеся в этнических кварталах формы автономии, самоорганизации и самоуправления либо санкционированы государственной
властью, либо имеют неформальный характер. Как правило, они обеспечивают дополнительное, в том числе правовое регулирование, не противоречащее в целом законодательству государства. Таковы действия, например, самодеятельной исламской полиции, следящей за соблюдением
ряда религиозных запретов членов мусульманских общин. Эпизодические
конфликты между нормами общегражданского и нормами религиозного
права могут разрешаться (как, например, в США) посредством судебных
исков и агитационных кампаний в средствах массовой информации.
В то же время тенденция к анклавизации, формирующаяся под
влиянием миграционных потоков, порождает немало проблем для местного сообщества. Сегодня мигранты чаще всего селятся рядом с местами занятости, по линии метро (не все из них располагают личным автотранспортом), а также в кварталах с низкой арендной платой за жилье.
Обеспокоенность компактным проживанием отдельных этнических
групп в городах возникает у различных субъектов городского сообщества. Из-за различий в образе жизни коренные горожане вынуждены переезжать из этих мест в другие районы. Демпинговые заработные платы
мигрантов обостряют ситуацию на рынке труда. Городские власти не
располагают достаточными ресурсами для контроля общественного порядка в этнотаунах. Общинно-корпоративная организация этнических
групп формирует новых игроков в городском сообществе – влиятельных
хозяйствующих и политических субъектов, продвигающих свои интересы и своих представителей в органы власти и управления. Возможно,
именно потенциальная угроза ротации элит в городе является одним из
мотивов, по которым городские власти отказываются от реализации
1
Мельников Г. Я. Немцы в городах Чешского королевства (XIV–XV вв.) // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М.: Наука, 1999. Т. 1: Феномен
средневекового урбанизма. С. 243–250.
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крупных хозяйственных проектов, предлагаемых, например, китайскими
предприятиями1.
В этнотаунах развивается этническая инфраструктура, воспроизводящая в условиях микрогородка привычные реалии страны исхода
и обеспечивающая более комфортную адаптацию мигрантов. Положительная ценность этнотаунов для городского сообщества проявляется,
в частности, в том, что на поздних стадиях их жизненного цикла они
становятся в развитых странах туристической достопримечательностью.
Этническое разнообразие данных кварталов, часто расположенных
в центре города, привлекает арт-бизнес, что становится предпосылкой
джентрификации – социально-художественной реконструкции этих районов. Поэтому нередко выдвигаются проекты создания этнокварталов
и целых этногородков как инструментов интернационализации и этнокультурной интеграции. Например, в Лондоне в 1997 г. был официально
открыт «Банглатаун» («Бенгальский город»)2.
Важно подчеркнуть возможности минимизации негативных последствий анклавизации. Так, обобщив американский опыт, Ю. Ф. Кельман
пришла к обоснованному выводу: существует «благоприятный путь развития этнических анклавов»3. Он реализуем, по ее мнению, при сочетании следующих условий:
– отсутствие внешнего давления и установка на адаптацию, а не на
ассимиляцию этнокультурных меньшинств;
– обеспечение правопорядка на территории анклава;
– самоорганизация этнических общин;
– развитие общедоступной этнической инфраструктуры.
В целом угроза появления этнических анклавов (гетто), вероятно, избыточно драматизируется. В истории России традиционной была практика добровольного или принудительного компактного расселения этнических групп в национальных поселках (районах). Это расселение сопровождалось, как правило, комплексом административно-режимных мер по
изоляции этнотерриториальных коллективов от окружающего населения.
1

Дятлов В. И. Россия в предчувствии чайнатаунов // Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С. 10–11.
2
Меренкова О. Н. Банглатаун в британском городе // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты 2011 г. СПб.: МАЭ РАН, 2012.
3
Кельман Ю. Ф. Этнокультурное многообразие городского населения США
и методы его исследования в географическом аспекте: автореф. дис. … канд. геогр.
наук. М., 2016. С. 22.
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Этнотауны, этнические кварталы и районы возникают на основе этнического разделения труда. Поэтому их образование следует признать
объективным, естественно-историческим процессом, противостоять которому довольно сложно, особенно если учесть тот факт, что этнические мигранты часто находятся под патронажем транснациональных элит, определяющих государственную миграционную политику и реализующих крупные инвестиционные проекты привлечением иностранной рабочей силы.
Надо также иметь в виду, что создание этнических кварталов – самый эффективный и быстрый способ адаптации и интеграции групп этнических мигрантов в новой для них среде.
В отличие от этого, например, для северных «вахтовиков», которым
не требуются интеграция и контакты с местным населением, работодатель должен создавать цивилизованные «вахтовые» городки и обеспечивать соблюдение примерно такой же дисциплины, как и на территориях
традиционного природопользования и проживания расселенных здесь
коренных малочисленных народов Севера. Систематическая и последовательная этнотерриториальная сегрегация, ограничивающая первые
контакты и визуализацию меньшинств, предупреждает рост напряженности в городской среде и предотвращает ненужные конфликты с представителями других этнических групп.
Важно отметить еще одну закономерность, касающуюся возникновения посредников межэтнических контактов, которые содействуют
адаптации мигрантов в принимающем сообществе. В этнических общинах (кварталах) приезжих могут встречать лидеры общин (старшие родственники, представители работодателя, бригадиры и т. п.) и знакомить
с особенностями образа жизни городского сообщества.
Могут существовать и посредники другого рода. Потребность в них
порой возникает у представителей властных структур. При росте этносоциальной напряженности городские власти заинтересованы в наличии
посредников из числа влиятельных представителей этнических общин.
Так, в Швеции в данную категорию лиц в иммигрантских пригородах
(так называемые «хорошие силы») входят руководители общественных
и религиозных организаций, адаптированные семейные иммигранты.
Анализируя опыт канадского мультикультуризма, К. В. Зайка выделяет категорию «брокеров от этничности» – лидеров меньшинств, апеллирующих к этнокультурным сообществам. На практике, на ее взгляд,
интересы брокеров от этничности, использующих мультикультуралистскую риторику для приобретения и накопления социального капитала,
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могут расходиться с интересами представляемой ими группы1. Она также полагает, что брокеры от этничности, призывая к групповой солидарности и формируя этнокультурную идентичность, могут усугублять
сегрегацию. На этом основании автор относит их деятельность к «реакционному мультикультурализму».
Действительно, следует согласиться с тем, что некоторые формальные лидеры (например, руководители национально-культурных организаций) не являются фактическими лидерами этнических общин и спекулируют на их интересах. Однако наряду с этим они располагают определенными возможностями, благодаря которым в отдельных случаях могут быть использованы городской властью. «Брокер от этничности» зачастую выполняет чисто символические функции, но в ряде ситуаций
важны именно такие функции. Кроме того, поскольку они контактируют
с властями, к ним эпизодически обращаются члены общин для решения
своих жизненных проблем.
Зарубежный опыт показывает, что этнокультурное посредничество
может быть институционализировано и диверсифицировано. Так, встречается практика размещения на территории этнических районов (кварталов) консульств (представительств) соответствующих государств (регионов) и офисов национальных корпораций. Городские власти стимулируют размещение в таких кварталах этнопредприятий и этнокультурных центров, проводят этноориентированные ярмарки, праздники
и фестивали, спортивные мероприятия. Деятельность городского сообщества по признанию, демаркации и развитию этнотаунов становится
предпосылкой их джентрификации.
Многие этнические группы, будь они диффузными или организованными, так или иначе вписываются в городское сообщество и занимают в нем определенные позиции. Успешная адаптация обычно стимулируется близостью культурных норм и повышенной жизненной активностью мигрантов.
Межэтническая конфронтация в городах возникала и в ситуации
интеграции в городское сообщество этнических групп, обладающих более высоким социокультурным потенциалом (по сравнению с местным
населением) и занимающих вследствие этого более статусные позиции.
Например, в горных городах средневековой Чехии патрициат оказался
1

Зайка К. В. Проблема национальной интеграции в условиях возрастающего
этнокультурного многообразия (на примере Канады): автореф. дис. … канд. политол. наук. М., 2010. С. 17.
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исключительно немецким и средние городские слои также преимущественно состояли из немцев1. В результате притока чешского населения из
сельской местности и прекращения потока немецкой иммиграции,
а также вследствие смены в XIV в. правящей королевской династии развернулась «чехизация» городских сообществ2.
Межэтническая конфронтация в чешских городах тогда стала открытой. Представительство немцев и чехов в руководстве смешанных
цехов и городских советов начало регламентироваться нормативными
актами, предполагавшими в том числе королевские привилегии. Таким
образом, проблема поддержания этнического баланса в органах городского управления осознавалась, но эффективного ее решения найдено не
было, что и вызвало преследования немецкого населения в период гуситских войн.
По-видимому, в рамках кадровой политики необходимо поддерживать этнополитический баланс в органах власти и управления городом,
соответствующий реальному этнодемографическому балансу.
Чаще причины культурного обособления отдельных этнических
групп и трений с местным населением видятся в их архаичном, традиционалистском менталитете. Он может быть присущ как выходцам из сельской местности того же региона, так и мигрантам из других стран. Поэтому типологически идентичный конфликт культурных норм оказывается
не всегда межэтническим, а в ряде случаев – межцивилизационным.
Город является инкубатором норм цивилизованности. Предъявляя
эталоны и стандарты цивилизованного поведения, он распространяет их
и в провинции. Поэтому провинция не чужда культурным нормам города, но воспринимает их с определенным отставанием. Город и провинция находятся в одном цивилизационном поле, и принципиальный культурный разрыв между ними отсутствует.
Иная ситуация складывается в случае интерференции, наложения
цивилизационных полей. Например, такие основанные русскими города,
как Улан-Удэ и Якутск, уже в достаточной степени «коренизированы»,
обжиты соответственно бурятами и якутами. Но и в них наблюдается
напряженность между городскими жителями и приезжими из сельской
глубинки той же национальности. Возможно, здесь наблюдается столкновение стандартов общежития российской и других цивилизаций (буддийской, степной, арктической и т. п.). Именно этим можно объяснить
1
2

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. С. 245.
Там же. С. 249.
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отношение в городах России к кавказцам, которые воспринимаются как
представители иной общности, идентифицируемой, например,
Р. Г. Абдулатиповым как кавказская цивилизация1.
Поскольку цивилизационный стандарт репрезентируется городами
(особенно столицами) материнских стран, то возникающие этнотауны
получают название «Шанхай», «Маленький Токио» и т. д. Глобализация
трансформирует города в мировые города. И, как отмечает В. С. Зверев,
многие крупнейшие города давно стали миниатюрными этническими
моделями не только страны, но и мира2. Соответственно, сложившиеся
отношения цивилизаций – конфликта или партнерства – объективно
воспроизводятся в городах.
Каждая цивилизация – это межэтническое сообщество. Этнорайоны
городов, как правило, мультиэтничны и формируются из цивилизационно близких этнокультурных групп. Как следствие, в этнорайонах часто
возникают конфликты, существующие между представителями материнских государств. Поэтому лидеры общин обычно практикуют жесткую сегрегацию в расселении конфликтующих групп.
По-видимому, при найме и размещении иммигрантов важно учитывать, с одной стороны, возможность таких конфликтов, с другой – не
допускать совместного поселения принадлежащих к одной цивилизации
этнокультурных меньшинств во избежание образования консолидированных внутрицивилизационных мультиэтничных блоков. Не исключено, что и в городе следует реализовывать оправдавший себя в истории
России-Евразии принцип чересполосного, мозаичного расселения народов. Таким путем в городах может быть реализован эффект взаимопроникновения (рефлексии) и устойчивого развития цивилизаций.
В долгосрочной перспективе зрелые городские сообщества так или
иначе стабилизируются. Но в краткосрочной перспективе, особенно
в динамично развивающихся городах, привлекающих миграционные
потоки, точечная межэтническая конфронтация неизбежна. Важно отметить, что состояние межэтнических отношений в городах влияет на деловую репутацию органов государственной власти и управления регио1

Абдулатипов Р. Г. Кавказская цивилизация: самобытность и целостность //
Научная мысль Кавказа. 1995. № 1. С. 56–58.
2
Зверев В. С. Интересы и потребности городских локальных сообществ в мегаполисе (на примере этнических групп). URL: http: //mgsu. ru/organizations/
RealizDogovorov/realizatsiya-2009/009-4-polnye/11.4.1.14-potr-lokalnih-soobchestvpolnaya.pdf. С. 11 (дата обращения 25.11.2016).
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нов. Так, в соответствии со Стратегией государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 г. правительство
страны оценивает эффективность деятельности органов исполнительной
власти регионов в рамках данного направления государственной политики на основе анализа результатов мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) отношений.
Между тем возможности органов местного самоуправления по решению вопросов этносоциального развития городов крайне ограничены.
Современное законодательство, как отмечалось в главе 1, расширило
для муниципалитетов соответствующие права, повысило их ответственность, но в нем не прописаны необходимые для этого финансовые, кадровые и иные возможности. В известном смысле они находятся между
двух огней: с одной стороны, это политика элит, определяющая географию и динамику миграционных потоков, а с другой стороны, вероятность локальных конфликтных ситуаций, прежде всего на бытовой почве повседневного межэтнического общения.
В этих условиях для опережающего отражения и регулирования
тревожных процессов органам местного самоуправления желательно
использовать уже известный из мировой практики опыт городского этносоциального менеджмента. Не менее значимым представляется в рамках этого менеджмента ориентироваться не на распространенный
в практике управления стиль оперативного реагирования (часто в режиме «ручного управления») на возникающие проблемы, а формировать
механизм управления, базирующийся на системном подходе и стратегическом планировании. Восприятие города как межэтнического сообщества, обладающего специфическими закономерностями развития, может
выступать важным условием осуществления этой актуальной задачи.
С учетом рассмотрения города как межэтнического сообщества
в реализации государственной национальной политики на муниципальном уровне представляется возможным учитывать следующие общие
принципы этносоциального менеджмента.
Во-первых, это принцип «единства в многообразии», ориентирующий на использование этнокультурного разнообразия в интересах развития городского сообщества. Для успешной адаптации миграционных
групп в городском межэтническом сообществе желательно предоставить
им возможности для самореализации в решении социальных проблем
города и в то же время обеспечить сопровождение социальной адапта-
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ции в форме плотного, но не жесткого контроля со стороны органов власти и управления.
Во-вторых, это опора на этнодемографическое большинство, культура которого объективно является градообразующей. Ключевые должности в органах власти и управления должны занимать представители
этнодемографического большинства, которые наряду с выполнением
этносимволической функции должны нести морально-политическую
ответственность за развитие города и благополучие всего его населения.
В целях этносоциальной безопасности необходимо ограничивать практику выдвижения на эти должности представителей этнических меньшинств, так как на эти меньшинства в порядке психологической защиты
может быть возложена ответственность за неудачи его представителей.
В-третьих, каждое организованное этническое меньшинство может
решать задачи социокультурной медиации как внутри городского сообщества, так и вне его. Следует стимулировать образование и использование магистральных этнокультур (например, в форме включения местных
национально-культурных автономий в федеральные), интегрирующих
городское сообщество в международное сообщество. Многообразие магистральных этнокультур позволит обеспечить глобальную устойчивость городского общества и вариативность в реализации национальной политики.
В-четвертых, следует изыскивать возможности этнокультурной интеграции городского сообщества на базе локальных мифосимволических
систем (общегородские праздники и ритуалы, сезонные праздники, образование пантеона культурных героев города, брэндирование получивших международную известность организаций, формирование культурных ландшафтов и др.).
В-пятых, это ориентация на решение актуальных межэтнических
проблем путем микромедиации на основе паллиативных (половинчатых,
промежуточных и ограниченных) решений, исходя из критериев взаимной пользы и интересов личности.
§ 2. Многообразие субъектов
городского межэтнического сообщества
На протяжении веков город являлся своеобразным магнитом, который притягивал массы населения и, непрерывно изменяясь, открывал
для прибывающих широкие возможности. Но при масштабном притоке
мигрантов имеют место неоднозначные эффекты. Как заметил
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З. Бауман, характерная особенность современного города, в отличие от
досовременного, заключается в присущем его жителям отчуждении; он
стал местом, где «встречаются незнакомцы, где они остаются вблизи
друг друга и где они взаимодействуют друг с другом на протяжении
долгого времени, не переставая при этом оставаться незнакомцами»1.
Происходящие изменения создают благоприятную среду для изобретений и нововведений, рефлексивности и самокритики, неудовлетворенности, несогласия и стремления к будущему, но одновременно делают
город «свалкой страхов и опасений, порождаемых глобально вызванной
неуверенностью и неопределенностью»2. Добавим, что эту характеристику в полной мере можно отнести не только к городу в целом, но
и к составляющим его локально-территориальным общностям, которые
сегодня принято называть местными сообществами.
Источником противоречивых тенденций является не только рост
численности и плотности населения города, но и усиление его качественного разнообразия – социального, экономического, этнокультурного.
Оно носит не столько линейный, сколько волнообразный характер, поскольку является ответом на те внешние и внутренние вызовы, с которыми сталкивается город. Усиление и ослабление миграционных потоков,
изменение их качественных характеристик могут смещать этнический
состав принимающих сообществ то к большей гомогенности населяющих
его групп, то к их гетерогенности, тем самым изменяя и сам город.
Этничность, выступая фундаментальным признаком локального,
характеризуется принадлежностью к общности, идентифицируемой как
теми, кто в нее входит, так и теми, кто в нее не входит3. Поэтому этническая принадлежность стабильно выступала и выступает одним из оснований самоидентификации сообществ, маркирования культурных границ,
которые в условиях глобального мира часто разворачиваются в новых
пространствах и новых формах за пределами привычных территорий.
Связанные с фактором этничности количественные и качественные
изменения в городских сообществах влияют и на текущие социальноэкономические процессы, а точнее, на их тонкие настройки по социальному и территориальному признакам. Они могут способствовать конструированию противоречивых идентификаций жителей, амбивалентно1

Бауман З. Город страхов, город надежд // Логос. 2008. № 3. С. 26.
Там же. С. 52.
3
Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы: социальная
организация культурных различий / под ред. Ф. Барта. М.: Новое изд-во, 2006. С. 11.
2
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сти их ценностей и норм, колебаниям представлений в отношении другого от миксофобии к миксофилии. Так, этническая гетерогенность современного города проявляет себя не только в росте числа и разнообразия прибывающих в город этнических мигрантов, но и в неустойчивом
балансе, достигаемом в противостоянии процессов ассимиляции и капсулирования индивидов и групп, объединенных по этническому, отчасти
профессиональному, региональному, родовому, общинному, религиозному признакам. В свою очередь, самоидентификация человека как
представителя этнической группы в условиях города может органично
дополняться, но может и замещаться другими его идентификациями как
горожанина и гражданина.
Масштаб и сила влияния фактора гомогенности / гетерогенности
этнического состава населения на развитие города столь велика, что он
стал важным параметром анализа и предметом исследования городской
среды еще на ранних этапах социологии.
Безусловная заслуга в его изучении принадлежит представителям
Чикагской социологической школы, проводившим эмпирические исследования в период, когда миграционные процессы в американских городах приобрели поистине массовый характер. Они первыми обратили
внимание на такие явления, сопровождающие миграцию, как реструктурирование социальных институтов принимающего и прибывающего сообществ, изменение характера социального контроля, этническую
и классовую сегрегацию, ее социальный и территориальный характер.
Отдельное внимание исследователи уделяли процессам изменения
городских сообществ под влиянием прибывающих мигрантов, пространственным и социальным проблемам межэтнических и внутриэтнических взаимодействий, потенциалу разнообразия. С одной стороны,
писал Л. Вирт, чем больше индивидов участвует в процессе взаимодействия, тем больше их потенциальная дифференциация. Ее неизбежное
следствие – пространственная сегрегация индивидов по цвету кожи, этническому наследию, экономическому и социальному статусу, вкусам
и предпочтениям1. С другой стороны, Р. Парк и У. Томас отмечали, что
разнообразие является также и важным фактором выстраивания взаимодействия и развития. Поэтому, делали вывод они, в городе, сообществе
или в общем коммуникативном пространстве должно быть разнообразие
1

Вирт Л. Избранные работы по социологии. Сборник переводов / отв. ред.
Л. В. Гирко; сост. и пер. с англ. В. Г. Николаев. М.: ИНИОН, 2005. С. 99–100.
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установок и ценностей, но не настолько значительное, чтобы мешать
сотрудничеству1.
Однако, изучая эти процессы, исследуя различные виды сообществ
и объединений, возникающих в ходе межкультурных взаимодействий
принимающего и прибывающего населения, Л. Вирт обратил внимание,
что в условиях ослабления и разрыва традиционных социальных связей
неформальные объединения, образованные по этническому признаку,
могут способствовать не только интеграции в городскую среду, но
и содействовать реанимации общинных, националистических и традиционалистских реакций в группах, способствовать возникновению маргинальных групп, утрачивающих свою идентичность с современным
обществом. Особенно активно процессы возвращения к традиционному
происходят в ареалах (анклавах – современных гетто), где селятся бедные, недавно прибывшие в страну мигранты и где они воспроизводят,
насколько позволяет новая среда, те социальные условия, в которых они
находились раньше, в которых они рождены и воспитаны2. Однако
с повышением уровня жизни представители этнической группы переезжают в районы более состоятельные и, хотя могут селиться вместе, уже
воспроизводят образ жизни, близкий к местному, при том что анклавы
воспринимаются ими как зоны стабильности и безопасности.
Обобщая последствия этих противоречивых тенденций, исследователи Чикагской школы обнаружили, что культурная обособленность
этнических объединений и организаций мигрантов отнюдь не препятствует американизации, но как раз способствует постепенному преодолению обособленности. «Интересно, – писал Р. Парк, – первым шагом в
американизации иммигранта является то, что он не становится сразу
совершенным американцем. Он просто перестает быть провинциальным
иностранцем. Вюртембержец или вестфалец в Америке становится,
прежде всего, немцем, сицилиец или неаполитанец – итальянцем»3.
Существенный вклад в понимание сложности процессов межэтнических отношений в городской среде внесли исследования 1960-х гг.,
показавшие противоречивость и социальную дезорганизованность сло1

Парк Р. Участие и социальная ассимиляция // Чикагская школа социологии:
сб. переводов / отв. ред. Д. В. Ефременко; сост. и пер. с англ. В. Г. Николаев. М.:
ИНИОН, 2015. С. 58.
2
Вирт Л. Избранные работы по социологии. С. 178, 186.
3
Цит. по: Блинова М. С. Миграция населения: подход социологов Чикагской
школы // Вестн. Моск. ун-та. Серия 18: Социология и политология. 2011. № 4. С. 184.
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жившихся в городе уникальных этносоциальных миров и поставивших
под сомнение «плавильные» возможности американских городов. Многие из исследований на эту тему осуществлялись там, где проживали
сообщества, сегрегированные по социальному, этническому или расовому признаку, в преддверии реконструкции и перепланировки городских территорий, которая была инициирована при президенте Джоне
Кеннеди для поддержки развития депрессивных районов, а продолжена
с появлением Закона о равных экономических возможностях (Economic
Opportunity Act of 1964) Линдона Джонсона и со стартом проекта «борьбы с бедностью»1. Важным элементом программ, разрабатываемых
M. Харрингтоном и Д. Мойниханом, был поиск технологий и изменение
условий таким образом, чтобы можно было использовать потенциал активности их жителей для создания альтернативных возможностей. Однако в ходе реализации программ произошла подмена в представлениях
жителей бедных (преимущественно «черных») общин «равенства возможностей» «равенством результатов», точечный принцип финансирования привел к неравномерному распределению средств и «попрошайничеству» сообществ2.
Однако и до настоящего времени проблема и задача обеспечения
баланса в достижении возможностей жителями городов с этногетерогенным составом населения, а также препятствования формированию
анклавов является одной из важнейших при разработке программ городского развития во всех развитых странах.
Что касается России, то достижение социального и культурного баланса и оптимизация развития этногетерогенных городских сообществ
как самостоятельная задача только начинает осознаваться. Особенную
актуальность она приобрела в последнее десятилетие в среде исследователей и практиков в отношении крупных городов, где исторически отсутствовала бикультурность и наблюдается высокая миграционная активность инокультурных групп. Именно к таким городам в противовес
бикультурным Якутску, Улан-Удэ, Кзыл-Орде, Абакану можно отнести
1

Alcock P. Maximum feasible understanding. Lessons from previous wars on
poverty // Social Policy and Society. 2005. Vol. 4 (3). P. 321–329; Gordon C. Whose
policy is it anyway? Interest Groups and the war on poverty // 49th Parallel. 2008. Vol. 22.
P. 37–47.
2
Moynihan D. P. Maximum feasible misunderstanding: community action in the war
on poverty. London: Collier-Macmillan, 1969.
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крупные сибирские города: Новосибирск, Омск, Красноярск, Тюмень,
Томск, Барнаул, Кемерово, Иркутск.
Безусловно, для городов такого типа признак этничности как свойство общности не является ни единственным, ни главным параметром
анализа городского пространства и сообщества, но может выступать их
значимой характеристикой. Главным отличием параметра этничности от
других оснований диагностики городских отношений и городской среды
является непрерывное изменение его «веса» в ситуации противостояния
локального и глобального. В случае, когда фактор этничности, этнической идентичности проявляет себя не только на уровне индивида, но
и групп, есть смысл говорить о наличии в городе этнических сообществ,
а в наиболее развитой «продвинутой» форме – и о городе как о межэтническом сообществе.
Это сообщество может анализироваться по разным параметрам. Однако для городов, где поликультурность формируется в условиях сохранения высокого удельного веса титульной этнической группы и высокой
миграционной динамики, значимым является параметр принимающее /
прибывающее население. В этом случае фактор этничности проявляет
себя не прямо, а скорее опосредованно, через этнокультурные и региональные характеристики тех и других. Важным здесь представляется
сбалансированный анализ обоих категорий населения, поскольку процессы этнизации присущи как принимающим, так и прибывающим
группам населения.
Казалось бы, неоспоримым и естественным является тот факт, что
при исследовании миграционных процессов основное внимание их авторы традиционно уделяли и продолжают уделять прибывающим, связывая с ними перспективы социальных изменений, видя в них источники риска и потенциал развития. Даже в тех случаях, когда исследователи
обращались к местному населению, последнее воспринималось скорее
как градусник, которым оценивается уровень напряжения, вызванный
текущими миграционными процессами, оценивается успешность адаптации прибывающих инокульутрных групп. Только в последние годы
в связи с расширением спектра используемых методологических подходов к анализу процессов миграции исследуемого пространства принимающее сообщество также становится объектом самостоятельного исследования. Думается, непоследнюю роль в этом отношении сыграли
и прокатившиеся в последнее десятилетие по стране резонансные конфликты между местными и приезжими (Кондопога, Пугачев, Сагра, Мо-
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сква, Бирюлево Западное, Манежная площадь, Арзамас). Именно они
впервые заставили задуматься не только о самочувствии местного населения, но и о тех изменениях, которые происходят внутри городских
сообществ под влиянием миграции; задаться вопросом о характере
и специфике протекания адаптивных процессов, которые переживает
принимающее население.
Пожалуй, принципиальное отличие между принимающими и прибывающими заключается в том, что если последние сознательно меняют
свой статус, хотя нередко и вынужденно, а потому более готовы к предстоящим изменениям, то принимающие местные жители в силу навязанности сложившейся ситуации и ограниченного ресурса влияния на
нее к изменениям готовы меньше. Следствием этого является тот факт,
что местные жители более критичны, чем приезжие, в оценке этносоциальной ситуации, межэтнических отношений и своего собственного социального самочувствия. Прибывающие мигранты, сделавшие выбор
сознательно, психологически более готовы к проживанию в инокультурной среде, однако препятствием к их адаптации служит разница
в традициях, религиозных ценностях и привычном образе жизни.
При этом важно учитывать, что ни прибывающее, ни принимающее
сообщество не является гомогенным ни по этническим, ни по социальным параметрам, что обусловливает и разные адаптивные стратегии
в отношении друг друга. Спектр существующих взаимодействий имеет
широкий веер вариантов, начиная от полного отсутствия контактов между ними. В городской среде одновременно существуют зоны, где инокультурные мигранты находятся за пределами личных практик жителей
(ряд элитных жилых комплексов, зон центра города, научноисследовательских центров) и где имеется высокая степень интегрированности последних в складывающиеся новые межэтнические сообщества (легальная и теневая сферы рыночной торговли, строительного
бизнеса, сервисной и производственной деятельности отдельных предприятий). Однако существенная часть подобных ролевых взаимодействий может осуществляться в условиях сохранения высокой социальной
дистанции между исполнителями ролей, что замедляет процессы интеграции или затрудняет преодоление культурных стереотипов.
Подробный анализ того, что собой представляют данные группы
в большом городе и каков характер их взаимодействия, применительно
к Новосибирску на конкретном эмпирическом материале приводится
в последней главе монографии.
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§ 3. Диаспоральные сообщества
в этнокультурном пространстве города
Постоянный приток мигрантов в города, рост качественного многообразия сетевых взаимодействий внутри сообществ, объединенных по
этническому, религиозному и культурному признакам, появление устойчивых иммиграционных групп в городской среде одновременно усиливают и процессы этнической гомогенизации внутри этнокультурных
образований, усиливая их субъектность в межэтническом сообществе
города. Все это при сохранении, а порой и обострении потребности
в идентичности и признании, трансформации процессов самоорганизации способствуют актуализации диаспорального дискурса.
Будучи сложносоставными формированиями, «диаспоры подобны
тексту с уникальным и зачастую противоречивым нарративом»1. Представлениям о них свойственна активная дисперсия значений в семантическом и концептуальном пространствах2. Поэтому далеко не все исследователи готовы идентифицировать этнокультурные сообщества города
как диаспоральные. Их сомнения основываются на специфике понимания и выделения значимых признаков диаспоры, в отношении которых
в современном научном сообществе нет консенсуса.
Если представить в виде шкалы всю широту современных научных
взглядов на диаспору, то, по мнению В. М. Пешковой, они расположатся
в диапазоне от знака равенства между миграцией, этническим рассеянием и диаспорой3 до придания диаспоре исключительных свойств, выходящих за пределы характеристик обычной этнической группы. Такое
разнообразие интерпетаций, как заметил Р. Брубейкер, позволяет относить к ней транслингвистические сообщества (испано- и франкоговорящие, афроамериканская диаспора, «черная Атлантика»), глобальные религиозные общины (буддийские и мусульманские диаспоры) и другие
типы рассеяния в пространстве (консервативная диаспора, диаспора
глухих), делая категорию «растянутой до бесконечности»4.
1
Лошкарев И. Д. Диаспоры в мировой политике // Вестник МГИМО университета. Серия: Политика и политические науки. 2015. № 2 (41). С. 128.
2
Пешкова В. М. Дискурсы о «диаспорах» в современной российской федеральной прессе // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные
перемены. 2017. № 1. С. 63.
3
Там же.
4
Brubaker R. The «diaspora» diaspora // Ethnic and Racial Studies. 2005. Vol. 28.
№ 1. Р. 3.
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Впрочем, это не мешает ряду исследователей и сегодня придерживаться традиционных взглядов, определяя соответствующим понятием
только хрестоматийные случаи (к примеру, еврейскую, армянскую, греческую диаспоры). Приверженцы этой позиции ставят под сомнение сам
факт существования в современной России диаспор, а вместе с тем
и возможность применения всей совокупности их признаков к этносообществам крупных российских городов. Однако данный подход, несмотря на ограниченность, остается отправной точкой для дискурса, который сохраняется или гибридизуется в новых глобальных условиях1.
Главное, что он предполагает признание признаков диаспоральности:
рассеяние в пространстве, за пределами родины при сохранении идентификации (поддержание границ)2.
Именно из такого понимания диаспоры возникает аргументация,
что этническим группам свойственна разная степень развитости диаспоральных признаков3, и актуализируется вопрос об их локализации в пределах того или иного пространства.
Пожалуй, именно отношение к диаспоральным границам позволяет
одним исследователям использовать категорию «диаспора» для анализа
этнокультурных процессов в крупном городе, а вторым – высказывать
сомнение в уместности его локального применения, поскольку речь идет
о широкой дисперсии части народа, проживающего вне страны исхода.
Третьи же, изучая отдельные этнокультурные группы в пространстве города, идут по другому пути, рассматривая такие устойчивые локализованные
этнокультурные группы как органическую часть диаспоры. В этом случае
используются категории «диаспоральная общность», «диаспоральное сообщество» и даже «диаспоральное социальное образование».
Таким сообществам свойственны как универсальные диаспоральные признаки, так и уникальные характеристики, формирующиеся под
влиянием политической, экономической, социокультурной среды конкретного города, региона и влияющие на эволюцию этнических сообществ. Их выделение может позволить анализировать состояние и про1

Brubaker R. The «diaspora» diaspora. P. 1.
Ibid. P. 5.
3
Малахов В. С. Этничность в Большом городе // Неприкосновенный запас.
2007. № 1 (51). URL: http: // magazines. russ.ru/nz/2007/1/ma19-pr.html; Дмитриев А. В. Менталитет диаспор: социологические абстракты // Диаспоры и землячества:
опыт регионального измерения: сборник статей / под ред. чл.-корр. РАН, проф.
А. В. Дмитриева. М.: РУСАЙНС, 2016. С. 16.
2
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гнозировать развитие этнических и диаспоральных сообществ и характер их влияния на межэтническое сообщество города.
Однако, обращаясь к ним, все равно необходимо отталкиваться от
сущностных характеристик диаспоры. Не случайно многие современные
западные и российские исследования начинаются с анализа подходов
к конструированию соответствующего понятия1. Непременной стала
апелляция к сложному характеру диаспоры, что вынуждает искать новые подходы к его обоснованию.
Так, наряду с интерпретацией диаспоры как специфического типа дисперсии2 она рассматривается как особый тип группы, общности, неформального сообщества3 с тенденцией к закрытости; как устойчивая совокупность, имеющая социальные организации для развития и функционирования, то есть способная к самоорганизации4; как социальная сеть5, социальная практика6, как множество диаспорных проектов7, стиль жизни8, совокупность накладываемых друг на друга пространств9.
1

Edwards B. H. The uses of diaspora // Social Text. 2001. Vol. 19, № 1. P. 45–73; Аствацатурова М. А. Диаспоры: этнокультурная идентичность (возможные теоретические модели) // Диаспора. 2003. № 2. С. 185–189; Brubaker R. The «diaspora» diaspora;
Кондратьева Т. С. Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия. URL:
http: // www. perspektivy.info/book/diaspory_v_sovremennom_mire_evolucija_javlenija_i_p
onatija_2010-02-27.htm; Пешкова В. М. Дискурсы о «диаспорах» в современной российской федеральной прессе; Тучина О. Р. Диаспора как пограничный феномен культуры // Ярославский педагогический вестник. 2018. № 1. С. 249–252.
2
Cohen R. Diasporas and the Nation-State: from victims to challengers //
International Affairs. 1992. № 72 (3). Р. 507–520; Clifford J. Diasporas // Cultural
Anthropology. 1994. Vol. 9. № 3; Cohen R. Global Diasporas: An Introduction. Seattle:
WA: University of Washington Press. 1997.
3
Пешкова В. М. Дискурсы о «диаспорах» в современной российской федеральной прессе. С. 61–79.
4
Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического исследования // Социологические исследования. 1996. № 12. С. 33–42; Дмитриев А. В.
Менталитет диаспор: социологические абстракты. С. 7–17.
5
Ерохина Е.А. «Местные» и «приезжие»: этническая граница и межэтническое
взаимодействие в современном российском мегаполисе // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 72–78.
6
Brubaker R. The «diaspora» diaspora.
7
Brubaker R. The «diaspora» diaspora; Пустарнакова А. А. Репрезентация этнических других в городском пространстве. 2008. С 63. URL: http: // www. dissercat.com/
content/reprezentatsiya-etnicheskikh-drugikh-v-gorodskom-prostranstve (дата обращения
07.09.2018).
8
Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX–XX вв.: Сб. ст. / под
ред. Ю. А. Полякова, Г. Я. Тарле. М.: ИРИ РАН. 2001.
9
Попков В.Д. Феномен этнических диаспор. М.: ИС РАН, 2003.
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Наибольшее распространение в научном сообществе получили ее
признаки, предполагающие наличие следующего:
– совокупности индивидов единого этнического происхождения
(одной или родственных национальностей), живущих в иноэтническом
социокультурном окружении1, фиксированных территориальных пространствах за пределами исторической родины2;
– особого типа идентичности, основанного на отличиях от населения «принимающего» государства и осознании общего с ним будущего3
при относительной замкнутости и самодостаточности;
– коллективной памяти, которая трансформирует приобретенный опыт,
способствует постепенному эволюционированию и самой диаспоры4;
– формальных и неформальных коллективных связей, групповой
солидарности5;
– устойчивых институтов, социальных организаций для сохранения
и развития этнической общности, самобытности, артикуляции этнических интересов6, субъектности в публичных отношениях, способности
к диалогу7, защите и поддержке своих членов в соответствии
1
Cohen R. Diasporas and the Nation-State; Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического исследования; Лошкарев И. Д. Роль диаспор
в современной мировой политике // Международные отношения и мировая политика.
2014. № 5. С. 121; Лурье С. В. Психологическая антропология: история, современное
состояние, перспективы. М.: Деловая книга, 2005. С. 86.
2
Cohen R. Diasporas and the Nation-State; Brah A. Cartographies of diaspora:
contesting identities. London, 1996. 276 p.
3
Cohen R. Diasporas and the Nation-State; Ерохина Е.А. «Местные»
и «приезжие»: этническая граница и межэтническое взаимодействие в современном
российском мегаполисе.
4
Cohen R. Diasporas and the Nation-State. P.180.
5
Cohen R. Diasporas and the Nation-State; Национальные диаспоры. С. 38; Левин З. И. Менталитет диаспоры. М.: Институт востоковедения РАН: Крафт+, 2001.
176 с.; Мурзагалеев Р. И., Сулейманов А. Р. и др. Диаспоры из Центральной Азии
в региональном пространстве Российской Федерации: культурно-гуманитарные аспекты. Уфа: Диалог, 2016.
6
Brah A. Cartographies of diaspora: contesting identities. London, 1996. Р. 15.; Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического исследования; Мурзагалеев Р. И., Сулейманов А. Р. и др. Диаспоры из Центральной Азии в региональном пространстве Российской Федерации: культурно-гуманитарные аспекты. С. 37.
7
Лошкарев И. Д. Роль диаспор в современной мировой политике. С. 120–126.
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с менталитетом диаспоры1, в том числе и через борьбу за публичную
идентичность2;
– коллективной и индивидуальной исторической памяти, мифологии3;
– социальных и эмоциональных связей со страной исхода4, допускающих возможность скорее символического, чем реального возвращения на родину5;
– возможности включения в нее новых мигрантов, их защиты
и адаптации6;
– способности группы при всех отличиях и отчужденности
к самовоспроизводству в местных условиях7, к воссозданию культуры8.
Таким образом, потенциал устойчивости диаспоры и диаспоральных сообществ определяется их способностью к самовоспроизводству и
самоорганизации в местных условиях, к гибкости и адаптивности;
включать и интегрировать новые миграционные потоки; инкорпорировать мигрантов в местную, городскую среду; защищать их интересы;
влиять на принимающее сообщество, в том числе через политическую и
конфликтную мобилизацию.
Важно, что свойства «устойчивой совокупности»9 диаспора не может получить иначе, чем через процессы распространения (рассеяния)
этноса, самоорганизации его локализованных групп через постепенное
приобретение институциональной устойчивости и идентификации как
единой общности. Поэтому сам факт существования этнически идентичных групп за пределами исторической родины, в том числе в пространстве одного города, ни одним исследователем в качестве достаточного основания для выделения диаспоры не принимается. Однако их
1

Дмитриев А. В. Менталитет диаспор: социологические абстракты. С. 7.
Sheth А. Little India, next exit: ethnic destinations in the city / Ethnography. 2010.
Vol. 1, № 1 Р. 84.
3
Cohen R. Diasporas and the Nation-State; Brah A. Cartographies of diaspora. Р.180;
Дятлов В. И. Миграции, мигранты «новые диаспоры»: фактор стабильности и конфликта в регионе. 2013. URL: http: //so-l. ru/news/y/2013_07_06_tekst_statya_v_
dyatlov_migracii_migra (дата обращения 07.09.2018).
4
Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике // Диаспоры. М., 2003. № 1.С. 162–184.
5
Лошкарев И. Д. Роль диаспор в современной мировой политике. С. 121.
6
Ерохина Е.А. «Местные» и «приезжие»: этническая граница и межэтническое
взаимодействие в современном российском мегаполисе; Пешкова В. М. Дискурсы
о «диаспорах» в современной российской федеральной прессе.
7
Cohen R. Diasporas and the Nation-State. Р.180.
8
Clifford J. Diasporas // Cultural Anthropology. 1994. Vol 9, № 3. Р. 302–338.
9
Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического исследования.
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наличие дает основание полагать, что диаспора при определенных условиях может сформироваться, а обладая свойствами изменчивости, будет
эволюционировать, усваивая и трансформируя приобретенный опыт
с помощью коллективной и индивидуальной памяти.
Отдельно хотелось бы остановиться на когнитивно-лингвистическом конструкционистском понимании диаспоры, транслируемом
Р. Брубейкером. Он противостоит представленным выше позициям, упрекая авторов в «овеществлении групп»1. Автор предлагает заменить
категорию «группы» (использование ограниченных групп как основных
единиц анализа) на «групповость» при исследовании диаспор. Тем самым подчеркивает процессивный характер этого социального явления.
Для Р. Брубейкера диаспора представляет собой нетерриториальную форму значимой принадлежности, а потому о ней необходимо думать в первую очередь как о категории практики и только затем спрашивать, может ли она и как именно быть плодотворно использована
в качестве категории анализа. По его мнению, диаспора представляет
собой не ограниченную сущность, а скорее идиому, позицию, требование. Поэтому ее надо рассматривать как категорию практики, проект,
претензию и позицию, а не как ограниченную группу, и использовать
в качестве категории практики для предъявления претензий, артикуляции проектов, формулирования ожиданий, мобилизации энергии, апелляции к лояльности2.
Таким образом, Р. Брубейкер диаспору рассматривает не как объект,
а как проект. И в этом отношении его понимание категории «диаспора»
также продуктивно. Оно меняет фокус, расширяет возможности для ее
осмысления. Напоминая о возможности увидеть группы там, где их нет,
овеществить их, он тем самым напоминает об осторожности в работе
с материалом и поиске адекватных показателей присутствия диаспоральных сообществ и процессов диаспоризации.
Тем не менее процессы идентификации в равной степени составляют важный элемент как формирования различных типов объединений,
так и проектов3. Поэтому считаем допустимым при анализе этносоци1

Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. М.: Изд. дом
«Высшая школа экономики», 2012. С. 28.
2
Brubaker R. The «diaspora» diaspora. Р 12.
3
В данном случае проект – это совокупность факторов, направленно влияющих
на объект, определяющих изменчивость его качественных характеристик в соответствии с прогнозом и со временем приводящих к его качественно новому состоянию.
Подробнее о сущностных характеристиках проекта см.: Скалабан И. А. Обществен-
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альных процессов в локализованном пространстве обратиться к категории «диаспоральное сообщество». Заметим, что она не предполагает
непременность и сознательность вхождения индивида в группу и членство, что ставил под сомнение Р. Брубейкер, но предусматривает такую
необходимость и открывает соответствующую возможность.
Возникновение сообщества, как и проекта, невозможно вне общих
потребностей, интересов, идей или символов индивидов, их разделяющих, вне общего контекста и языка общения. Наконец, в процессе их
формирования появляются общие ресурсы, к которым участники могут
иметь доступ, а также «чувство группы», лояльность. Более того, само
формирование сообщества, ключевой характеристикой которого является инокультурная идентификация, предполагающая «поддержание границ», содержит возможность и даже непременность возникновения проекта или проектов.
Если же обратиться к сетевой логике понимания сообществ, то
формирующие их структуры сетевых отношений могут носить неоднородный характер, допуская разную плотность и число связей в центре
и на периферии или даже возможность нескольких таких центров с более высоким уровнем организованности. Следовательно, замеченное
Г. Шеффером и критикуемое Р. Брубейкером наличие «основных»,
«маргинальных» и «спящих» участников в диаспоральных сообществах
вполне допустимо1. Их состав не может быть статичен, и в процессе
формирования диаспорального сообщества, появления, актуализации /
деактуализации диаспоральных проектов он будет меняться за счет мобилизации или демобилизации его участников.
В данном контексте диаспоральное сообщество – это сложное гибридное образование иерархически-сетевого характера, объединяющее
в пределах локализованного пространства индивидов, сохраняющих
свою ментальную, культурную идентификацию и связь с определенным
этносом или группой культурно близких этносов, в частности, имеющих
потенциально или реальную возможность непосредственно или опосредованно участвовать в его активности.
С этой точки зрения к такому сообществу могут быть отнесены не
все индивиды той или иной национальности, проживающие на данной
ное участие как социальный проект: автореф. дис. … д-ра социол. наук. Новосибирск, 2017. С. 21.
1
Sheffer G. Modern Diasporas in International Politics. London: Croom Helm, 2003.
Р. 1–15; Brubaker R. The «diaspora» diaspora. Р. 11.
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территории (человек, носящий армянскую фамилию, но проживающий
несколько поколений в России, необязательно будет чувствовать себя
армянином), но только те, кто идентифицирует себя с ней и включен
в сетевые отношения, построенные по этнокультурному признаку.
Высокоразвитые диаспоральные сообщества в определенном смысле должны рассматриваться как социально-психологические общности,
как своеобразный вид «воображаемых сообществ»1, обладающих, в обмен на лояльность, «теплым» и «безопасным» чувством общности2, поскольку представляют собой инструменты солидарности, адаптации
и поддержки. Этот факт делает перспективным использование для их
анализа также и субъективного поведенческого подхода, в соответствии
с которым социальное поведение отдельных людей обусловлено их принадлежностью к общности.
Поэтому, изучая диаспоральные сообщества, целесообразно в их
анализе ориентироваться не только на признаки диаспоральности, но
отчасти и на пересекающиеся с нею признаки общности. В этой связи
заслуживает внимания позиция Г. Е. Зборовского, который выделяет
следующие две группы признаков общности.
Объективные признаки социальной общности: 1) включенность
в более широкий социальный контекст, систему общественных отношений; 2) объединение людей; 3) осуществление совместной деятельности,
взаимодействие на разных уровнях; 4) наличие социальной связи;
5) наличие схожих характеристик условий жизни и деятельности;
6) наличие ресурсов – экономических, социальных, политических, культурных, символических; 7) наличие социально-пространственных
и социально-временных характеристик; 8) наличие значимого основания
(причины) сообща находиться в ней, что отвечает интересам всех ее
участников и способствует реализации потребностей «быть вместе»
из них каждого.
Субъективные признаки социальной общности: 9) принятие всеми
или большинством членов правил, традиций, ценностей и образцов поведения, характерных для нее; 10) осознание людьми своей принадлежности к социальной общности, возникновение на этой основе чувства
1
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. Баньковской. М.:
КАНОН-Пресс-Ц: Кучково поле, 2001.
2
Bauman Z. Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge: Polity
Press, 2001. Р. 4.
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«мы» («свои») и «они» («чужие»); 11) признание ее идентичности существующим социальным окружением, т. е. другими, посторонними
людьми; 12) конструирование социальных общностей; 13) наличие социальной солидарности; 14) наличие общих ценностей, интересов, установок как основы устойчивых форм совместной жизни1.
Следует еще раз обратить внимание на важную мысль, высказанную Р. Брубейкером: о диаспорах и, добавим, о диаспоральных сообществах есть смысл говорить как о процессе, то есть как о диаспоризации.
Именно так и поступим, используя данные категории, позднее при анализе эмпирического материала, но сначала конкретизируем наше понимание этой категории.
Под диаспоризацией понимается процесс распространения (рассеяния) этноса, самоорганизации его локализованных групп через постепенное приобретение институциональной устойчивости и идентификации как
единой общности. Результатом диаспоризации в локализованном пространстве является формирование и развитие диаспоральных сообществ.
Диаспоральные свойства находятся в тесной связи с современными
миграционными процессами и чувствительны к их изменчивости. Диаспоризация в качестве процесса обретения отношений как внутри диаспоры, так и за ее пределами осуществляется через практики сетевых
взаимодействий конвенционального и конфликтного характера в сообществах одной или нескольких культурно близких этнических групп.
Это процесс влияет как на характер идентичности внутри групп, так и на
гибкость границ «свой – чужой». В случае массовой (не временной) миграции процесс диаспоризации будет носить неизбежный и нелинейный
характер. При этом на количество и качество диаспоральных групп будет влиять широкий спектр внутренних и внешних факторов: от усиления за пределами страны исхода родственных, земляческих семейных
связей2 до климатических и экономических факторов в стране исхода
и стране пребывания.
Поэтому, если в городе существует несколько этнических групп,
образовавшихся в разное время и имеющих или не имеющих в своем
«бекграунде» «диаспоральную» историю, можно говорить о разной степени их диаспоризации: наличии «спящих» (не демонстрирующих ак1

Зборовский Г. Е. Теоретические основания изучения социальной общности //
Социологические исследования. 2010. № 4. С.7–8.
2
Glick J. E. Connecting сomplex processes: A decade of research on immigrant
families // Journal of Marriage and Family. 2010. Vol. 72, № 3. Р. 498–515.
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тивность этнокультурных групп), «новых» (зарождающихся, современных – ряд исследователей разделяет их на две самостоятельные группы)
и «старых» (классических) диаспор и диаспоральных сообществ, иначе
определяемых Дж. Армстронгом соответственно как «мобилизационные» и «пролетарские» (непривилегированные)1.
Особенности «новых» («пролетарских») и «старых» («привилегированных») диаспоральных сообществ в крупном российском городе будут рассмотрены в разделе II монографии на эмпирическом материале
г. Новосибирска.
§ 4. Диаспоризация и формирование образа мигранта
в массовом сознании
Процесс социальной интеграции представляет собой переход дезинтегрированных социальных объектов (например, этнических групп)
в интегрированную, внутренне согласованную систему, которая может
рассматриваться как целостность. Исследование интеграционных процессов применительно к этнокультурной специфике регионов Российской Федерации можно иллюстрировать концептом «межэтническое сообщество», который был введен В. В. Мархиным и И. В. Удаловой. Межэтническое сообщество характеризует высокую степень интеграции,
обусловленной историей совместного проживания разных этнических
групп на территории региона. В процессе устойчивых отношений между
этими группами вырабатываются практики бесконфликтных межэтнических взаимодействий, обеспечивающих стабильность и целостность межэтнического сообщества2. Современные крупные города, имеющие сложившийся этнокультурный облик, тоже могут рассматриваться в качестве
межэтнических сообществ муниципального уровня.
Миграционные процессы последних лет являются существенным
вызовом для устоявшейся структуры межэтнических сообществ городов. Недостаточно ограничиваться заключением, что миграция изменяет
лишь распределение долей разноэтнического населения в городе; важно,
что она вызывает качественные трансформации межэтнического сообщества на уровне структурно-функциональной организации и социаль1

Попков В. Д. Феномен этнических диаспор. М.: ИС РАН, 2003.
Мархинин В. В., Удалова И. В. Межэтническое сообщество как социокультурный концепт (постановка проблемы) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия. 2014. Т. 12, вып. 1. С. 76.
2
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но-антропологических характеристик. Согласимся с Ю. В. Попковым
и Е. А. Тюгашевым, что, хотя «город осуществляет отбор мигрантов,
адаптивных к его условиям и вписывающихся в городское сообщество»,
тем самым проявляя себя как интегрированное целое – межэтническое
сообщество, все же «изменение этносоциального состава населения влечет за собой реорганизацию межэтнических отношений в городском сообществе и его социокультурную трансформацию, которая не всегда
происходит гладко и безболезненно»1.
Формирование образа мигранта в массовом сознании и его трансформация в сторону «другого» и «чужого» происходит под влиянием
ряда факторов.
Фактор, связанный с манипуляцией образом мигранта со стороны
структур власти разного уровня, выделяет Л. М. Дробижева: «Как только
растут внутренние трудности в стране, обнаруживается зыбкость руководства в центре или в регионах, власть формирует консолидацию большинства за счет обозначения “внешнего” и “внутреннего” врага. Мигранты,
как правило, в таких случаях становятся “подходящим материалом”…
В начале второго десятилетия 2000-х гг. это очевидно проявилось во время предвыборных кампаний как в России, так и во Франции. И партии,
и кандидаты в президенты в свои предвыборные программы включали
вопросы жесткого регулирования миграционного притока»2.
Средства массовой информации тоже играют значимую роль
в формировании установок массового сознания по отношению к мигрантам. При наличии как позитивных, так и негативных сообщений
о мигрантах в СМИ, по-видимому, большинство людей более восприимчивы к негативной информации, способствующей росту антимигрантских настроений, нежели к позитивной, которая могла бы способствовать урегулированию межэтнических отношений. В соответствии с выводами И. М. Кузнецова «распространенные в аналитиках СМИ, научных и научно-популярных изданиях выкладки экономического, демографического и прочего характера, подтверждающие необходимость
приема мигрантов, рассуждения о квотах, трудонедостаточных или избыточных отраслях и регионах, не выглядят в глазах общественного
1
Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Феномен города как межэтнического сообщества // ЭКО. 2017. № 10. С. 9.
2
Дробижева Л. М. Проблемы толерантности в отношении к мигрантам. URL:
http: //russiancouncil. ru/inner/?id_4=2021#top-content (дата обращения 25.09.2018).
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мнения убедительным аргументом в пользу толерантного отношения
к мигрантам и их специфическому образу жизни»1.
Кроме того, существует ряд факторов, сформированных или актуализирующихся в самом массовом сознании, которые еще более углубляют «пропасть» между принимающим сообществом и мигрантами
и являются препятствием для их успешной взаимной адаптации. Вопервых, принимающее сообщество воспринимает мигрантов как гомогенную группу, с общими целями и едиными поведенческими практиками. Вместе с тем с увеличением миграционных потоков увеличивается
и разнообразие целей, с которыми мигранты прибывают на территорию
России, а также средств достижения этих целей и, наконец, личностных
характеристик мигрантов. Согласимся с позицией В. И. Мукомеля, утверждающего, что в рамках этого постоянно растущего потока мигрантов «можно выделить как минимум три категории. Первая категория
(“постоянные” или “долгосрочные” мигранты) включает мигрантов,
практически не покидающих территорию России, за исключением редких выездов на родину. Вторая категория – “циркулярные мигранты”,
это лица, периодически въезжающие (как правило, с целью осуществления трудовой деятельности) и покидающие территорию России. Сезонные мигранты, приезжающие на конкретные работы сезонного характера – часть, и весьма незначительная, данной группы. Несколько особняком – третья категория – мигрантов, впервые приехавших в Россию»2.
Таким образом, и цели, и средства их достижения у различных представителей «сообщества мигрантов» могут существенно различаться.
Во-вторых, стоит отметить искаженное восприятие принимающим
сообществом исторического и географического контекста. Общеизвестным фактом является то, что «на протяжении XX века политическая
карта Европы перекраивалась трижды – в 1918, 1945 и 1991 гг. В результате этих перекроек люди в одночасье превращались из «коренных жителей» той или иной страны в «национальное меньшинство» и в «ми1
Кузнецов И. М. Адаптационные стратегии мигрантов в условиях мегаполиса
(на примере г. Москвы): автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2006 // Официальный сайт Института социологии РАН. URL: http: //www. isras.ru/publ.html?id=1840
(дата обращения 21.09.2018).
2
Мукомель В. И. Трансформация трудовой миграции: социальные аспекты //
Россия реформирующаяся: Ежегодник / под ред. М. К. Горшкова. М.: Новый хронограф, 2012. Вып. 11. C. 236.
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грантов»1. Вместе с тем историческая память зачастую не срабатывает
в формировании гетеростереотипов, а непосредственные практики взаимодействия играют более важную роль в становлении отношения
к представителям иной этнической принадлежности. Показательным
примером является в целом положительное и уважительное отношение
к современным жителям Германии, они не воспринимаются россиянами
как «потомки фашистов», тогда как отношение к мигрантам из регионов
Средней Азии и Кавказа в целом хуже, несмотря на то что представители этих регионов до недавнего времени были жителями одной страны
(СССР), а некоторые и в настоящее время являются россиянами (выходцы из Дагестана, Чечни и т. д.).
Отличия в языке, религии, системе ценностей, а также визуально
наблюдаемые антропологические различия создают эмоциональный
фон, в рамках которого принимающим сообществом мигранты воспринимаются как иные, чуждые и при этом «пришедшие в Тулу со своим
самоваром». Так, например, традиционная семейная ценность многодетности как характерная черта сообщества мигрантов воспринимается
принимающим сообществом как угроза роста численности представителей народов Средней Азии и Северо-Кавказского региона, причем не
только за счет непосредственной миграции, но и за счет рождаемости,
что в будущем приведет к диспропорции численности представителей
принимающего сообщества и мигрантов. Показательна выделенная
Р. Э. Бараш структура претензий, которые коренное население предъявляет к «другим»: в 2006 г. 34 % участников всероссийского опроса, проведенного «Левада-центром», полагали, что русские испытывают дискриминацию, суть которой виделась в том, что инородцы «больше торгуют на рынках и не пускают торговать местных жителей» (63 %), «не
чувствуют благодарность за то, что живут на русской земле» (45 %),
«оскорбительно ведут себя по отношению к русским» (44 %), «не проявляют к русским достаточного уважения» (40 %), «нарушают наши
обычаи» (28 %). Заметно реже такая дискриминация выражалась в терминах реальных выгод и потерь: «имеют возможность покупать лучшее
жилье» (26 %), «имеют больше своих людей в милиции» (24 %), «имеют
1
Малахов В. С. Введение: Государства, миграции и культурный плюрализм:
определяя рамки обсуждения // Государство, миграция и культурный плюрализм
в современном мире: Материалы междунар. науч. конф. / под ред. В. С. Малахова,
В. А. Тишкова, А. Ф. Яковлевой. М.: Изд-во ИКАР, 2011. С. 9.
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больше доступ в структуры высшей власти» (20 %), «получают бóльшую оплату, чем русские, за одинаковую с ними работу» (18 %)1.
Предельно субъективным в восприятии мигрантов местным населением является нередко встречающееся этническое неприятие мигрантов,
не подкрепленное (и не нуждающееся в подкреплении!) никакими объективными фактами. Так, по данным ВЦИОМ, в 2010 г. каждый второй
респондент, заявлявший об этнических антипатиях, не мог назвать конкретных причин неприятия представителей других народов. Остальные
ссылались на опасения, связанные с угрозой террористических актов
(13 %), и нежелание приезжих считаться с нормами и обычаями, принятыми в России (11 %). Немногих из опрошенных раздражала внешность,
манера поведения мигрантов, низкий уровень культуры и контроль определенных сфер бизнеса (по 6 %); 4 % респондентов были убеждены,
что приезжие отнимали рабочие места у местного населения2. Кроме
того, необходимо отметить, что даже «принятие мигрантов может носить внешний, неустойчивый характер. Их идентификация как “своих”
распространяется на некритичные ситуации. В случае конфликта либо
ограниченности ресурсов этнический фактор может актуализироваться и
работающему или живущему рядом человеку могут напомнить об его
исторических корнях»3.
Отдельно стоит сказать о том, что принимающее сообщество зачастую воспринимает мигрантов как людей, приехавших в Россию временно, чаще всего – на короткий срок, на сезон. Как отмечает В. С. Малахов,
«Российское государство и российское общество, похоже, повторяют
ошибки, которые совершали страны Западной Европы в 1960–1970-е годы. Они находятся под властью иллюзии временности, согласно которой
трудовые мигранты, находящиеся сегодня в России, завтра вернутся на
родину. Истина, однако, в том, что значительная доля тех, кого считают
“гостевыми рабочими”, здесь не в гостях. Они намерены жить в России
постоянно, рожая и воспитывая здесь детей. И многие уже доказали серьезность своих намерений – вопреки бюрократическим препонам и недоб1

Бараш Р. Э. Фигура Другого как значимая составляющая российской / русской идентичности // Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. 2012. № 1(107). С. 96.
2
Этнические симпатии и антипатии россиян // ВЦИОМ. URL:
http: //wciom. ru/index.php?id=236&uid=13515 (дата обращения 27.09.2018).
3
Солодова Г. С., Гомзова В. В. Международная миграция – принимающее общество и иноэтничные мигранты // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия.
2013. Т. 11, вып. 2. С. 66.
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росовестным работодателям»1. Тем не менее объективным является факт,
что большинство мигрантов приезжают в Россию на достаточно длительный срок, в том числе на постоянное место жительства.
На формирование общественного мнения о мигрантах также оказывают влияние те представления о них, которые складываются в результате непосредственных взаимодействий с мигрантами. Так как значительная часть мигрантов приезжает в Россию с целью найти работу, логично предположить, что наиболее тесные контакты между мигрантами
и принимающим населением возникают как раз в процессе совместного
труда. Согласно выводам исследования, проведенного «Левада-центром» совместно с Центром социально-трудовых прав, «те, кто имеет
опыт совместной работы с мигрантами, несколько чаще оценивают их
роль как негативную». В связи с этим авторы заключают, что «более
высокий уровень критичности работников, непосредственно взаимодействующих с мигрантами, следует рассматривать как тревожный симптом. Видимо, именно они являются тем источником, который транслирует негативное отношение к мигрантам в остальные слои общества,
которые пока еще настроены менее критично»2.
Существенно значимую роль как в современных процессах взаимодействий принимающего сообщества и мигрантов, так и в процессах
формирования мнения о мигрантах начинают играть диаспоры и диаспоризация как явление. Увеличение числа мигрантов, особенно в крупных городах, приводит к тому, что социальная сеть диаспор становится
все более масштабной. Это возводит диаспору в статус полновесного
участника социальных взаимодействий с принимающим сообществом.
Понимая интеграцию как двусторонний процесс, участники которого –
интегрирующиеся объекты и среда интеграции, представляется возможным предположить, что на процесс интеграции диаспор в сообщество
города существенно влияет их восприятие представителями принимающего сообщества.
Диаспора представляет собой устойчивую форму этнокультурной
общности для мигрантов, находящихся вне исторической родины. Отдельно стоит сказать о так называемых «внутренних диаспорах», к кото1
Малахов В. С. Введение: Государства, миграции и культурный плюрализм:
определяя рамки обсуждения. С. 8.
2
Бизюков П. Отношение российского населения к работникам-мигрантам: Тезисы выступления на круглом столе. URL: http: //trudprava. ru/expert/article/
migrationart/712 (дата обращения 25.09.2018).
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рым традиционно относят представителей этнических групп, проживающих за пределами территории нахождения своего основного этнокультурного массива, но в границах одного государства. В Российской
Федерации в связи с «кардинальными трансформациями и территориальными размежеваниями стран бывшего СССР, а также особенностями
российской внутренней жизни с усиленной регионализацией»1 сформировался целый ряд внутренних диаспор, в основном из представителей
титульных этносов национальных республик. Такие «внутренние диаспоры» сформированы, например, проживающим в крупных городах РФ
тувинским, татарским населением, населением кавказских республик.
Отличительная особенность диаспоры состоит в том, что у ее членов сохраняется устойчивая самоидентификация с этнической группой,
которая находится на исторической родине, в стране (регионе) исхода2.
Функция диаспоры, определяющая жизнеспособность данного вида социальной организации, состоит для мигрантов в том, что она позволяет
сохранить равновесие «между выгодной ассимиляцией и интеграцией,
с одной стороны, и необходимой этноограниченностью и этнодистанцией,
с другой стороны»3. Для мигрантов диаспора является серьезным адаптирующим механизмом, оказывает им действенную социальную помощь
(особенно на начальных этапах), а также способствует сохранению
и воспроизведению позитивной этнокультурной идентичности в инокультурной среде.
При этом в глазах принимающего сообщества диаспора обладает
четкими границами и выступает как институализированный объект социальных взаимоотношений. Важно, что восприятие мигрантов принимающим сообществом города и восприятие им же диаспоры не тождественно, хотя и имеет ряд пересечений. Согласимся с В. Ю. Рабиновичем
в том, что «для внешнего мира диаспора выступает как единый монолит,
сплоченный своей чуждостью, инаковостью. Внутригрупповые различия
отходят на задний план перед отличием всех представителей меньшин1
Даргын-оол Ч. К. Диаспора в мегаполисе: традиции и современность (начало) // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 2. С. 97.
2
Там же. С. 98.
3
Аствацатурова М. А. Диаспоры в Российской Федерации: формирование
и управление / под ред. М. А. Аствацатуровой. Ростов-на-Дону; Пятигорск: СКАГС,
2002. С. 49.
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ства от местного этнически и культурно чуждого им населения»1. Предположим, что в связи с этим противопоставление «свой – чужой» по отношению к диаспоре воспринимается массовым сознанием принимающего сообщества даже острее, чем к мигрантам вообще.
Говоря о способах взаимодействия меньшинств (мигрантов) и окружающего социума (принимающего сообщества), В. Ю. Рабинович отмечает, что «выбор, по сути, ограничен тремя опциями: ассимиляцией; изоляцией и вытекающим отсюда сепаратизмом; формированием диаспоры» 2.
В данном контексте анализ моделей интеграции и дезинтеграции
сообществ и их классификация обладает эвристическим потенциалом
для выяснения возможных сценариев развития современных полиэтничных сообществ, испытывающих воздействие интенсивного миграционного притока.
Модель социокультурной интеграции и дезинтеграции сообществ,
в том числе этнических, на основе двумерной системы координат, где по
одной шкале располагается критерий «конфликт / не конфликт», а по
другой – «объединение / разъединение», предложена И. А. Савченко.
При таком подходе моделью максимального «принятия» является неконфликтно-объединительная, принимающая формы добровольной ассимиляции или консолидации. «Отрицанию» соответствует конфликтноразъединительная модель, выражающаяся в геноциде, геттоизации, криминализированной сегрегации. Промежуточными моделями между этими полюсами являются конфликтно-объединительная (принудительная
ассимиляция, аккомодация) и неконфликтно-разъединительная (сегрегация или культурный изоляционизм, культурная маргинальность). Модель социальной интеграции предполагает диалектическое единство
дифференциации и сближения этнических групп3. Представляется, что
такая модель близка нашему пониманию межэтнического сообщества,
в котором взаимообогащение культур в процессах взаимодействия сочетается с сохранением самобытности каждой из них.
Для своей характеристики моделей интеграции В. М. Хачатурян берет за основу одномерную шкалу, где максимальной дезинтеграции со1

Рабинович В. Ю. Диаспора как социальный институт // Известия Иркутского
государственного университета. Серия: Политология, религиоведение. 2009. №1.
С. 63.
2
Там же. С. 61.
3
Савченко И. А. Социокультурная интеграция и дезинтеграция современных
многоэтничных сообществ: автореф. дис. … д-ра социол. наук. Нижний Новгород,
2012. С. 17.
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ответствует анклавизация (изоляционизм, замкнутость культур, их капсулизация), а наиболее выраженной формой интеграции является гибридизация, реализующаяся в адаптированности культур друг другу, установке на диалог, открытости и восприимчивости1. Прагматическая интеграция как промежуточная модель предполагает адаптацию групп этнических мигрантов только к новым социально-экономическим условиям
при условии сохранения внутренней сегрегации группы от принимающего сообщества, выражающейся в преобладающей ориентации на свою
общину и неприятии новых, «чужих» норм и ценностей. В условиях сохранения интенсивности миграционного притока этот сценарий за счет
эффекта набора критической массы мигрантов может перерасти в модель вытеснения и замещения принимающей культуры.
Еще один интеграционный сценарий – модель, описанная А. В. Виноградовым и А. Д. Богатуровым, реализуется на основе анклавно-конгломератного типа обществ и заключается во взаимном сосуществовании
разноэтнических групп при том, что они «не сливаются, не образуют
сплава, не приобретают новых качеств за счет утраты исходных»2.
Стратегия подавления принимающей стороной «иной» культуры
в процессах взаимодействия – превращение «иного» в экзотическое зрелище, привлекательное по форме, но лишенное внутреннего культурноценностного содержания, также является одной из моделей интеграции.
Как замечает Р. Барт, упрощение «другого» позволяет наиболее простым
образом встроить его в систему миропонимания: «Другой становится
всего лишь вещью, зрелищем, гиньолем; его отодвигают на периферию
человечества и он уже не может представлять опасности для нашего домашнего очага. Эта фигура особенно характерна для мелкобуржуазного
сознания, поскольку мелкий буржуа не в состоянии вжиться в Другого,
но может, по крайней мере, отвести ему какое-то место в этом мире»3.
Такая модель интеграции, с нашей точки зрения, приводит к искаженному пониманию картины мира и системы ценностей другой культуры,
1
Хачатурян В. М. К проблеме трансформаций культурного пространства
в эпоху глобализации: гибридизация и анклавизация // Культурологический журнал.
2013. № 1. С. 3. URL: http: //www. cr-journal.ru/rus/journals/185.html&j_id=13 (дата
обращения 17.05.2018 г.).
2
Богатуров А. Д., Виноградов А. В. Анклавно-конгломератный тип развития:
опыт транссистемной теории // Восток-Запад-Россия: Сборник статей. М: ПрогрессТрадиция, 2002. С. 116.
3
Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / сост., общ. ред. и вступ. ст.
Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 122.

Глава 2. Город как межэтническое сообщество

115

замене ее на схематический эрзац, соответственно, взаимопонимание
и взаимопроникновение культур становится в таких условиях практически невозможным.
Подводя итог, отметим, что комплексное решение проблемы гармонизации межэтнических отношений должно содержать, на наш взгляд, не
только конкретные «узкие» меры по адаптации мигрантов в принимающем сообществе, но учитывать взаимность процесса адаптации, включающую также адаптацию принимающего сообщества к мигрантам. Социальный запрос, сформированный под влиянием взаимодействий принимающего сообщества и мигрантов и процесса диаспоризации, определяет значимость научного исследования этих процессов. Мы придерживаемся позиции, что не следует ограничивать изучение отношения к мигрантам в координатах выбора позитивных либо негативных установок,
но необходимо отразить в единой комплексной взаимообусловленной
системе составляющие отношения принимающего сообщества к мигрантам, внутридиаспоральных и междиаспоральных стратегий, а также специфики конкретных моделей интеграции мигрантов (применительно
к Новосибирску такой анализ будет проведен в главе 5 монографии).
§ 5. Факторы интеграции и дезинтеграции
межэтнического сообщества
Интеграция и дифференциация – диалектически взаимосвязанные
стороны социальных взаимодействий и социальных процессов. Интеграция означает включение в систему социальных связей, объединение,
согласование, формирование определенной целостности социального
объекта. В этом плане общность – более интегрированный феномен, чем
общество в целом, а сообщество – чем общность. Интеграция не исключает внутренние противоречия в общности или сообществе. Различают
интеграции естественные и принудительные, положительные и отрицательные. «Естественная интеграция основывается 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 подавления 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 услови-
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ях отрицательной интеграции в лучшем случае враждебные отношения
в обществе упреждены, но отсутствует активное сотрудничество, консенсус. В худшем – возникают взаимные помехи и противоборства, изза которых интеграция системы нарушается»1.
В российской социологии сложилось понимание межэтнических сообществ как продукта положительной интеграции, хотя и не лишенной
определенных противоречий и проблем. Поэтому с позиции обеспечения устойчивости как российского общества в целом, так и его регионов, в которых локализованы те или иные межэтнические сообщества,
наибольший интерес представляет изучение факторов их внутренней
интеграции и интеграции в российское общество в целом. Противоположные по результатам своего воздействия факторы можно в определенном смысле оценивать как дезинтегрирующие. Следует также учитывать, что процесс становления, функционирования и развития межэтнических сообществ носит межгрупповой характер, хотя базируется
также и на индивидуальных межэтнических отношениях.
Осуществляемые исследователями выделение, группировка и иерархизация факторов интеграции обусловлены как объективными условиями
в обществе или сообществе, так и целями исследования. 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 на официальном уровне государственного управления, в федеральных и региональных нормативно-правовых документах.
В этих документах для отражения разных сторон положительной
интеграции используются понятия «единение», «единство», «общность», «укрепление единства», «гармонизация». Так, в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года отмечается: «Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический
опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и
развитие традиций проживающих на ее территории народов являются
общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный век1

Зубок Ю. А. Интеграция социальная // Социологическая энциклопедия: В 2 т.
М.: Мысль, 2003. Т. 1. С. 374–375.
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тор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской
Федерации» (здесь и далее курсив наш. – Ю. П. и В. К.)1.
Особо подчеркивается следующий факт: «Российское государство
создавалось как единение народов, систематизирующим ядром которого исторически выступил русский народ. Благодаря объединяющей роли
русского народа … сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов»2.
Судя по сформированным в Стратегии целям государственной национальной политики России, указанные выше факторы также обозначены как важнейшие: 1) укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности; 2) сохранение и развития этнокультурного многообразия народов; 3) гармонизация межнациональных
и межэтнических отношений; 4) успешная социальная и культурная
адаптация и интеграция мигрантов.
С другой стороны, в Стратегии отмечается, что на развитие этих отношений «также влияют следующие негативные факторы: а) высокий
уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации; б) размывание традиционных нравственных ценностей народов РФ; в) правовый нигилизм и высокий уровень
преступности, коррумпированность отдельных представителей власти»3
и ряд других, включая субъективные факторы – негативные стереотипы
в отношении некоторых народов; недостатки в воспитании культуры
межнационального общения и т. д.
Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация
межнациональных отношений отнесены ко второму (из пяти) приоритетных направлений национальной политики вслед за совершенствованием государственного управления в этой сфере. К сожалению, в числе
задач, конкретизирующих данное направление, обозначены лишь управленческие и ограничительные, а не содержательно-позитивные меры.
Так, упор сделан на противодействие экстремизму и национализму, пресечение и предупреждение конфликтов на национальной почве и т. п.
Дальнейшее развитие и конкретизацию анализируемые вопросы получили в федеральной целевой программе «Укрепление единства рос1

Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
URL: http: // base.garant.ru/ 70284810/ (дата обращения 11.10.2016).
2
Там же.
3
Там же.
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сийской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 гг.)». В ней, в частности, отмечено, что «этнический и религиозный
факторы являются для многонациональной и поликонфессиональной
России факторами национальной безопасности, что зафиксировано
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года… Традиционные формы духовности и этнической культуры
народов России… являются важными факторами дальнейшего устойчивого развития страны»1. Программой предусмотрены задачи по сохранению и развитию языков народов России, изучению родного языка как
основы этнической самоидентификации. Подчеркнуто, что в «постсоветской России проявились кризис гражданской идентичности, межэтническая нетерпимость, сепаратизм и терроризм, в результате которых
возникла опасность дезинтеграции общества»2. К числу негативных
факторов, провоцирующих дезинтеграцию, наряду с размыванием традиционных ценностей народов России, социального неравенства, отнесены также попытки политизации этнического и религиозного фактора.
Положения и задачи по гармонизации межнациональных отношений, укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию, сформулированные в «Стратегии» и «Программе», конкретизировались в аналогичных региональных концепциях и программах в соответствии со спецификой этносоциальной ситуации. Так, в «Концепции
государственной национальной политики Республики Саха (Якутия)»,
реализация которой рассчитана на 2013–2025 гг., первый этап (2013–
2016 гг.) предусматривает реализацию мероприятий государственной
программы «Гармонизация межэтнических отношений в Республике
Саха (Якутия)», предусматривающих: 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 Якутии»3, под которым, можно полагать, подразумевается республиканское межэтническое сообщество; 2) в экономической
1

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)». URL:
http:// docs. cntd.ru/document/499040473 (дата обращения 11.10.2016).
2
Там же.
3
Президент Республики Саха (Якутия). Указ от 29 мая 2013 года № 2084
«О Концепции государственной национальной политики Республики Саха (Якутия)». URL: http: // docs.cntd.ru/document/473503180 (дата обращения 21.10.2016).
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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»1, в том числе народов Севера.
Как заметный фактор потенциальной межэтнической дезинтеграции, в указанной программе отмечается негативное влияние неуправляемых миграционных процессов. Такие процессы находят отражение
и в федеральных, и в региональных концепциях, стратегиях, программах
реализации национальной политики. Однако их социальные последствия
для принимающих сообществ изучены пока слабо.
Обобщая итоги анализа установок органов власти, касающихся вопросов интеграции всего российского общества и его конкретных сообществ, можно сделать вывод, что разные аспекты интеграции обозначены в приоритетах национальной политики. В то же время обратим внимание на два важных момента.
Во-первых, в официальных документах, прежде всего в Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации, которая является основным доктринальным документом, определяющим
перспективы стратегического планирования в данной сфере, термин
«интеграция» применяется почему-то только в отношении мигрантов.
По нашему убеждению, ориентация на интеграцию должна касаться не
только этой группы населения, но и всего общества. Как представляется,
в Стратегии следует прямо указать на необходимость обеспечения межэтнической интеграции как условия укрепления государственного единства
и целостности России, упрочения общероссийского гражданского самосознания. Обоснование такой позиции уже было предпринято в предыдущих публикациях2, а также в § 4 главы 1 настоящей монографии.
Во-вторых, как видно из рассмотренных выше нормативноправовых документов по национальной политике, в них не фигурирует
в явном виде и концепт «межэтническое сообщество», хотя есть акцент
на необходимости укрепления не только государственного единства
1

Президент Республики Саха (Якутия). Указ от 29 мая 2013 года № 2084
«О Концепции государственной национальной политики Республики Саха (Якутия)».
2
Попков Ю. В. Концептуальные основы формирования интеграционного потенциала государственной национальной политики // Сибирский философский журнал. 2017. Т. 15, № 2. С. 148–163; Попков Ю. В. Государственная национальная политика как фактор межэтнической интеграции российского общества // Siberian
Socium. 2017. Т. 1, № 1. С. 114–131.
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и целостности России, но и единства «многонационального народа Российской Федерации».
В отличие от этого в социологической литературе термин «межэтническое сообщество» получает все большее распространение как необходимый
теоретико-методический инструмент этносоциальных исследований.
Так, В. В. Мархинин и И. В. Удалова, изучая взаимодействие этнических культур и развитие местного самоуправления в ХантыМансийском автономном округе – Югре, путем экспертных и массовых
опросов населения выделили факторы, определяющие становление
в регионе межэтнического сообщества, в основном на базе русского населения и коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси).
Среди наиболее значимых факторов данного процесса они выделили:
объединяющую народы и культуры роль русского этноса и русской
культуры; мирный и дружелюбный характер межэтнических взаимодействий на протяжении всей их длительной истории; комплиментарность
православия и местных религий в межэтнических отношениях; взаимосвязь индустриальных и традиционных отраслей хозяйствования и др.1
Ранее концепт «сообщество» нами был применен в исследовании взаимосвязи этнокультурного разнообразия на региональном и муниципальном уровне и национального единства страны2. Р. Р. Хайдаров отмечает,
что в Республике Татарстан общие культурные черты и общую региональную идентичность имеет все население республики (сообщество),
интегрированное в российскую гражданскую общность. При удовлетворительном социальном самочувствии людей уровень выраженной этнической идентичности имеет оптимальные характеристики3.
1

Мархинин В. В., Удалова И. В. Межэтническое сообщество: состояние, динамика взаимодействия культур. Новосибирск: Наука, 1996; Мархинин В. В. Местное
самоуправление в межэтнических сообществах. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000;
Мархинин В. В., Удалова И. В. Межэтническое сообщество как социокультурный
концепт (постановка проблемы) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Философия.
2014. Т. 12, вып 1. С. 70–78.
2
Попков Ю. В. Региональные особенности этнонациональной политики // Новые исследования Тувы. 2013. № 4. URL: https: //www. tuva.asia/journal/issue_
20/6749-popkov.html (дата обращения 8.09.2018); Попков Ю. В., Костюк В. Г. Социокультурный мониторинг межэтнического сообщества в структуре регионального
управления // Этносоциальные процессы и этнонациональная политика в регионах
Сибири / под ред. Ю. В. Попкова. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. С. 97–105.
3
Хайдаров Р. Р. Межэтнические отношения и этническая идентичность в местном
сообществе // Вестник экономики, права и социологии. 2011. № 1. С. 242–245.
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Используя концепт «межэтническое сообщество», Е. А. Ерохина,
С. А. Мадюкова и О. А. Персидская анализируют зоны напряжения
межэтнических отношений в Республике Алтай на основе экспертных
оценок и массового опроса населения, выделяя такие факторы интеграции, как обеспечение развития алтайского языка и культуры, языка субэтносов (челканцев, тубаларов и др.), решение проблем социальноэкономического неравенства народов, обеспечение равноправного представительства в органах власти1.
Выделяются также и другие важные факторы интеграции применительно к городским межэтническим сообществам: 1) формирование территориальной общегородской идентичности у представителей различных этнических групп, в том числе у мигрантов; 2) использование возможностей
этнокультурных ресурсов разных этнических групп для развития города
и потенциала самоорганизации и консолидации городского сообщества;
3) формирование действенных площадок для разных форм совместного
общения и взаимодействия; 4) соблюдение этнополитического баланса
в органах власти и самоуправления; 5) оптимизация структуры расселения
мигрантов из зарубежья; 5) конструктивное взаимодействие органов власти
и руководства национально-культурных объединений; 6) повышение роли
саморепрезентации городского сообщества, прежде всего его основного
этнокультурного массива, для гармонизации межэтнических отношений2.
В рамках обсуждаемой темы особо следует сказать о крупной работе, выполненной под руководством Л. М. Дробижевой и посвященной
вопросам межнационального согласия3. Термин «согласие», который
упоминается в Стратегии, но является в ней, можно сказать, периферийным, в данной работе используется как базовый. Потенциал межнационального согласия рассматривается в качестве ресурса консолидации
российского общества. В свою очередь, «под консолидацией понимается
1

Ерохина Е. А., Мадюкова С. А., Персидская О. А. Межэтническое сообщество
Республики Алтай: этносоциальные и этнокультурные процессы // Философия образования. 2015. № 1. С. 165–177.
2
Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Феномен города как межэтнического сообщества // ЭКО. 2017. № 10. С. 7–19.
3
Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества /
отв. ред. Л. М. Дробижева. М.: Институт социологии РАН, 2016. См. также: Дробижева Л. М. Потенциал межнационального согласия: осмысление понятия и социальная практика в Москве // Социологические исследования. 2015. № 11 (379). С. 80–90;
Дробижева Л. М. Общероссийская идентичность и уровень межнационального согласия как отражение вектора консолидационных процессов // Социологические
исследования. 2017. № 1 (393). С. 26–36.
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солидаризация полиэтнического общества вокруг общих ценностей, целей совместной деятельности, общей идентичности, моральных обязанностей, основанных на понимании справедливости, а также совместная
ответственность за состояние общества»1. Само межнациональное согласие характеризует «благоприятные межэтнические отношения, готовность взаимодействовать с людьми иных национальностей в деловой
и неформальной сферах общения, регулировать противоречия в диалоговой форме. Это также межличностное и межгрупповое доверие, согласованные ценностные ориентации, общее “видение мира”, способность
людей жить в сложном, дифференцированном мире, слышать друг друга
и взаимодействовать на основе доминирующего доверия, равноправия
и справедливости»2.
Важное достоинство настоящего издания состоит в том, что оно основывается на результатах широкомасштабных конкретно-социологических исследований в разных регионах России. Проблематика этих
исследований сфокусирована на межэтнических установках, базисных
жизненных ориентациях, уровне доверия, нормах и правилах социального
взаимодействия, консолидирующих ценностях и солидаризирующих
идентичностях, интеграционном ресурсе в межэтнических отношениях3.
Говоря о приоритетной терминологии, являющейся важным методологическим средством в исследовании интеграционных механизмов российского общества, мы настаиваем на использовании понятий «интеграция» и «межэтническое сообщество», поскольку соответствующие концепты ориентируют на исследование и регулирование не просто согласия,
а деятельностного взаимодействия, результатом которого и является реальная межэтническая интеграция в рамках гражданского единства.
Если суммировать сказанное выше об интеграции межэтнических
сообществ, то в качестве основных факторов их становления и развития
с учетом результатов теоретических и конкретно-социологических исследований, а также анализа нормативно-правовых документов в сфере
федеральной и региональной национальной политики можно выделить
следующие:
1) расширение и укрепление межэтнических связей и взаимодействий в экономической, социальной, политической, культурной, духовной
1

Дробижева Л. М. Введение: Методологические подходы к изучению проблемы //
Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества. С. 7.
2
Там же. С. 8.
3
Там же. С. 9.
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сферах жизнедеятельности как на межгрупповом, так и на межиндивидуальном уровнях;
2) признание ценности этнической формы общности людей, этнической идентичности, этнического многообразия как общественного достояния и фактора прогрессивного развития;
3) обеспечение социального и политического равноправия народов;
4) сохранение традиционных ценностей в сферах экономической
деятельности, культуры, семейной жизни;
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.
В свою очередь, факторы, детерминирующие противоположные
тенденции этносоциальных процессов и межэтнических взаимодействий, определяются как дезинтегрирующие. Важнейшими из них, как
определено в Стратегии и некоторых других документах и публикациях,
являются следующие: высокий уровень социального и имущественного
неравенства, социально-экономические проблемы, размывание традиционных ценностей народов России, правовой нигилизм, коррупция в органах власти, несовершенство системы управления на разных уровня
организации общества.
Как представляется, совершенствованию государственного и муниципального управления могла бы способствовать фиксация в доктринальных документах, во-первых, межэтнического сообщества как объекта государственной национальной политики, во-вторых, межэтнической интеграции российского общества как ее важнейшей комплексной задачи.
§ 6. Роль территориального общественного самоуправления
в интеграции межэтнического сообщества
В Стратегии государственной национальной политики большое
значение придается институтам гражданского общества. В качестве одного из приоритетных направлений и конкретной задачи в ней провозглашается совершенствование взаимодействий государственных и муниципальных органов с данными институтами. Другими словами, на-
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циональная политика представляется как поле совместной деятельности
не только органов власти разного уровня, но и иных активных участников, объединенных на добровольной основе. Очевидно, что одного лишь
аппарата государственных служащих недостаточно для эффективной
реализации национальной политики. Общественная инициатива ценна
тем, что она не только открыто информирует власть о существующих
проблемах, но предпринимает попытки к их самостоятельному решению. Такой подход позволяет более гибко реагировать на проблемные
точки социальных, в том числе и этносоциальных процессов, протекающих в локальных сообществах.
Одним из институтов гражданского общества являются набирающие популярность территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС), которые представляют собой связующее звено между населением и местными органами власти. В ст. 27 Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. ТОС определяется как
самоорганизация граждан по месту жительства на части территории поселения для самостоятельного (и под свою ответственность) осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Органы
ТОС являются выборными; их избирают граждане на собраниях, конференциях. Общественное самоуправление может на свой выбор либо
иметь регистрацию юридического лица в форме некоммерческой организации, либо действовать без нее, только на основании регистрации
устава в органах муниципальной власти. Полномочия собраний граждан
заключаются в установлении структуры органов ТОСов, принятии устава, определении основных направлений работы. Выбранные же органы
представляют интересы населения, обеспечивают исполнение решений,
принятых на собраниях, могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории и т. д.
ТОСы прошли длительный путь институализации в нашей стране,
и в нынешнем виде существуют с 1990-х гг. Их деятельность способствует преодолению пассивности и иждивенческих настроений населения,
формирует положительную установку на участие в решении вопросов
местного значения посредством различных инструментов. А. А. Гордиенко справедливо замечает: «Город – это десятки тысяч, а то и миллионы жителей. Власть, таким образом, получается оторванной от населения… ТОС представляет собой… механизм приближения власти к населению в условиях крупных населенных пунктов… Население, организу-
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ясь в ТОС, как бы провоцирует власть на решение местных волнующих
людей проблем»1.
Учитывая потенциал ТОСов в решении локальных вопросов, их
деятельность способна оказать существенную помощь в деле межэтнической интеграции местного сообщества. Важная особенность ТОС заключается в их локализации на конкретном территориальном пространстве, что дает им возможность в достаточной мере ориентироваться
в социокультурной ситуации, сложившейся там. Они, в частности, могут
оценивать особенности миграционного «давления» на местное сообщество и положительным образом влиять на адаптацию как самих мигрантов, так и принимающих их жителей посредством социальных практик
активности по месту жительства.
Именно в местном сообществе активизируются источники социальной энергии людей, которые эмоционально-чувственным состоянием
связаны с конкретной территорией, с проживающими на ней людьми.
Это и чувство малой родины, и «соседский дух» как переживание людей
при совместной деятельности, характеризующейся тесными личными
связями, эмоциональной нагруженностью и глубиной. Не простое безликое проживание с минимальными локальными контактами, а глубокая
эмоциональная вовлеченность в социальный мир соседей, в котором
присутствуют совместные проблемы и радости, – все это и создает местное сообщество в полном смысле этого слова.
Когда общественное самоуправление создается в условиях развитого местного сообщества с общими ценностями, видением будущего, тогда в нем аккумулируются способности к осознанной работе с разными
группами населения, в том числе и с мигрантами. Во взаимодействии
принимающего сообщества, объединенного в ТОС, и приезжими, проживающими на его территории, можно выделить две стратегии поведения, исходящие из различных методологических оснований: инаковости
или схожести. Реализуя первую стратегию, опирающуюся на этнокультурные различия, процесс вовлечения мигрантов может строиться по
следующей схеме: знакомство – взаимная демонстрация культур – любопытство на основе «непохожести» – нахождение общих интересов –
интеграция в общее локальное социокультурное пространство. Вторая
модель поведения, напротив, изначально предполагает поиск объединяющих оснований. Как правило, это хозяйственно-бытовые дела, свя1
Гордиенко А. А. Гражданская активность и инновационное развитие региона.
Новосибирск, 2014. С. 183.
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занные с благоустройством совместной территории проживания. Ее примерная схема: знакомство – включение в процесс решения общих проблем – общение – взаимная демонстрация культур – интеграция в общее
социокультурное пространство. При этом различия конфессионального и
культурного характера не игнорируются, но принимаются во внимание
и преодолеваются как вторичные по отношению к общему человеческому модусу. Нельзя однозначно сказать, что какая-то из двух моделей
является более эффективной. Они могут выбираться органами общественного самоуправления скорее интуитивно, в зависимости от конкретной ситуации. Что касается самих мигрантов, то, наш взгляд, им будет
импонировать любая из предложенных стратегий.
Следует учитывать, что новые мигранты приезжают не на пустое место, а погружаются в уже сложившуюся систему социальных связей, причем, как правило, селятся там, где уже есть родственники, друзья и просто
соотечественники1. Зачастую даже при наличии желания им нелегко
сформировать новый круг общения. В этом смысле функция ТОСов заключается в социализации приезжих, введении их в более широкий формат повседневных коммуникаций. Важно, чтобы ТОСы сами делали первый шаг навстречу этому взаимодействию. Естественная адаптация мигрантов без такой поддержки занимает более длительное время, в течение
которого могут формироваться определенные негативные стереотипы, как
правило, определяемые отсутствием личного общения.
Таким образом, потенциал ТОСов по интеграции мигрантов в местное социокультурное пространство напрямую зависит от готовности
граждан жить и взаимодействовать с представителями другой этнической культуры. Местное сообщество, в особенности инициативная группа граждан, наиболее активно принимающих участие в общественном
самоуправлении, должно позитивно воспринимать изменяющийся социокультурный ландшафт своей территории. Невозможно наладить нормальные человеческие взаимоотношения в условиях страха и неприязни.
И этот момент касается и мигрантов, и местных жителей. Адаптация
друг к другу должна быть взаимной. Совершенно верно отмечают, например, С. А. Мадюкова и О. А. Персидская: «...Не менее важной, чем
1
Солодова Г. С. Интеграция мигрантов-мусульман в российское общество //
Социологические исследования. 2011. № 4. С. 44–49.
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адаптация мигрантов к принимающему сообществу, видится адаптация
принимающего сообщества к мигрантам»1.
Следует добавить, что для полноценной реализации ТОСами их потенциала в области гармонизации межэтнических отношений желательна детализация существующих правовых норм. Так, в упоминавшемся
Федеральном законе № 131-ФЗ о местном самоуправлении подробно
регламентируется функционирование выборных органов ТОС, при этом
практически не указывается содержательная работа общественного самоуправления, в том числе ничего не говорится о деятельности по гармонизации межэтнических отношений. Такое положение представляется
не совсем справедливым. По логике законодателя, в ведении ТОС находятся вопросы местного значения на соответствующей территории. Согласно п. 7.2 ст. 14 этого же закона, к данным вопросам относятся укрепление межнационального согласия, а также социальная и культурная
адаптация мигрантов.
Получается, что гармонизация межэтнических отношений входит
в круг вопросов, которые напрямую касаются благополучия местного
сообщества, и это отражается в федеральном законодательстве. Однако
на муниципальном уровне зачастую деятельность ТОСов в этой области
не регламентируется, хотя на практике местные активисты вовлекают
мигрантов в социально полезную работу и тем самым помогают им
адаптироваться к новым условиями и интегрироваться в местное сообщество. Справедливо отмечает К. В. Харченко, что неисчерпаемый потенциал данного общественного института довольно скромно воплощен
в законодательстве2.
Несмотря на то что в законодательстве непосредственно за ТОСами
не закрепляются действия, напрямую связанные с межнациональными
отношениями, на практике они проявляют собственную инициативу по
их гармонизации в пределах своей территории. Эксперты находят эту
деятельность перспективной для обеспечения необходимого уровня доверия различных этнических групп друг к другу3. Соответствующая де1

Мадюкова С. А., Персидская О. А. Мигранты в социальном пространстве города // Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 1. С. 173.
2
Харченко К. В. Территориальное общественное самоуправление: нормативные
условия и потенциал развития // Практика муниципального управления. 2013. № 7.
С. 20–27.
3
Персидская О. А., Попков Ю. В., Скалабан И. А. Мигранты в межэтническом
сообществе Новосибирска: специфика взаимной адаптации // Вестн. НГУЭУ. 2016.
№ 3. С. 229–240.
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тализация на уровне муниципального законодательства могла бы способствовать более целенаправленной работе в деле межэтнической интеграции (в частности, побуждать отдельные ТОСы уделять больше внимания мигрантам). Целесообразно было бы предусмотреть комплекс
мер, касающихся разных форм поощрения тех самоуправлений, которые
активно вовлекают приезжих в непосредственные социальные практики.
Применительно к Новосибирску дополнения, касающиеся полномочий
ТОСов в сфере межэтнических отношений, можно внести в муниципальный нормативно-правовой акт «Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Новосибирске»1.
§ 7. Местоположенность как значимая характеристика
городского межэтнического сообщества
Важным ракурсом для углубленного понимания характера складывающихся внутри- и межэтнических взаимодействий в городском сообществе является их рассмотрение через призму пространственного подхода в рамках мониторинговых исследований. Как заметил Р. Парк, «для
поступательного развития общества и для его устойчивости индивиды,
его составляющие, должны быть местоположены». И дело не только
в том, что сам факт перемещения определяет саму природу общества, но
«это необходимо, прежде всего, для того, чтобы они могли коммуницировать, ибо только посредством коммуникации можно сохранить то
подвижное равновесие, которое мы называем обществом»2.
Вслед за П. Бурдье, обращаясь к пространственному подходу, целесообразно выделить два тесно переплетающихся между собой измерения – социальное и физическое3, которые позволяют, во-первых, выделять и анализировать пространства общественных отношений и их динамику с учетом существующего социального, территориального контекста, качества среды; во-вторых, выделять и анализировать состояния
их акторов, идентифицируемых с актуальными противоречиями и кон1

Решение городского Совета по местному самоуправлению № 230
от 19.04.2006 «О Положении о территориальном общественном самоуправлении в
городе Новосибирске». URL: http: //gorsovetnsk. ru/sessions/view/solution/2999/ (дата
обращения 15.02.2017).
2
Парк Р. Сознание бродяги: рассуждение по поводу соотношения сознания
и перемещения // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 1. С. 35-37.
3
Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2005.
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фликтами, а также их динамику с учетом объективных социальнодемографических и социально-экономических характеристик и характера субъектности, включая организованность групп, сложившиеся сетевые связи как мобилизационный потенциал, пространственные, а также
субъективные параметры – образы и установки.
Переосмысление социальных состояний в пространственных категориях сегодня приобрело во многих научных областях столь масштабный
характер, что позволяет, по мнению Э. Сойи, говорить о трансдисциплинарном всплеске интереса «к критической пространственной мысли»
и даже пространственному повороту, постепенно ведущему «к глубокому
переосмыслению канонических идей почти во всех областях – от археологии и литературной критики до бухгалтерского учета и этнографии»1.
Особую актуальность пространственный анализ социальных процессов приобретает при исследовании их в городской среде. Обладая высоким сегментирующим и дифференцирующим эффектом и будучи наполнен противоречиями в ходе борьбы «за смыслы и идентичности» между
глобальным и локальным, город сохраняет устойчивость, оставаясь пространством многообразных локальных сетей и локальных смыслов.
Тем самым город даже среди незнакомцев формирует ощущение принадлежности, создавая между ними опосредованную связь, объединяя их не
только пространством, но и, как ни парадоксально, сообществом места.
Основанием для такой тенденции выступают наблюдаемые сегодня
процессы изменения характера и скорости коммуникаций, широкий доступ к непрерывному обмену информацией, возникновение интерактивной среды как нового пространства взаимодействия. Они делают связи
между социальным и физическим миром более тесными, актуальными и
диалектичными. Так, с одной стороны, современные структуры социального порядка способствуют дистанцированию пространства и времени, пространства и места2, его расширению и глобализации. С другой
стороны, имеет место тенденция к их локализации. Под влиянием новых
визуальных средств и новых социальных практик создается возможность для нового прочтения «близкой» социальной и физической реальности, что актуализирует для субъекта «чувство места» как социально1
Сойя Э. Как писать о городе с точки зрения пространства? // ЛОГОС. Город.
2008. № 3. С. 134.
2
Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002.
С. 488.
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территориального измерения чувства принадлежности к локальному
сообществу и культуре.
Чувство места формируется через индивидуальные и групповые
эмоциональные и рациональные переживания под влиянием складывающихся визуальных образов локальной территории, осознания пространства как своего. Оно способствует или препятствует готовности
индивидов к восприятию и принятию «сообществ места» и, как следствие, участию в них. Формирующиеся групповые образы как зоны согласия составляют основу коллективной территориальной идентичности,
носителями которых являются индивиды, дают им возможность действовать. Но характер сформированной идентичности, «чувства места»,
также зависит от пережитых социальных практик, социальной активности, степени вовлеченности и участия индивидов в частном и публичном пространстве сообществ, воспринимаемом как свое.
Являясь по своей сути местом жизни индивида, городские сообщества участвуют и в его бытии, занимают место в конструируемой им
реальности, вынуждая осознавать и переживать ее. Суть этой связи между социальным и физическим пространством города удачно сформулировал А. Лефевр: социальные отношения остаются абстрактными
и нереализованными, пока они не получают конкретного выражения
и не вписываются материально и символически в обитаемое пространство1. Интернализируя реальность, индивид в той или иной мере вынужден постепенно и избирательно усваивать символические образы
и значения, нормы, «интерсубъективные» верования, присущие сообществу ценности, экстернализируя их в частной и общественной деятельности. Этот процесс непрерывных изменений не может быть осмыслен
иначе, чем через понимание сложившегося у индивида образа места,
а также через изучение опыта места – тех самых «местоположенных
практик», помещенных в определенный социокультурный и территориально-пространственный контекст, в которых этот образ и формируется.
Поэтому даже осознавая себя чужим по отношению к доминирующей городской культуре, сообщества места тщательно вплетены в социальное пространство города, прямо или косвенно влияют на него.
Особенную значимость и интерес изучение образа места приобретает в случае, когда речь идет о «новых» горожанах – представителях инокультурных групп. Их присутствие превращает сообщество города
1

Цит. по: Сойя Э. Как писать о городе с точки зрения пространства? С. 133.
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в мультикультурное сообщество. Будучи теми самыми «чужаками»
З. Баумана, они приносят в современный город иные культурные традиции и иные социальные практики, позволяющие творчески перерабатывать и влиять на символическую и нормативную культуру города и сообщества. Благодаря инновационному потенциалу их присутствие в городе одновременно усиливает присущую сообществу «незнакомцев»
неуверенность и неопределенность, усиливает риски, которые выплескиваются в пространство города через враждебность, спонтанную агрессивность и конфликты. Однако если жителям на уровне города удается наблюдать друг друга в кварталах, разговаривать друг с другом,
приходить к общим правилам жизни, налаживать сотрудничество, то
такая «локальная подготовка» позволяет снимать тревогу и страх и на
более глобальном, цивилизационном уровне1.
Безусловно, этничность как свойство общности не может быть
единственным параметром анализа городского пространства и сообщества, но в определенных случаях (к примеру, при анализе этносоциальной ситуации, прогнозировании изменений в состоянии напряженности
в сфере межэтнических отношений) она может выступать значимым
основанием. Его главным отличием от других оснований диагностики
городских отношений и городской среды является непрерывное изменение «веса» в ситуации противостояния локального и глобального. Этничность выступает фундаментальным признаком локального2. Особое
значение это приобретает сегодня, когда полиэтничность становится
естественным состоянием любого города, формируя новые типы сообществ. Такие сообщества характеризуются пространственной целостностью способных к самоорганизации групп, внутренних сообществ с этнической и одновременно социально-территориальной идентификацией.
Конкретный анализ того, как влияет инокультурность и длительность проживания на восприятие города и сообщества, каким образом
вовлеченность в социальные практики города связана с формируемым
образом территории, будет представлен в разделе II монографии в рамках обобщения результатов исследования межэтнической ситуации в городском сообществе города Новосибирска.
1

Бауман З. Город страхов, город надежд // ЛОГОС. Город. 2008. № 3. С. 52.
Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы: социальная
организация культурных различий / под ред. Ф. Барта. М., 2006. С. 11.
2
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§ 8. Конфликтологический ракурс
межэтнического сообщества города
Этнические (межэтнические) конфликты принадлежат к числу тех
проблем, ради недопущения или преодоления которых в конечном счете
и ведутся многие мониторинговые исследования. Перспективы таких
конфликтов вынуждают создавать нормативные документы и новые
управленческие структуры в сфере межнациональных (межэтнических)
отношений, перераспределять и усиливать ответственность разных ветвей и уровней власти.
Между тем если общая управленческая и исследовательская активность, направленная на профилактирование и предупреждение межэтнических конфликтов, налицо, то теоретический задел для диагностики
и анализа напряжений и конфликтов в данной области, разработка технологий работы с ситуациями конфликтов на разных уровнях и в разных сферах
существенно от нее отстает. В России за последние десятилетие сложилось
несколько центров, где межэтнический конфликт является предметом регулярных исследований. Серьезный вклад в изучение этнического конфликта
внесли В. А. Авксентьев, А. Р. Аклаев, А. В. Дмитриев, Л. М. Дробижева,
А. Г. Здравомыслов, Е. И. Степанов, В. А. Тишков и др.
Общий взгляд на проблемное поле российских исследований конфликта показывает, что долгое время основной вектор исследований
был направлен на изучение этнических конфликтов в так называемых
«горячих точках», концентрировавшихся в автономных национальных
республиках и смежных с ними территориях, исторических территориях
компактного проживания отдельных этнических групп. В отношении
этносоциальной ситуации городов и регионов внимание уделялось скорее проблемам диагностики межэтнической напряженности. Лишь в последнее десятилетие под влиянием усиливающихся миграционных потоков, резонансных событий на Манежной площади (2010) и в Западном
Бирюлево (2013) проблематика предупреждения и сопровождения межэтнического конфликта стала частью проблематики исследований российских городов, местных сообществ, социальных сетей и т. д.
Но и сегодня открытыми, слабо исследованными остаются вопросы,
связанные с пониманием особенностей развертывания и трансформации
межэтнических конфликтов в полиэтничных сообществах, механизмов
мобилизации в этнический конфликт, специфики протекания конфликтов
адаптации. Сохраняет актуальность разработка инвариантных моделей
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анализа конфликта, маркированного как этнический для уровня местных
и городских сообществ и структурных моделей управления ими. Требуется дальнейшая систематизация наработанных подходов к этническому
конфликту с учетом того, что сегодня есть широкий спектр предметных
сфер, где идет осмысление данного явления. Это этносоциология и этнополитология, этнология, социальная антропология, правоведение, этнопсихология, психология конфликта, отчасти и урбанистика.
Указанные дисциплины вносят свой вклад в понимание сущностных характеристик этнического конфликта, но только одна из них ставит конфликт в центр исследования, организуя вокруг него все иные
компоненты научного знания. Речь идет о конфликтологии и конфликтологическом взгляде на межэтнические сообщества города.
Конфликтолог исходит из возможности конфликта и его «естественности», но не неизбежности возникновения в ситуациях, когда актуализируются противоречия, которыми наполнены и городская среда,
и городское сообщество. При этом он учитывает, что возникающие конфликты могут конструироваться под влиянием значительной группы
внеэтнических факторов, и само их возникновение сильно зависит от
прочитывания, идентификации ситуации и как конфликтной, как этнически маркированной или, в определении Р. Брубейкера, фреймированной. Широта проблематики и форм проявления этнических конфликтов
задается тем, что, как и другие, они могут носить характер конструктивных и деструктивных; реалистичных (являясь средством достижения
результата, на который нацелены участники) и нереалистичных (стать
способом выброса эмоций), а также содержать в себе характеристики
всех вышеперечисленных типов. Но главное состоит в том, что конфликтологический взгляд на городское сообщество как среду и субъектов конфликта предполагает в перспективе возможность управлять им.
Используя категорию «управление конфликтом», будем опираться
на его наиболее широкое определение как любое осознанное действие
в ответ на протекание конфликта, понимая под ним манипуляции, направленные на причину конфликта, а также любое воздействие на конфликт в целях изменения его в целом или в частных проявлениях1. Сама
по себе возможность управления конфликтом является базовым принципом в конфликтологии. Субъектом управленческого воздействия могут выступать как субъекты конфликта, так и третья сторона. Но когда
1

Зайцев А. К. Социальный конфликт. 2-е изд. М.: Academia, 2001. С. 167.
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речь идет о профессиональном управлении конфликтом, то оно непременно включает два компонента: диагностику конфликта и управленческое воздействие на конфликт. В зависимости от целей субъекта управления, остроты конфликта и влияющих факторов его можно профилактировать, предупреждать, манифестировать, стимулировать или трансформировать, заморозить, разрешить или урегулировать.
Когда же речь идет о конфликтах, которые сторонами или субъектом управления определяются как этнические, межэтнические, этнически маркированные, то диапазон избираемых стратегий не меняется, но
их выбор должен становится более ответственным. Этого требуют высокие риски и угрозы, которые несут в себе деструктивные межэтнические конфликты в силу способности вовлекать в свою орбиту самые
разные фрагменты социальной реальности, далекие от этнических отношений (например, классовые, экономические, экологические, политические), а также «осваивать» предметы и объекты других типов конфликтов1. К факторам, способствующим сложности работы с такими
конфликтами, можно отнести качественное разнообразие условий
и проявлений, уровень вовлеченности, в том числе и эмоциональной,
которую демонстрируют его участники.
В силу этого управление конфликтом в этносоциальном контексте
требует целого комплекса многоаспектных действий, но их содержание
и порядок во многом зависят от того, как был прочитан исследователями, субъектами управления тот или иной конфликт, и от того, в рамках
какого или каких теоретических подходов формировалось его понимание. Теоретические модели этнических конфликтов не просто возможны, они необходимы для эффективного прогнозирования их динамики
и поиска выхода из них.
И здесь конфликтологический взгляд на этнический конфликт имеет перспективы: мобилизуя знания и методы из социологии, психологии,
политологии, антропологии, этнологии, правоведения, менеджмента,
урбанистики, кросскультурных исследований, он способствует разработке междисциплинарных теоретических моделей и практикоориентированных методов работы с ним.
Не претендуя на системность и целостность их изложения, остановимся на тех из них, которые нам видятся перспективными для диагностики,
анализа и управления этническими конфликтами в городских условиях.
1
Авксентьев В. А. Этнические конфликты: история и типология // Социологические исследования. 1996. № 12. С. 44.
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В первом приближении можно выделить следующие подходы
к управлению конфликтом, а также комплекс используемых ими методов в зависимости от выделения конфликтов как имеющих преимущественно поведенческий и институциональный характер (хотя понятно, что
каждый из них содержит в себе элементы того и другого).
Поведенческий подход используется скорее на микроуровне социальных отношений, его объектом являются стратегии и действия индивидов и объединений. Именно на него часто опираются эксперты, выделяя поведенческие маркеры напряженности и конфликтности.
Применяя этот подход, важно помнить, что поведенческие реакции
субъектов в конфликте определяются его восприятием ситуации, которая, в свою очередь, определяется целой совокупностью факторов внеэтнического характера. Между представлениями о перспективах возникновения и развития, а также толкованиями произошедших конфликтов и реальными конфликтными ситуациями, как это часто бывает,
слишком большая разница. Сами конфликты, маркируемые и интерпретируемые как межэтнические, могут носить реалистичный и нереалистичный характер (Л. Козер). Даже сами поведенческие реакции субъекта в конфликте определяются комплексом обстоятельств: особенностями его этнокультурной идентификации, социальным статусом и позицией, занимаемой в городском сообществе, степенью включенности в организации или объединения этнического / националистического характера, его причастностью к проблеме, являющейся источником конфликта; ролью, которую субъект играет (играл) в конфликте; устойчивостью
его позиции, установок; влиянием на него других заинтересованных
субъектов, личностных качеств (темперамента, тревожности, интеллектуального уровня, психического здоровья) и т. д.
Таким образом, чтобы разобраться в конфликтах с участием представителей разных национальностей, а также понять, как они влияют на
жизнь города, необходимо рассмотреть различные точки зрения тех, кто
является / являлся участниками или как-то влияет / влиял на конфликт,
и тех, кто наблюдает / наблюдал или что-либо о нем слышал.
Рассмотрим отдельно такие важные для понимания конфликта субъективные составляющие, как восприятие, интерпретация и оценка с учетом этнокультурного дискурса. Восприятие в конфликте отличается
сложностью стимула, которым вызывается сам конфликт / конфликтная
ситуация. Его результатом как процесса является перцептивный образ.
Соответственно субъективные (перцептивные) образы конфликтной си-
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туации имеют значительные отличия у каждой из конфликтующих сторон. Не случайно с конца 1960-х гг. восприятие в конфликтной ситуации
становится самостоятельным предметом исследования. Можно предположить, что чем сильнее конфликт, тем сильнее отличаются образы, тем
больше они искажены по отношению к реальности. Поскольку созданные
субъективные образы воспринимаются каждой стороной как реальные, то
в соответствии с теоремой Томаса они и конструируют конфликтную ситуацию или ее продолжение. Образ конфликтной ситуации может возникать как у самих участников, так и у тех, кто находится вне ситуации.
Опять очевидно, что образы, возникающие внутри и вне ситуации, могут
существенно отличаться. При этом, скорее всего, для тех, кто находится
вне ее, они будут более совпадать с реальностью. С учетом этнического
дискурса конфликтная ситуация участниками будет восприниматься через
призму этнокультурной картины мира: смыслов, ценностей, традиций,
патернов поведения. Именно они определяют, что и как правильно, а что
и как – неправильно. Проблема нормативности поведения – одна из основных в развертывании конфликтной ситуации. Если поведение в конфликте выходит за рамки целерационального и носит хотя бы оттенок
традиционного поведения, возникает проблема сначала его понимания, а
затем – восприятия. Другими словами, обе (или одна) стороны сначала
осознают, что им не понятно поведение другого, и только после этого запускается перцептивный процесс, создающий целостный образ самой
конфликтной ситуации и другого субъекта / субъектов (противной стороны) как «чужого» по достаточно ярким признакам, имеющим антропологический и этнокультурный характер.
Выделяется целый ряд факторов, которые усиливают искажение восприятия конфликтной ситуации. В первую очередь это высокий уровень
негативных эмоций и стресс, возникающий в процессе взаимодействия
(может быть, просто деятельности, предшествующей или даже не относящейся к конфликту). Этнокультурный дискурс может, в свою очередь,
усилить эти факторы. Так, возникшее исторически неприятие между этническими группами формирует социально-психологические установки,
поддерживающие негативные эмоции в конфликтной ситуации. Провоцирующий характер начинают приобретать национальный язык (разговор,
фразы, слова, употребляемые на родном языке в ситуации), внешний вид
(ярко выраженные антропологические особенности, этническая одежда),
ритуалы (начиная с приветствий), обряды, традиции.
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Существенным фактором усиления искажения восприятия ситуации
выступает низкий уровень информированности о самой ситуации, об
участниках и этнической культуре противной стороны. Низкий уровень
информированности может быть результатом увеличения миграционных потоков, отсутствия эффективной информационной политики
в многоэтничном городе, замкнутости этнических групп, проживания
в таунах и этнических микрорайонах. Информационное многокультурное (многоэтничное) пространство формируется постепенно и обеспечивает постоянные связи между представителями различных этнических
групп. Эффект «вавилонской башни» работает только до того момента,
пока не создаются более или менее постоянные коммуникативные межэтнические механизмы и сети.
Внешние пространственные и физические факторы, связанные с повышением уровня агрессии, также оказывают влияние на искажение
влияния восприятия: наличие большой плотности населения на территории и в помещении (например, толпа), повышение температуры; дискомфорт, связанный с наличием некошерных продуктов и харамом. В целом
устроенность быта, составляющего существенную часть повседневной
жизни, отвечает за удовлетворенность жизнью и косвенно влияет на восприятие конфликтных ситуаций. Так, механизмы социального сравнения
и группового нарциссизма запускаются в этом случае намного быстрее.
Таким образом, значимость повседневности для человека делает
конфликты в повседневности также значимыми, по каким бы незначительным поводам они ни происходили. Если повседневный конфликт
перерастает в межэтнический, он имеет риск перестать быть повседневным. Такие конфликты могут быть отнесены к отдельной категории.
Конфликтная ситуация точно так же может восприниматься сначала как
повседневная, а затем выходить за рамки повседневности.
При анализе межэтнических конфликтов и напряженности в межэтнических отношениях важно учитывать, что их восприятие, интерпретация и оценка представителями разных этнических групп будут отличаться
ровно настолько, насколько отличаются этнические культуры и насколько
образ жизни каждого конкретного человека зависим от этих этнических
культур. В связи с этим важно понимать, что чем дольше представители
разных этнических культур живут на одной территории и взаимодействуют, тем меньше разница в восприятии, интерпретации и оценке ситуации. Одним из факторов их сближения выступает совместное существование в повседневности: двор, детские сады и школы на территории, ма-
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газины, поликлиники. Поэтому на территории, где проживают представители разных этнических групп, прокладываются одни и те же маршруты,
проигрываются типичные повседневные ситуации и формируются социальные связи, конструирующие повседневность.
В целом говоря о поведенческом подходе, следует сделать вывод,
что, будучи перспективным для первичной оценки состояния напряженности и конфликтности на уровне межличностных отношений и в микрогруппах, он является ограниченным для понимания текущих межэтнических отношений на уровне сообществ, в локальных территориях
и в больших группах.
Для понимания скрытых процессов, влияющих на характер взаимодействия индивидов и групп в организациях или локализованных сообществах, для осмысления конфликтологических нюансов и проблем применительно к крупным поселениям или регионам требуется обратиться
к институциональному уровню анализа и управления конфликтом.
Институциональный подход к анализу этнического конфликта может
использоваться для их осмысления в широком диапазоне – от микро- до
макроуровней, поскольку предполагает анализ отношений через структуры, нормы и правила, регулирующие поведение людей и сообществ. Важными объектами анализа, по мнению его основоположника Р. Дарендорфа, выступают группы, обладающие изначально воображаемыми, а по
мере нарастания противоречий – осознаваемыми интересами и ресурсами,
а предметами − доступ и распределение формальной власти (авторитета)
как производной от сформировавшихся статусных иерархий. Поэтому
этноинституциональные конфликты всегда предполагают структурирование конкурирующих или противоборствующих групп, отказ обеих или
одной из них от установленных ранее правил игры.
Соответственно и признаками перспективы этнического конфликта
в городе могут быть институциональные изменения в городской среде,
которые создают условия для формирования конфликтных групп. Опираясь на типологию условий для возникновения конфликта Р. Дарендорфа,
выделим важнейшие: технические условия (социально- и территориальнопространственное структурирование групп, уточнение или изменений
норм, наличие хартий, материальных ресурсов), социальные (характер
конструируемой идентичности, жесткость границ «свои» – «другие»,
прочность связей внутри групп, обеспечивающих возможность мобилизации в конфликт), политические (допуск к ресурсам, которыми располагают формальные структуры власти и этнические группы).
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Отчасти противоречие субъективного и объективного в конфликте
преодолевает конструкционистский подход. Одним из его ярких современных представителей является Р. Брубейкер. Он ставит под сомнение
субъектность этнических групп, рассматривая их как квазиестественные, и заменяет их категорией «группизм», под которым понимает «тенденцию рассматривать дискретные, ограниченные группы как базовые
составляющие социальной жизни, как главных действующих лиц социальных конфликтов и как основные единицы социального анализа»1.
С его точки зрения, группизм – это событие, это то, что случается, но
может и не произойти. «Высокая степень групповости может не кристаллизироваться вопреки “группо-творческим” усилиям дельцов от этнополитики и даже в ситуациях напряженного этнополитического конфликта на уровне элиты»2.
Считая, что при анализе этнического конфликта исследователям
свойственно чрезмерно этницистское видение социального мира, которое
отодвигает на задний план его социальные, экономические и политические источники, Р. Брубейкер определяет его как этнизированный или
этнически фреймированный конфликт. Главными деятелями большинства
этнических конфликтов, а тем более с элементом этнического насилия,
являются не этнические группы как таковые, а разного рода организации
в широком смысле этого слова и их уполномоченные и облеченные властью представители. В числе таких организаций государства (или шире –
автономные политические образования) и их организационные составляющие, такие как отдельные министерства, канцелярии, агентства по
обеспечению применения законов и части вооруженных сил; террористические группы, военизированные организации, вооруженные банды
и свободно структурированные шайки; политические партии, этнические
ассоциации, организационные структуры общественных движений, церкви, газеты, радио и телевизионные станции и т. д.3
Указанные субъекты конфликта готовы заявлять, что выступают от
имени этнических групп. В ходе конфликта они способны не только
фреймировать конфликт, но и включиться в общественную борьбу за
возможность назвать, интерпретировать и объяснить его (интепретативное фреймирование). По мнению Р. Брубейкера, навязывание ярлыка
1

Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. М.: Изд. дом
«Высшая школа экономики», 2012. С. 23.
2
Там же. С. 31.
3
Там же. С. 37.
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или господствующего объяснительного фрейма – толчок к оценке события как «погрома», «бунта» или «восстания» – представляет собой не
просто внешнюю интерпретацию, но конститутивный и зачастую
имеющий важные последствия акт социального определения1. Поэтому,
прогнозируя возможность конфликтов и анализируя текущие, необходимо уделять внимание анализу господствующих интерпретативных
фреймов, особенно легитимных, способных кодировать этнический характер конфликта, в то время как они могли кодироваться иначе.
Несмотря на то что большинство исследователей фокусируется или
на поведенческих, или на институциональных уровнях исследования
этнического конфликта, они в своем видении одновременно опираются
и на разные концепты, вокруг которых строят теоретические модели
этнического конфликта, а также конкретную работу с ним.
Концептом, на основе которого появилась одна из наиболее известных и в определенном смысле перспективных моделей диагностики
и работы с конфликтом стал концепт «потребности». Его разработчики,
последователи теории человеческих потребностей (ТЧП), утверждают,
что действия человека определяются его потребностями, которые присущи всем. Эти действия могут быть рационализированы и разрешаться
через поиск общего, присущего субъектам конфликта. Следовательно,
диагностика этнического конфликта может быть осуществлена через
регулярный анализ «неустранимых» потребностей, определяющих интересы и права сторон. К примеру, один из разработчиков ТЧП Р. Фишер
считал важнейшими потребностями и правами человека право на достоинство, уважение, безопасность и место «под солнцем» как в физическом,
так и в психологическом смысле, то есть в удовлетворении потребностей
в идентичности, участии и адекватном контроле над своей собственной
судьбой2. Наиболее фундаментальной Р. Фишер, наряду с О. Надлером,
считал именно идентичность. Он отмечал, что потребность в идентичности больше детерминируется природой социальной структуры, чем мотивацией и способностями конкретных действующих лиц3.
1

Брубейкер Р. Этничность без групп. С. 40.
Фишер Р. Теория потребностей, идентичность и эклектичная модель конфликта // Конфликты: теория и практика разрешения. Опыт зарубежных исследований / под общ. ред. Е .Ю. Садовской и И. Ю. Чупрыниной. Алматы, 2002. Т.3.
С. 219–220.
3
Там же. С. 221.
2
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Исходя из этого теория человеческих потребностей для прогнозирования этнического конфликта обосновывает необходимость анализа
факторов, характеризующих те или иные аспекты идентичности, безопасности и участия. К ним относятся: наличие и форсированность объединений этнического характера, широта членства, характер их позиционирования в информационном пространстве города, в том числе и по
отношению к другим группам, и наличие признаков этноцентричной
дискриминации между группами. Последнее особенно важно, поскольку, с точки зрения сторонников ТЧП, именно недостаток идентичности
и власти у группы меньшинства заканчивается анклавизацией и даже
появлением гетто при условии, что группы остаются разделенными социально и территориально.
Важен анализ факторов, проявляющих себя и на поведенческом
уровне: возможность и интенсивность межличностных взаимодействий,
величина социальной дистанции и распределение статусов. Значимым
является и вопрос о том, носит ли структура задач и взаимодействий на
уровне групп и сообществ, в том числе и территориальных, кооперативный характер. Сторонники этого подхода указывают на необходимость
в городе и его локальных сообществах расширения межгрупповых контактов, в том числе через формирование проектов совместных действий,
ориентированных на повышение безопасности и автономию коренных
жителей и на уменьшение предубежденности и неосведомленности некоренных и коренных жителей друг о друге. Это необходимо для повышения уверенности в своей группе, а также для удовлетворения потребности в безопасности.
Подход, основанный на анализе интересов и потребностей, показал
свою перспективность в работе с межгрупповыми конфликтами низкой
интенсивности, где возможна и желательна артикуляция сторонами
прямо или через посредников значимых интересов сторон. Важен он
и для работы с конфликтами высокой интенсивности, где присутствует
недоверие, неадекватная коммуникация и, возможно, в лучшем случае
арбитражное давление. Здесь подход позволяет диагностировать фрустрируемые базовые потребности, а также осознавать и ослаблять их со
стороны субъектов давления – носителей власти.
Еще одним важным и системообразующим концептом, позволяющим
осуществить вхождение в конфликт не столько через общее, сколько через учет разнообразия, является концепт «культура», также востребованный в рамках фоменологических подходов к анализу этнического кон-
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фликта. Он исходит из того, что конфликт как вид взаимодействия возможен только в контексте той или иной культуры. Следовательно, культура должна быть неотъемлемым элементом при анализе любого конфликта. Особое значение ее учет приобретает при анализе этнического
конфликта. В свою очередь, надо иметь в виду, что этничность является
не единственным, но фундаментальным фактором, влияющим на формирование культурных моделей, транслируемых индивидом и группой.
По мнению антрополога М. Ле Барон, культура оперирует на уровне
культурных символов, отражая то, как стороны воспринимают друг друга, и одновременно формируя это восприятие. Исходя из этого в условиях этнического конфликта культура выполняет ряд функций:
1) выступает своеобразными (культурными) «линзами», через которые субъекты взаимодействуют, часто не замечая их, пока не нарушены
принятые по умолчанию поведенческие нормы и ценности; в этом случае их осознание сторонами может содействовать усилению взаимопонимания и коррекции поведения сторон в условиях конфликта;
2) представляет собой среду, в которой формируются и передаются
ценности и модели поведения участников конфликта (в частности, формируются предубеждения), в то же время эта среда под воздействием
внешних факторов может меняться;
3) определяет и отражает то, как формируется символическая идентичность в условиях конфликта1.
Диагностика этнического конфликта в социокультурном контексте
особенно перспективна, когда речь идет о конфликтах, возникающих
в ходе процессов инкультурации. Для прогнозирования таких конфликтов
важна оценка проблем и препятствий, которые в данном процессе возникают на институциональном уровне. По мнению Дж. Берри, этнический
конфликт возможен в случае неконгруэнтности выбранных стратегий аккультурации: интеграционнной и ассимиляционной на уровне политики
и в повседневном поведении между доминирующим обществом и прибывающими группами. Он возникает, когда в обществе декларируется интеграционная стратегия, предполагающая познание новой культуры в комбинации с ограниченным «отбрасыванием» своей культуры (маргинализация); активизируются стратегии, допускающие низкий уровень познания новой культуры и полное «отбрасывание» свой культуры (сепарация).
1

Ле Барон М. Трансформация межкультурных конфликтов в наше сложное
время // Этнополитический конфликт: пути трансформации: настольная книга Бергхофского центра / отв. ред.: В. Тишков, М. Устинова. М. 2007. С. 250.
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Это происходит, поскольку обе эти стратегии подразумевают сопротивление доминирующему обществу или его отрицание1.
Не случайно в рамках интеграционных стратегий особую важность
приобретает конкуренция между группами по поводу установления правил игры в деле национального строительства. Характеристика «этнические» есть ярлык для тех групп, которым не удается достичь определенного уровня развития, установленного доминирующей группой, и которым отказано в том, чтобы иметь место в национальных устремлениях
правящей элиты, отрицающей собственную этничность»2. Перспективы
конфликта оцениваются через наличие / отсутствие этнолидеров, старейшин, антрепренеров, их способность содействовать интеграции или противостоять ей, развивать или отклонять общие нормы «этноповедения».
Большую важность для понимания этнического конфликта имеет
и концепт идентичность, широко используемый в разных подходах,
хотя и в различающих контекстах. Общими идентифицирующими основаниями этнического сообщества, по мнению Б. Брубейкера, могут выступать межличностная коммуникация, поддерживающая этническую
целостность, образ и историческое бытие, территория, язык, конфессия,
социальные институты и бытовая культура, общая историческая память
и территория, а в узком смысле – вмещающий ландшафт в совокупности
с традиционным образом существования в нем сообщества3.
Поскольку идентичность имеет множество хорошо усвоенных элементов, которые выходят за рамки осознанного понимания, то, по мнению М. Ле Барон, угроза идентичности, ее символическому и смысловому уровню вынуждает индивидов занимать оборонительную позицию
или затрудняет преодоление конфликта. Важным механизмом, способствующим этому, выступает ужесточение границ между группами в ситуации роста напряженности в отношениях между сторонами. На стадии
острого конфликта этнические границы становятся непроницаемыми,
1

Берри Дж. У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы /
пер. с англ. И. Шолохова // Развитие личности. 2001. №3–4. С. 183–193.
2
Williams B. F., Class A. Act: Anthropology and the Race across Ethnic Terrain //
Annual Review of Anthropology. 1989. Vol. 18(3). P. 426 (цит. по: Брубейкер Р. Этничность без групп. С. 155.).
3
Брубейкер Р. Этничность без групп. С. 155.
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что приводит к формированию эффекта, который К. Джовитт назвал
«баррикадными идентичностями»1.
По мнению М. Ле Барон, поскольку конфликт во многом связан
с попытками осмыслить мир, то и любые трансформативные действия
в конфликте и вмешательство в него должны затрагивать те уровни, на
которых происходит осмысление2. Однако поскольку этот процесс идет
долго и подспудно, то прямые вопросы субъектам конфликта, заданные
в ходе диагностики ситуации, не позволят оценить ситуацию. На поведенческом уровне необходим поиск вторичных, косвенный маркеров,
которые свидетельствуют о состоянии восприятия другого и наличии
трансформативных процессов в их изменении.
С точки зрения Дж. Ледерах и М. Ле Барон, к таковым могут относиться метафоры, используемые субъектами переговоров. Этот подход
близок к логике нарративного анализа конфликтных диалогов, которые
используют в практике нарративной медиации Дж. Уинслейд
и Дж. Монк3. Используемые субъектами метафоры и повторяемая аргументация позволят понять, на каких дискурсивных основаниях построено обращение и какие интересы и ценности субъекты преследуют. Например, метафоры, используемые местным населением окраинных микрорайонов с высокой плотностью инокультурного населения (они обязаны), свидетельствуют о двух дискурсах восприятия приехавших, через
которые местные жители оценивают их присутствие и активность: дискурс справедливости в распределении социальных ресурсов и дискурс
безопасности (примером может служить описание ситуации, когда представители народов Средней Азии выходят из мечети: «…эта большая
группа людей, около 40 человек на остановке стояла, я просто мимо
проезжал и подумал “Не дай бог моя дочь оказалась бы в это время на
этой остановке”; самое страшное, когда они идут напропалую»).
Именно через них, а не через перспективы межкультурного сотрудничества, эстетическую привлекательность, права на удовлетворение религиозных нужд местные жители будут оценивать возможность открытия
на своей территории этнических культурных центров. При этом анализ
1

Jowitt K. Ethnicity: Nice, nasty, and nihilistic // Chirot D. and M. E. P. Seligman,
eds. Ethnopolitical War-fare: causes, consequences, and possible solutions. Washington,
DC: American Psychological Association, 2001.
2
Ле Барон М. Трансформация межкультурных конфликтов. С. 257.
3
Уинслейд Дж., Монк Дж. Нарративная медиация: Новый подход к разрешению конфликтов. М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 2009.
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метафор позволяет понять, что если в основе справедливости для многих местных жителей лежит принцип заслуг («заработали», «…живем
всю жизнь и не можем получить, а она тут приехала, и на тебе все
наши льготы, все наши пособия!», «…вот приехали, и все выплатили.
На готовое, то есть получили все…»), то для многих чиновников и специалистов социальной сферы, как и приехавших, принцип равенства
(«тоже имеем право по закону») и принцип необходимости («что делать, у них пять детей»; «люди торгуют с лотка, они завозят сюда
ящиками. Из хорошей жизни? Они без разрешения, без ничего. Пыль,
грязь, машины, приезжают какие-то скинхеды, унижают, сотрудники
там, другие люди»). Несовпадение дискурсивных оснований взаимодействий не позволяет сторонам понять друг друга, допустить право каждой
стороны на признание значимости своих ценностей и удовлетворения потребностей.
Не случайно инструментами преодоления проблем являются совместные действия. Они должны базироваться на символических представлениях участников, культуре совместности («третья культура») как результат совместного опыта и иметь институциональные структурные
основания в обществе.
Мониторинг перспектив напряжений и этнических конфликтов не
может быть осуществлен и вне еще одного важного концепта − насилие.
Чаще всего насилие рассматривается как маркер горячего конфликта,
хотя теория рационального выбора и близкие к ней теоретические подходы исходят из рациональности, а не иррациональности или эмоциональности насилия, из наличия структурных, институциональных условий, его продуцирующих и поддерживающих. Однако присутствие насилия в конфликте может быть напрямую не связано ни с масштабами
конфликтирования, ни с его интенсивностью. Не случайно Р. Дарендорф
ввел еще одну переменную конфликта «насильственность». Под ней он
подразумевал средства, которые выбирают конфликтующие стороны,
чтобы осуществить свои интересы.
Механизмы насильственности, в представлении Р. Дарендорфа, последовательно располагаются между двумя полюсами. Один полюс −
ненасильственные действия: беседа, дискуссия, переговоры в соответствии с правилами вежливости и с открытой аргументацией. Другой полюс насильственности: война, гражданская война, вооруженная борьба
с угрозой для жизни участников. Между ними забастовка, конкуренция,
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ожесточенно проходящие дебаты, драка, попытка взаимного обмана,
угроза, ультиматум и так далее.
Эту мысль разделяет Б. Брубейкер: «Мы не располагаем серьезными
данными, которые подтверждали бы, что более высокие уровни насилия
в конфликтных ситуациях (оцениваемые независимо от насилия) приводят к более высоким уровням насилия. Даже там, где насилие явно коренится в предсуществующем конфликте, оно не должно рассматриваться как “естественный”, самообъясняющий результат такого конфликта… Насилие не является количественной степенью конфликта,
оно – качественная форма конфликта, имеющая собственную динамику»1. При этом этническое кодирование и фреймирование, считал он,
ведет к увеличению этнического насилия, а поиск повсюду признаков
этничности может привести к умножению случаев этнического насилия.
Поэтому, разрабатывая показатели для мониторинга межэтнической
ситуации, необходимо учитывать, что границы этнически маркированных (фреймированных) проявлений насилия не соответствуют границам
этнического конфликта, а его рутинизированные, институциализированные формы могут осуществляться и во внеконфликтном пространстве
меж- и внутриэтнических отношений в качестве группового контроля.
Следовательно, факты насилия служат маркерами проявления не всех
форм горячего этнического конфликта. Кроме того, анализируя практики, Б. Брубейкер отмечает, что вероятность насилия будет возрастать
или по мере ослабления организованного протеста на излете мобилизации2, или по мере коллапса центральной власти и роста анархии. В первом случае насилие будет осуществляться отколовшимися группировками как единственный способ подрывной деятельности. Во втором случае точечные проявления насилия будут использоваться группами,
склонными рассматривать этническую мобилизацию друг друга как угрозу, упреждение, что в совокупности приведет к раскручиванию мобилизационной спирали и более масштабному насилию.
Еще одной группой факторов, способных влиять на характер и уровень насильственности этнического конфликта, являются факторы внутридиаспоральные (в частности, конкуренция между статусными группами за влияние в диаспоре). Одной из ее форм, с точки зрения
Б. Брубейкера, является этническая перекупка. Ее он понимает как конкуренцию между несколькими партиями, идентифицирующими себя
1
2

Брубейкер Р. Этничность без групп. С. 173.
Там же. С. 183.
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с одной и той же этнической группой, за поддержку избирателей. Чаще
всего эта конкуренция также предполагает эксплуатацию состояния
идентичности, ужесточения ее границ, то есть самопрезентацию себя
как партии более бескомпромиссной, чем другие, в национальных вопросах. Усиление конкуренции эскалирует внутриэтнические напряжения и конфликты и может порождать насилие. Возможность такого вектора развития внутридиаспоральной конкуренции требует в идеале мониторинга динамики внутридиаспоральных отношений, мониторинга
политической и общественной активности этнически маркированных
структур, претендующих на репрезентацию интересов этнического сообщества или некоторых его микрорегиональных социальных групп.
Выделение этнически маркированных общественных и политических структур и их анализ представляется значимым и в контексте
управления конфликтом, поскольку, как отметил Б. Брубейкер, «практически любой межэтнический конфликт надындивидуального уровня
имеет перспективу стать политическим, поскольку для его регулирования требуются политические решения» в рамках правового поля.
В постмодернистской социологии наблюдается тенденция к расширению рамок понимания причинности городского этнического конфликта, интерпретации его как специфического проявления глобального в
локальном. Рассматривая город как «свалку проблем, имеющих глобальные корни», З. Бауман, солидаризируясь с М. Кастельсом, указывает на этнический конфликт как форму локального проявления глобальных противоречий. Источники напряжений в межнациональных отношениях – дефицитарность ресурсов и обеднение населения в условиях
нарастания санкций и кризиса.
Будучи органической частью современного города и проявляясь через конкретные, «жизненные» явления, этничность и этническая конфликтность стала предметом исследования и урбанистов. Один из контекстов, в котором они исследуются, касается пространственного распределения властных отношений и прав, в том числе и права на город,
манифестированных А. Лефевром еще в конце 1960-х гг. Право на город
может реализовываться через радикальные политические проекты и повседневность.
Отталкиваясь от этой идеи, источники напряжений и конфликтов
в сфере межэтнических отношений в современном российском городе
необходимо искать в социальной депривации местного и прибывающего
населения, а также в их возможности влиять на ситуацию.
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Многие исследователи, имеющие практику участия в конфликторегулировании, сходятся во мнении, что требуется аналитическая модель, которую можно применить к качественно разнообразным конфликтным ситуациям.
В этой связи важно заметить, что в последние годы наблюдается тенденция аккумуляции мониторинговой информации за конфликтными
процессами в сфере публичного, включая сферу межэтнических отношений на уровне федерального центра. Унификация поступающей информации на таком уровне безусловно расширяет перспективы целостного
анализа конфликтных процессов, открывает возможности осуществления
как текущего, так и стратегического мониторинга на макроуровне, но ставит под вопрос эффективность осуществления в таком варианте мониторинга оперативного, кризисного характера, особенно в ситуациях, когда
формирование конфликта носит латентный характер и не содержит в себе
признаков эпизодического проявления насилия и экстремизма.
Поэтому организация федеральной сети сохраняет перед органами
управления муниципального и регионального уровня задачу получения
информации качественного характера об источниках напряжений, скрытых и открытых конфликтных процессах, происходящих на подведомственной территории. Такая информация должна дополнять базовые показатели, помогать на ранней стадии выделять нарастающие противоречия, работать с ними не только на этапе кристаллизации и манифестирования, но существенно раньше – на стадии осознания субъектами потенциального конфликта, скрытых противоречий, их актуализации.
Именно такой подход имеет потенциал успешного поиска адекватных
инструментов и ресурсов, способствующих ослаблению текущих процессов по рассматриваемому конфликтогенному сценарию или их
трансформации в позитивные тенденции.

Глава 3
Мониторинг как метод исследования и регулирования
этносоциальных процессов в межэтнических сообществах
§ 1. Социальный мониторинг как метод исследования и управления
Мониторинг в самом общем виде определяется как «метод исследования объекта, предполагающий его отслеживание и контролирование
его деятельности (функционирования) с целью прогнозирования последней»1. Объект здесь рассматривается процессуально, отслеживание
предполагает периодические замеры одних и тех же параметров процесса(-ов), а контролирование состоит в поддержании этих параметров
в пределах определенной нормы, т. е. в регулировании процесса(-ов).
Данное определение справедливо не только в отношении естественных
и технических процессов, но и социальных. Специфика социального
(в широком смысле) мониторинга состоит в том, что здесь в качестве
объекта процессуальных замеров выступают не «бездушные» связи
и отношения, а отношения людей – с их мнениями, ценностями, интересами и другими субъективными проявлениями.
В свою очередь, в социальном мониторинге можно выделить его
различные подвиды в зависимости от конкретных сфер жизнедеятельности людей и групп: демографический, экономический, политический
и др. Часто они рассматриваются не как самостоятельные мониторинги,
а как структурные части единого социального мониторинга.
Общими правилами мониторинговых социальных исследований являются: соблюдение методологической и методической преемственности; отражение в выбранной для мониторинга системе показателей сущностных характеристик объекта; сохранение на всех этапах мониторинга
универсального, «сквозного» блока индикаторов с целью сравнительного анализа и построения динамических рядов.
Завершающей и самой важной стадией мониторинга выступает прогнозирование, позволяющее оценивать перспективное состояние социальных процессов в целом и их отдельных параметров, вносить необходимые
коррективы в соответствующие механизмы функционирования и развития,
т. е. осуществлять их регулирование и управление. Мониторинг – важней1

Социологическая энциклопедия: В 2 т. / гл. ред. В. Н. Иванов. М.: Мысль,
2003. С. 681.

Раздел I. Теоретико-методологические и методические основы мониторинга

150

шее средство информационного обеспечения в системе регулирования социальных процессов, в том числе ценностной системы общества.
Значимую роль технологии мониторинга в наблюдении за динамикой ценностей трансформирующегося российского общества с целью
предотвращения нежелательного развития ситуации в жизненно важных
для общества направлениях, в число которых входят и межнациональные конфликты, в свое время отметил Н. С. Розов. Он пришел к справедливому, на наш взгляд, выводу, что мониторинг в рамках концепции,
определяемой конструктивной аксиологией, может повысить качество
управленческих решений, предотвратить социокультурную сферу общества от деградации1.
Таким образом, мониторинг тесно связан с социальным регулированием и управлением. В зависимости от понимания характера этой связи различается понимание самой сути мониторинга.
1. Если отношения между организаторами мониторинга и организаторами социального управления признаются субъект-субъектными, т. е.
отношениями равноправных участников единой управляющей системы,
то сущность мониторинга понимается как обеспечение устойчивого развития общества и его подсистем на основе постоянного поддержания
прямых и обратных связей между субъектами и объектами управления
(регулирования) путем постоянного обмена достоверной и по возможности полной информацией об управляемом процессе.
2. Если же эти отношения неравноправны, когда организаторы мониторинга и организаторы социального управления рассматриваются лишь
как объекты друг для друга, то сущность мониторинга сводится просто
к обеспечению субъектов управления определенной информацией, пусть
даже постоянной и достоверной, о ходе социальных процессов или состоянии объектов управления. В данном случае организаторы управления
распоряжаются информацией по своему усмотрению, а организаторы мониторинга, получив информацию в процессе мониторингового исследования, считают свою миссию законченной, не претендуя на обратную
связь с организаторами управления. К сожалению, чаще всего сущность
мониторинга понимается так, как описано во втором случае.
Еще более двух десятилетий назад, полемизируя с подобным суженным пониманием сущности мониторинга, которого придерживался
1

Розов Н. С. Ценности в проблемном мире: философские основы и социальное
приложение конструктивной аксиологии. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та,
1988. 292 с.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)1, коллектив авторов (с нашим участием) разработал авторскую концепцию
социологического мониторинга занятости молодежи г. Новосибирска.
В ней сущность мониторинга определялась как «познавательно-преобразующая деятельность, предметом которой является оптимизационная
модель социального изменения, а целью – оптимизация процессов социального развития»2. Являясь органическим элементом оптимизационного социального управления, социологический мониторинг должен
включать в свое содержание и мониторинг функционирования самого
аппарата практического управления. При таком понимании социальный
мониторинг не сводится к информационно-аналитической службе, но
содержит ее как составную часть более широкой системы3.
С тех пор мало что изменилось в методологии и практике социальных мониторингов в России, включая общероссийские (ВЦИОМ, ФОМ,
РОМИР), ведомственные, региональные. Иногда мониторингами неправомерно называются элементарные повторные исследования (опросы,
анализ статистических данных и т. п.) по единой или схожей (частично
совпадающей) методике.
Давая общую оценку концепций и моделей мониторингов, касающихся сферы межнациональных отношений, отметим следующее. Еще
в середине 1990-х гг. В. А. Тишков предложил модель этнологического
мониторинга и организовал сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. С 1996 г. началась реализация в России
международного исследовательского проекта «Этничность, конфликт и
согласие» в рамках программы ЮНЕСКО MOST (Management of Sosial
Transformations). Предложенная модель этнологического мониторинга
включает анализ нескольких направлений (среда и ресурсы; демография
и миграция; власть, государство и политика; экономика и социальная
сфера; культура, образование, информация; контакты и стереотипы;
внешние условия), по каждому из которых прилагается система индикаторов на основе числовых экспертных оценок, агрегированных в комплексе конкретных показателей. Модель ориентирована на статистический и экспертный анализ этнических конфликтов и базируется на мас1
Заславская Т. И. Социологический мониторинг // Социологические исследования. 1994. № 1. С. 6–12.
2
Концепция социологического мониторинга занятости молодежи г. Новосибирска. Новосибирск, 1994. С. 16–17.
3
Там же. С. 19–20.
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совых статистических данных и материалах опросов. Предполагалось,
что она станет основой своего рода паспортов регионов как фиксированных точек отсчета для позитивной или негативной оценки выделенных индикаторов и, соответственно, конфликтов в целом. Наиболее
полные описания параметров представленной модели мониторинга в регионах России (республиках Тыва, Бурятия и Удмуртия, Ханты-Мансийском автономном округе и др.) нашли отражение в монографических
исследованиях1.
При всей научной значимости проведенных исследований они вряд
ли могут служить точкой отсчета полноценных мониторингов как регулярных процедур ввиду, во-первых, их трудоемкости, больших финансовых и организационных затрат, во-вторых, ограниченности экспертными
оценками и ориентацией в конечном счете на динамику конфликтов в регионах. Конфликт – это лишь «поверхностный слой» многих глубинных
процессов и взаимосвязанных факторов межэтнических взаимодействий.
Подобный мониторинг в сфере межэтнических отношений
и этнонациональной политики до сих пор не удавалось осуществить
и обладающим необходимыми властными, финансовыми и иными ресурсами федеральным органам управления. Напомним, что применительно к этой сфере о мониторинге говорится, по крайней мере, со времен принятия Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 г. Но обратим внимание на два обстоятельства.
Во-первых, речь там шла об «организации мониторинга состояния межнациональных отношений и кризисных ситуаций с последующей выработкой рекомендаций для соответствующих органов государственной
власти», то есть задача ограничена межнациональными отношениями
и конфликтными ситуациями, в то время как, по нашему убеждению,
следует регулировать этносоциальные процессы в целом. Обоснование
данной позиции представлено в главе 1 настоящей монографии. Межнациональные отношения составляют, условно говоря, лишь верхнюю часть
айсберга, некоторый продукт глубинных процессов, которые должны
быть отнесены к сфере регулирующего воздействия со стороны органов
управления. Во-вторых, даже такой мониторинг в масштабе всей страны
не был организован в его целостном виде, хотя отдельные и частичные
попытки были предприняты в разных субъектах Федерации.
1

Крылова А., Бехтерев С., Бехтерева Л. Удмуртская Республика: Модель этнологического мониторинга. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2000. С. 3–5,
139–143.
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В утвержденной в 2012 г. Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года также говорится о создании государственной и муниципальной систем мониторинга
состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Эта задача была актуализирована в июле 2014 г.
В. В. Путиным в виде поручения уже до конца этого года создать такую
систему. Проведение государственного мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений определено также одной
из задач созданного в марте 2015 г. Федерального агентства по делам
национальностей. Но опять речь ведется, как отмечалось ранее, о межнациональных отношениях и конфликтных ситуациях, а не об этносоциальных процессах и динамике развития конкретных межэтнических сообществ в целом.
В сентябре 2015 г. руководитель Федерального агентства по делам
национальностей заговорил о новой системе мониторинга. Существующие методики мониторинга, по его мнению, базируются на инструментах социологических исследований, что «в условиях активного использования социальных сетей для разжигания межнациональных конфликтов становится не всегда эффективным»1.
Данная проблема позднее нашла отражение в поручении президента
России в срок до 1 июня 2016 г. представить предложения по организации мониторинга информационных угроз в сети Интернет. При этом
в качестве объектов мониторинга определены «СМИ, Интернет и социальные сети, органы государственной власти и местного самоуправления, некоммерческие и общественные организации, различные автономии и диаспоры»2.
Мы исходим из того, что государственная национальная политика
призвана решать комплекс разнородных задач – не только текущих,
но и перспективных; не только тактических, но и стратегических. Поэтому она должна держать в фокусе своего внимания в том числе долго1
Игорь Баринов на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям доложил о внедрении новой модели системы мониторинга.
URL: http: //fadn. gov.ru/news/2015/09/16/2396-igor-barinov-na-zasedanii-prezidiumasoveta-pri-prezidente-rf-po-mezhnatsionalnym-otnosheniyam-dolozhil-o-vnedrenii-novoymodeli-sistemy-monitoringa (дата обращения 15.06.2016).
2
ФАДН России поручили подготовить предложения по организации мониторинга информационных угроз в Интернете. URL: http: //fadn. gov.ru/news/2016/
02/01/2613-fadn-rossii-poruchili-podgotovit-predlozheniya-po-organizatsii-monitoringainformatsionnyh-ugroz-v-internete (дата обращения 15.06.2016).
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срочные процессы и тенденции. Следовательно, как это обосновывалось
в главе 1 настоящей монографии, целесообразным является проведение
разных моделей мониторинга.
По сути, эту точку зрения разделяют и участники секции «Социологический мониторинг состояния межнациональных отношений: от методологии к измерению и социальной практике», работавшей в рамках
VI Международной социологической конференции «Продолжая Грушина» (март 2016 г.). Инициатором организации секции выступило Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
Так, Л. М. Дробижева, руководитель Центра исследований межнациональных отношений Института социологии РАН, в своем докладе
подчеркнула, что надо изучать не только враждебность и непримиримость, но более широкий спектр отношений между людьми разных национальностей. В числе индикаторов должна присутствовать оценка
различных идентичностей (этнической, региональной, гражданской).
Важно актуализировать этническую идентичность. Высокая этническая
идентичность не при всех условиях является фактором дезинтеграции.
Она может быть фактором этнической мобилизации во имя позитивных
целей. При организации мониторинга следует учитывать обстановку
в разных регионах и мнение экспертного сообщества. Акцент на экспертных оценках в мониторинге отметил В. И. Мукомель (ИС РАН).
С учетом очевидно различающейся ситуации в сфере межнациональных
отношений в разных регионах он высказался против сравнения территорий и поставил под вопрос необходимость охвата всех субъектов Федерации и абсолютного единства методики в мониторинговых исследованиях общероссийского масштаба1.
Идеи участников данной секции по организации социологического
мониторинга обобщены в статье представителей ФАДН С. Р. Хайкина
и С. Б. Бережковой «Социологический мониторинг межнациональных
и межконфессиональных отношений Федерального агентства по делам
национальностей»2.
1

VI Социологическая Грушинская конференция. Секция 4.6. Социологический
мониторинг состояния межнациональных отношений: от методологии к измерению
и социальной практике. URL: https: //wciom. ru/index.php?id=746 (дата обращения
06.06.2018).
2
Хайкин С. Р., Бережкова С. Б. Социологический мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений Федерального агентства по делам национальностей // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2016. № 5. С. 97–110.
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Предложена новая модель социологического мониторинга как части
государственного мониторинга этноконфессиональных отношений. Она состоит из трех модулей: 1) репрезентативные опросы по единой методике
во всех субъектах РФ; 2) углубленные исследования в выявленных проблемных регионах, национальных и социальных группах; 3) экспертная
панель. Предложены более чувствительные, как полагают авторы, индикаторы межэтнических и межконфессиональных отношений: а) доля граждан, которые лично ощущали неприязнь к себе, нарушение своих прав
или возможностей в разных сферах жизни из-за своей национальности
или вероисповедания; б) доля граждан, которые сами с предубеждением
относятся к людям иной национальности или вероисповедания.
В 2016 г. были проведены два независимых друг от друга социологических измерений: опрос ВЦИОМ в 46 регионах (1600 респондентов)
и георейтинг ФОМ (77 200 респондентов во всех 85 регионах России) по
указанным выше индикаторам, а также по отношению людей к многонациональности России (благо это или зло) в связи с характером удовлетворенности респондентов различными сторонами своей жизни1.
Генеральный директор ВЦИОМ В. Федоров на семинаре-совещании
по вопросам государственной национальной политики (февраль 2018 г.)
отметил: «Мы активно взаимодействуем с ФАДН России в сфере социологических исследований. Мониторинг – это основа основ, он крайне необходим, и альтернативы ему нет»2. Созданная ФАДН система мониторинга ориентирована в первую очередь на раннее предупреждение конфликтов на национальной почве, особенно выявления противоправной
деятельности в Интернете. К системе подключены все субъекты РФ3.
Не отрицая важности такой концепции социологического мониторинга этноконфессиональных отношений, направленной на выявление
зон повышенного межэтнического напряжения и конфликтогенности,
отметим все же ее ограниченность, на что обращала внимание
Л. М. Дробижева. В предлагаемой нами концепции социокультурного
1
Хайкин С. Р., Бережкова С. Б. Социологический мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений Федерального агентства по делам национальностей.
2
ФАДН России организовало всероссийский семинар, посвященный мониторингу межнациональных отношений. URL: http: //fadn. gov.ru/news/2018/02/08/3540fadn-rossii-organizovalo-vserossiyskiy-seminar-posvyaschennyy-monitoringumezhnatsionalnyh-otnosheniy (дата обращения 06.06.2018).
3
Там же.
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мониторинга, которая не претендует на общероссийский охват, мы исходим из более широких и содержательных концептуальных основ.
§ 2. Концептуальные и методические основы
социокультурного мониторинга межэтнического сообщества
Предлагаемая модель социокультурного мониторинга межэтнического сообщества базируется на рассмотрении в качестве объектов национальной политики на всех уровнях организации общества не только
межэтнических отношений или межэтнических конфликтов, а этносоциальных процессов, взятых во всей их полноте и в своей конкретной локализации. В этом случае носителями этносоциальных процессов выступает межэтническое сообщество. Модель мониторинга межэтнического сообщества, реализуемая на основе социокультурного подхода, определяется нами как социокультурная. Сам социокультурный подход может иметь различающееся содержательное наполнение при изучении объектов разного уровня абстрактности и конкретности. В самом общем виде
он предполагает понимание социокультурного как социального, взятого
в его культурном многообразии. Применительно к задачам настоящего
исследования значимой является также известная формула Питирима Сорокина – «личность, общество и культура как неразрывная триада».
Отметим, что хотя в региональных моделях (концепциях, стратегиях) государственной национальной политики в России в последние годы
декларируются и в некоторых регионах проводятся исследования, обозначаемые как мониторинги, они в действительности таковыми не являются, так как носят, как правило, одноразовый характер, а если и повторяются, то используют различные методики. В качестве индикаторов
применяются обычно количественные показатели (проведено N мероприятий, их посетило M человек, выявлено K конфликтов и т. п.). Этот
подход диктуется официальными установками федерального уровня
власти и мотивируется, как мы считаем, формально-бюрократическим
подходом – возможностью проверить исполнение планов региональными властями. Задача социокультурного мониторинга ни на федеральном,
ни на региональном или муниципальном уровнях не ставится.
С учетом обоснованных в главе 1 монографии теоретических и методологических оснований исследования заданной темы можно выделить следующие концептуальные основы социокультурного мониторинга межэтнического сообщества:
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1) этнические общности понимаются как реально существующие,
целостные и позитивные продукты объективного процесса – социального взаимодействия, а не как преходящие реликты, архаика или как результат удачного или неудачного «этнического предпринимательства»;
2) межэтнические взаимодействия на групповом и индивидуальном
уровнях формируются в конкретном пространстве, «местожительстве»
межэтнических сообществ, их характер задается комплексом локальных
и социетальных условий;
3) объектом национальной политики на общероссийском, региональном и муниципальном уровнях должны являться этносоциальные
процессы в соответствующем межэтническом сообществе, а не только
межэтнические отношения или конфликты;
4) наиболее продуктивным в регулировании процессов этнокультурного развития и межэтнических взаимодействий является социокультурный подход;
5) целью социокультурного мониторинга являются оптимизация
процессов этносоциального развития и межэтнических взаимодействий,
гармонизация связей и отношений в межэтническом сообществе, а не
только предупреждение или ликвидация конфликтов;
6) мониторинг предполагает учет социокультурных характеристик
межэтнического сообщества, отражающих качественные объективные
и субъективные стороны протекающих в нем этносоциальных процессов;
7) система показателей социокультурного мониторинга базируется на
принципе регулирования, который исходит из признания субъектсубъектного характера отношений властных структур и структур межэтнического сообщества.
Методика социокультурного мониторинга на данных концептуальных основаниях является комплексной и междисциплинарной. Она включает социологические и социально-психологические методы: массовые
и экспертные социологические опросы, фокус-группы, тесты, анализ статистической информации и документов. Респондентами исследования
выступают представители разных национальностей – рядовые жители
муниципалитета, эксперты-управленцы из властных, административных
структур и эксперты-специалисты по этнонациональной проблематике
(руководители национально-культурных объединений, научные работники, работники образования, культуры и др.).
Общая система показателей социокультурного мониторинга муниципального межэтнического сообщества с учетом социальной, культур-
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ной и личностной составляющих может быть представлена в следующем виде.
I. Социальный блок
1. Объективные характеристики межэтнического сообщества.
1.1. Этническая структура населения в настоящее время.
1.2. Динамика этнической структуры.
1.3. Ежегодные изменения этнической структуры за счет мигрантов.
1.4. Половозрастная структура основных этнических групп.
1.5. Образовательная структура основных этнических групп.
1.6. Число межэтнических конфликтов.
2. Субъективные характеристики межэтнического сообщества.
2.1. Общая удовлетворенность жизнью.
2.2. Степень удовлетворенности разными сторонами жизни.
2.3. Оценка общего состояния межэтнических отношений.
2.4. Оценка динамики межэтнических отношений.
2.5. Возможность межэтнических конфликтов.
2.6. Проблемные зоны межэтнических отношений.
2.7. Отношение к мигрантам.
2.8. Оценка степени успешности регулирования сферы межэтнических отношений на муниципальном уровне.
2.9. Приоритеты этнонациональной политики на муниципальном
уровне в оценках массового сознания.
II. Культурный блок
3. Объективные характеристики этнокультурной жизни межэтнического сообщества.
3.1. Функционирование родных языков этнических групп в системе
образования (численность обучающихся, частота обучения и др.).
3.2. Число массовых этнокультурных мероприятий.
3.3. Численность населения, участвующего в массовых этнокультурных мероприятиях.
3.4. Представленность этнокультурной проблематики в СМИ.
3.5. Число действующих национально-культурных автономий и организаций.
3.6. Численность членов национально-культурных автономий и организаций.
3.6. Число научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, тренингов и т. д.), проведенных в рамках реализации национальной политики.
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4. Субъективные характеристики этнокультурной жизни межэтнического сообщества.
4.1. Этнокультурные ориентиры населения (важность родного языка
и традиций, уважение культуры других народов и др.).
4.2. Запрос на образование на родных языках.
4.3. Запрос на формы межкультурного общения.
4.4. Степень удовлетворенности этнокультурных запросов в сферах
образования, языка, культурной жизни, этноконфессиональных традиций.
4.5. Уровень общения с представителями иных этнокультурных
групп.
4.6. Спектр неудовлетворенных этнокультурных потребностей.
4.7. Оценка деятельности органов власти по регулированию этнокультурных процессов.
III. Личностный блок
5.1. Социальное самочувствие.
5.2. Оценка отношения к себе ближайшего и дальнего окружения.
5.3. Общероссийская идентичность.
5.4. Этническая идентичность.
5.5. Общерегиональная (сибирская) идентичность.
5.6. Городская идентичность
5.7 Установки в межэтнических отношениях.
5.8. Уровень межэтнической комплиментарности.
5.9. Миграционные установки.
Каждый из обозначенных показателей строится на основе индикаторов, выделяемых в инструментарии мониторинга (опросники, тесты
и др.). Они дополняются объективными характеристиками межэтнического сообщества по социальному и культурному блокам: этническая
структура населения; ее динамика за счет миграций и естественного
прироста (убыли); численность обучающихся родным языкам; численность членов национально-культурных автономий; контент-анализ
представленности этнокультурной проблематики в СМИ и характер ее
освещения и др.
Для разработки инструментария мониторинга, его организации
и проведения, обработки и анализа материалов исследования целесообразным является создание Центра мониторинга при муниципальных органах исполнительной власти. Состав Центра – специалисты науки, информационных технологий, представители власти, национальнокультурных организаций. Успешная реализация полноценного монито-
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ринга возможна при условии достойного финансового и материального
обеспечения работы Центра.
Заключая, отметим, что концептуальная схема направлена на создание системы мониторинга всего межэтнического сообщества, а не только межэтнических отношений и конфликтных ситуаций. Кроме того, она
предусматривает учет комплекса социальных, культурных и личностных
компонентов, что не рассматривается в качестве составляющих в существующих мониторинговых исследованиях. Предлагаемая модель имеет
динамичный характер. С помощью мониторинга можно отслеживать
динамику и сдвиги на социокультурной карте города, а также осуществлять социокультурное моделирование межэтнического пространства.
§ 3. Картирование как инструмент диагностики
состояния городского межэтнического сообщества
Методом, который может помочь диагностировать состояние этносоциальных процессов на локальной территории в пространственном
контексте, является метод социального картирования. Вернее, социальное картирование представляет собой группу методов, каждый из которых обладает своими возможностями при исследовании этносоциальных
процессов на территории.
Cоциальное картирование – это один из вариантов моделирования,
предполагающий возможность графической репрезентации, визуализации или последовательного описания социальных и социально-пространственных объектов и процессов через их отображение в виде карт1.
Уже более века методы картирования используется для осмысления
урбанизма и неравенства, депривации, процессов изменения региональной и городской среды, изучения пространственных аспектов группообразования, характера социальной жизни тех или иных групп2, в том числе
и маргинальных. Если раньше субъектом картирования выступал исключительно профессионал, то сегодня его дополнил и дилетант – сам носитель знаний, а карта стала механизмом отражения его мировоззрения.
1
Более подробно о методах картирования см.: Вавилина Н. Д., Скалабан И. А.
Социальное картирование: метод исследования и инструмент развития территории.
Новосибирск: Сибпринт, 2015.
2
Smith C., Denton M., Faris R., Regnerus M. Mapping American Adolescent
Religious Participation // Journal for the Scientific Study of Religion. Vol. 41, № 4 (Dec.,
2002). Pp. 597–612.
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В современной практике диапазон использования картирования
широк и приобретает все большее смысловое, методическое и стилевое
разнообразие. Карты используются как инструменты систематизации
информации, типологизации, моделирования исследуемых объектов,
диагностики и прогнозирования, создания нового продукта, коммуникации, влияния при принятии значимых решений и т. д.
На рис. 1 представлены основные виды картирования. Для диагностики этносоциальных процессов перспективно использование различных
видов пространственного и отчасти информационного картирования.

Картирование

Аналоговое
картирование

Пространственнотерриториальное
картирование

Масштабное социальное
картирование

Эскизное социальное
картирование
(индивидуальное /
групповое)

Сетевое социальное
картирование

Информационнографическое картирование

Когнитивное
картирование
Концептуальное
картирование
(включая причинное,
субъектное и др.)

Рис. 1. Структура видов картирования

Если отталкиваться от предложенной структуры, то социальное картирование относится к группе методов как пространственнографического, так и информационно-графического характера, объединенных одним объектом изучения – социальной реальностью, особенно в тех
своих проявлениях, которые могут быть визуализированы и графически
отображены.
Рассмотрим подробнее их возможности и ограничения для анализа
этносоциальных процессов и межэтнических сообществ.
Эскизное картирование представляет собой произвольное отображение образа пространства индивидом или группой индивидов без учета
масштаба и устоявшейся картографической символики. Перспективный
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масштаб такой карты – зона активности группы или индивида. Это может быть идентифицируемое информантом местное сообщество, район,
микрорайон − зона личного жизненного опыта. В сельской местности
или малых городах это локализованный фрагмент поселения, все поселение, реже, в случае группового анализа, ряд поселений или муниципальный район. В ходе исследований было замечено, что способность
к работе с картой заданного масштаба существенно зависит от мобильности индивида на территории.
Цель эскизного социального картирования состоит в том, чтобы через
анализ индивидуального или группового образа локального пространства
осуществить первичную диагностику территории и социального самочувствия населения, выделить территориальные проблемы и группы интересов, характер и источники напряженности, зоны риска. Картирование позволяет вскрыть проблемы организации и качества жизненного пространства, становясь отправной точкой понимания и обсуждения проблем, противоречий, фиксации конфликтных процессов в локальном пространстве.
Его продукт – карта и нарратив, отражающие субъективное семантическое пространство жителями поселения.
Особенную актуальность это приобретает в контексте исследования
межэтнических отношений. На рис. 2 показана карта, выполненная методом эскизного картирования. Главный смысл рисунка состоит в презентации метода. Подробный разбор подобных карт будет представлен
в главе 5 при анализе конкретного материала. Здесь важно обратить
внимание на то, что через обозначенные на карте объекты и комментарии к ним можно увидеть востребованность в социальных ресурсах у
проживающих на данной территории представителей этнической группы, выделить зоны их интересов и оценить степень интегрированности
в местное сообщество. Анализ карты позволяет выделить степень и векторы адаптации новых членов сообщества к месту или сообществу, опираясь на маркеры социального самопозиционирования в сообществе и
практики конструктивного и деструктивного межэтнического взаимодействия, признаки «скрытого межэтнического диалога» местного сообщества с «приезжими».
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Рис. 2. Карта территории проживания, изображенная представителями киргизской
диаспоры, живущими в районе МЖК г. Новосибирска от пяти до пятнадцати лет

Карта территории, в отношении которой имелся личный опыт субъекта картирования, строится на основе анализа индивидуальных
и групповых образов среды как зон коллективного согласия – конвенциональных социальных образов города1. В первом случае ее конструирование осуществляется на основе анализа индивидуальных образов
локализованных городских пространств − ментальных карт, как это де1
Линч К. Образ города. М.: Стройиздат, 1982; Семенова В. Картирование городского пространства: основные подходы к визуальному анализу // Визуальная
антропология: городские карты памяти. М.: Вариант: ЦСПГИ, 2009. С. 67–81; Серебрянникова О. А., Скалабан И. А. Территориальная идентичность как фактор социального участия: поколенный контекст // Идеи и идеалы. 2014. Т. 2. № 1(19). С. 65–74;
Скалабан И.А. Образы поселений: карта как соучастие // Ценности и смыслы. 2015.
№ 1(35). С. 38–51; Скалабан И. А. Социальное картирование как метод анализа социально-территориального пространства // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10. № 1. С. 61–78; Стрельникова А. В. Социальное картографирование:
эволюция метода // Вестник РГГУ. Сер. Социология. 2013. № 2(103). С. 210–218.
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лали К. Линч, С. Милграм, П. Гоулд и Р. Уайт1. Такой метод получил название индивидуальное социальное картирование. Во втором случае карта
строится через реконструкцию и анализ зон коллективного согласия –
конвенциональных социальных образов города – с помощью группового
интервью. Этот метод называется совместное социальное картирование.
Важно, что в совместном картировании в фокус исследования попадает не только собственно карта, но и процедура ее создания.
Процессуально совместное картирование осуществляется через несколько сессий. Особое внимание уделяется отбору участников, их мотивации, поощрению и ответственности. Чаще всего отбор осуществляется методом «снежного кома» или через прямое приглашение жителей,
рефератных для тех или иных групп (в частности, для групп диаспоральных сообществ, проживающих на исследуемой территории). В процессе построения карты участники делятся своими наблюдениями
о жизни и личными историями. Обсуждается собственный опыт проживания на территории, дается оценка событий, учреждений и организаций
в терминах места и пространства2. Для обозначения объектов информанты могут использовать как универсальные картографические обозначения, так и вводить новые по договоренности между участниками.
Таким образом, метод дает возможность менее затратным, чем массовые опросы, способом получить системную информацию о территории и сообществе.
Масштабное эскизное картирование. Основанием картирования
здесь также может быть диагностика отдельных аспектов текущих социальных процессов на локальной территории, связанных с ними проблем,
пространственного распределения зон рисков и напряженности. Но этот
метод актуален, когда необходимо понимание динамики этносоциальных процессов в едином пространстве, которые протекают на территории всего крупного города или его крупных районов.
1

Линч К. Образ города; Милграм С. Эксперимент в социальной психологии.
СПб.: Питер, 2001; Gould P., White R. Mental maps. Boston; London: Allen & Unwin,
1986; Скалабан И. А. Картирование как совокупность методов диагностики конфликтных процессов на локальном и региональном уровнях // Внешние и внутренние региональные конфликты в современном обществе: тенденции развития и возможности управления / под ред. А.Г. Большакова, Т.З. Мансурова. Казань: Изд-во
Казан. ун-та, 2017. С. 509–530.
2
Using participatory mapping to explore participation in three communities.
Pathways through Participation. 2010. June.
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В этом случае исследователи и специалисты обращаются не
к жителям, а к экспертному сообществу, то есть к тем, кто является наиболее компетентным и информированным в отношении данных процессов и проблем применительно к большей, чем жизненный мир отдельного жителя, территории. Речь уже будет идти об экспертном социальном
картировании.
В этом случае изображения значимых объектов и текущих процессов наносятся экспертами произвольно не на чистый лист, а на заранее
подготовленную карту территории с координатной основой. Такая карта
уже не отражает специфики образа территории, существующей в представлениях информантов, но позволяет удерживать масштаб, что обеспечивает корректность и узнаваемость территории для всех участников.
Такие карты обеспечивают оптимальный формат обсуждения и информирования для принятия решений, требующих формального картографического закрепления. Информация может быть переведена в другие
ГИС форматы, хотя сохраняется проблема корректности локализации за
счет произвольного нанесения рисунка.
Здесь особую важность приобретает отбор экспертов. К примеру,
в зависимости от задач анализа и оценки текущих этносоциальных процессов на территории (рис. 3) таковыми могут выступать индивиды,
наиболее информированные в отношении данной проблемы и имеющие
опыт работы в межэтническом сообществе, – это представители исполнительных органов власти, специалисты муниципальных учреждений,
работники правоохранительных органов, миграционной служб, а также
органов территориального общественного самоуправления и национально-культурных автономий.
Экспертные карты особенно важны в контексте социальной и этнокультурной политики на территории при разработке целевых программ.
Масштабное нормативное картирование – метод отображения
особенностей распределения различных социальных объектов и состояний на территории посредством их графического отображения с использованием картографической основы, ГИС с целью анализа социальных
процессов, в том числе и этносоциальных, динамичных по своей природе, но требующих пространственной репрезентации для понимания их
природы и прогнозирования дальнейшего развития. Карты этой группы
являются наиболее академическими, подготовленными в классических
традициях картографирования и представляют собой преимущественно
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научно-справочные1 и аналитические карты крупных территорий (города, региона). Построенные на обобщенной статистической информации
или результатах социологических исследований, они являются информационной базой как для удовлетворения познавательных потребностей,
так и для принятия управленческих решений.

Рис. 3. Карта преимущественного расселения и распределения трудовых ресурсов мигрантов и этнических групп в одном из районов г. Новосибирска, составленная с участием экспертов (переведена из рисуночного формата в компьютерный) (участники исследования: И. А. Скалабан, Е. С. Дерига, 2014 г.)

При построении таких карт могут использоваться комплексный, отраслевой, секторальный и проблемный подходы.
Значимую актуальность данный вид картирования приобретает
в связи с активным развитием миграционных процессов, прямым следствием которых является все возрастающее этнокультурное и этноконфессиональное разнообразие сообществ даже на территориях, в недавнем прошлом достаточно однородных.
Примером может служить картирование ряда территорий одного из
крупнейших российских регионов – Красноярского края, проведенное
в феврале–апреле 2015 г. группой исследователей под руководством
Н. Д. Вавилиной в рамках исследования «Оценка эффективности мер
1
Евтеев О. А. Проектирование и составление социально-экономических карт.
М.: МГУ, 1999.

Глава 3. Мониторинг как метод исследования этносоциальных процессов

167

государственной политики по противодействию экстремизму и оценка
ситуации в сфере межнациональных отношений в Красноярском крае»1.
Социологический анализ процессов, протекающих на его территории, позволил прояснить отношение местного населения к различным
этническим группам мигрантов, национальной политике в Красноярском крае, а также изучить связь между ценностными ориентациями
населения в данной сфере и межэтническими взаимодействиями на территории, оценить межэтническую и социальную напряженность.
Но если итоги исследования, представленные в виде статистической
информации, позволили составить представление о масштабе и глубине
напряжений, то использование метода картографирования оценок уровня межнациональной напряженности в местах проживания респондентов показало общую картину их распространенности и локализации.
Карта позволяет не только выделить отдельные территории, но
и увидеть, что ряд из них имеют тенденцию к ареальности распространения. Наложение на карту эмпирических данных, полученных в ходе
исследований (например, социологических опросов), позволило выделить четыре ареала, где респонденты отмечали высокий уровень межэтнической напряженности (рис. 4). Карта показала, что часть ареалов
расположена вблизи с соседними регионами, по границам Красноярского края. Это позволило выдвинуть гипотезу о более тесном, чем ранее
предполагалось, влиянии пограничных территорий соседних регионов
друг на друга и необходимости выстраивания здесь более скоординированной социальной и национальной политики.
Графическая репрезентация информации позволяет увидеть, что самая серьезная межнациональная напряженность в это время сложилась
на пограничных территориях и территориях более интенсивных межэтнических контактов. Это территории, граничащие с Кемеровской областью (Шарыпово, Боготол, Назарово) и Республикой Хакасия (Минусинск), и территория Норильска (сам город и окрестности). Это требует
более глубокого изучения проблем развития соседних регионов, характера взаимодействий на приграничных территориях между представителями разных этнических групп. Возможно, и ситуация, сложившаяся
в указанных территориях края, будет продуцировать модели поведения
в сфере межнациональных отношений для соседей. Очевидно, это требует дополнительных исследований.
1
Вавилина Н. Д., Скалабан И. А. Социальное картирование как инструмент
анализа социального участия // Регион. 2014. № 1 (81). С. 145–163.
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Рис. 4. Фрагмент масштабной карты распределения уровня межнациональной
напряженности на территории Красноярского края в соответствии с оценками населения (февраль–апрель 2015 г.) (организатор исследования
Н. Д. Вавилина, 2015 г.)
– территория, где не было исследования;
– ответившие «да» и «скорее
да» (от 0 до 10 %);
– от 10 до 20 %;
– от 20 до 30 %. Наиболее высокий
уровень напряженности (от 20 до 30%) отмечается в муниципальных районах
Минусинском и Шарыповском; г. Красноярск, г. Шарыпово

Крупные города являются вполне ожидаемыми территориями, где
в силу более активного характера межнациональных взаимодействий выше и напряженность. К ним можно отнести Красноярск – центр региона и
сопредельные с ним территории, а также Норильск − «северную столицу»
региона. Составление подобных карт перспективно и при диагностике
межнациональных отношений на уровне отдельных городов (рис. 5).
Карта демонстрирует, что пространственное распределение прогноза
межэтнических конфликтов населением только отчасти соответствует выявленному ранее пространственному расселению прибывающих мигрантов.
Она позволяет обратить внимание исследователей на иные факторы тревожности, помимо прямого присутствия инокультурного населения.
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Рис. 5. Возможность конфликтов на национальной почве в оценках населения разных районов г. Новосибирска (цвета кругов от более светлого к
более темному означают более высокий уровень напряженности) (организаторы исследования: Ю. В. Попков, Н. Д. Вавилина, 2017 г.)

Таким образом, картирование территории позволяет прояснить
стратегические риски перспектив региональных и пограничных межрегиональных межэтнических конфликтов. Важно также, что визуализация уровня межэтнической напряженности на территории Красноярского края и г. Новосибирска позволила лучше понять проблему не только
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исследователям, но и руководству данных территорий, следствием чего
стал ряд принятых управленческих решений.
Сетевое социальное картирование. В отличие от предыдущих видов карт, карты сетей относятся к категории информационнографических. Они реконструируют социальные связи, хотя последние
и могут быть пространственно ограничены границами города или региона. Их принципиальная особенность – направленность на выделение,
анализ и оценку состояния субъектов межэтнических взаимодействий,
качества и характера сетевых отношений.
Одним из источников реконструкции сетевых отношений являются
данные виртуальных сетевых сообществ и социальных сетей. Они позволяют реконструировать контакты, связи между индивидами, сообществами, внутригрупповые и межгрупповые отношения (рис. 6).

Рис. 6. Карта сетевых связей этнически маркированных интернет-сообществ,
идентифицирующих себя как группы г. Новосибирска и Новосибирской области
(по материалам сети «В Контакте») (выполнил А. Насонов, рук.: И. А. Скалабан,
Е. С. Дерига)

Объектом анализа последовательно реконструируемых сетей могут
стать качественные характеристики самих групп, а также характер связей
между ними: количество, расстояние, плотность связей и узлов контактов;
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позиции, занимаемые группами и сообществами в Сети; интенсивность
и направленность связей между сообществами; наличие связей между
группами, объединенными по этническому и территориальному признаку
(землячества с участием представителей разных этнических групп, близких / неблизких по культуре); наличие сообществ-посредников и этнических сообществ, изолированных от контактов с другими, и т. д.1 Все это
позволяет оценить характер междиаспоральных отношений, уровень их
стабильности, степень успешность процессов интегрированности определенных этнических групп в межэтническое городское сообщество.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том,
что в ситуации поиска и осмысления возможностей диагностики конфликта использование визуальных методов, к которым может быть отнесено и картирование, должно заслуживать особого внимания. Картирование как метод перспективен не только с точки зрения качественного
приращения информации, так остро необходимой в условиях возникающих напряжений и конфликтов. Он обладает и высоким коммуникативным потенциалом, что открывает возможности использования получаемой с его помощью информации не только на этапе диагностики, но
и на этапе урегулирования конфликтов – при вовлечении сторон в обсуждение разных составляющих конфликтной ситуации, выделении и осмыслении существующих проблем и интересов ее участников, уточнении значимых позиций.
§ 4. Информационная база эмпирических исследований
В рамках реализации настоящего проекта были использованы разные
методы при проведении теоретических и эмпирических исследований под
общим руководством Ю. В. Попкова. Соответственно и информационная
база отличалась разнообразием. Применительно к эмпирической базе
можно выделить следующие составляющие информации, которая далее
будет использоваться для диагностики разных сторон современного состояния межэтнического сообщества города Новосибирска и анализа конкретных проблем его развития:
1

Насонов А. Социальные сети как инструмент диагностики межэтнических отношений в городской среде (на примере социальной сети «В Контакте») // Актуальные проблемы социальных и гуманитарных исследований: материалы XIV межрегиональной научной конференции молодых ученых в области социальных и гуманитарных наук. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2016. С. 154–156.
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– официальные статистические данные переписей населения за разные годы об этнической структуре города и ее динамике;
– данные Управления Федеральной миграционной службы РФ по
Новосибирской области о миграционной подвижности населения;
– документальные источники разных структурных подразделений
мэрии и правоохранительных органов, администраций районов города
о существующих проблемах этнокультурного развития и межэтнических
отношений, а также о позитивном опыте их решения;
– экспертные интервью представителей научного сообщества, административных структур и национально-культурных организаций по
проблемам социального картирования, межэтнических отношений,
адаптации мигрантов и др.;
– мнения представителей диаспор и местных жителей, проживающих в местах высокой концентрации мигрантов с использованием метода эскизного социального картирования;
– полученные в ходе массовых социологических опросов мнения
населения города Новосибирска по широкому спектру актуальных вопросов этнонациональной политики;
− результаты наблюдения за местами с высокой концентрацией разных этнических групп (мечети, школы, рынки, торговые центры, зоны
активности и дворы в спальных микрорайонах) и событиями, в которых
участвовали представители диаспор и этнокультурных групп.
Подробнее следует сказать о следующих исследованиях.
1. В рамках подготовительного этапа организации социокультурного мониторинга межэтнического сообщества города Новосибирска
в 2012 и 2014 гг. были проведены серия экспертных интервью и фокусгрупп, обобщение статистических данных, анализ документов структурных подразделений мэрии, правоохранительных органов, а также миграционной службы, обобщение предложений руководителей национально-культурных организаций и результатов ранее проведенных социологических исследований по проблемам этнонациональной политики в городе. Часть проведенных исследований осуществлялась в рамках
проекта «Межэтнические напряжения и конфликты в г. Новосибирске»
(2014–2015), проводимого по заказу мэрии г. Новосибирска (семь фокусгрупп с применением метода масштабного социального картирования,
с лидерами национально-культурных автономий (НКА) Средней Азии
и Кавказа, а также представителями местных органов власти и других
структур, в чьи обязанности входит контроль за этносоциальной ситуа-
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цией на территории. Полученные результаты 2012 г. были использованы
для диагностики этносоциальной ситуации, уточнения задач мониторинга и при разработке Концепции реализации национальной политики города Новосибирска, в которой зафиксирована в том числе необходимость организации такого мониторинга.
2. Для диагностики этносоциальной ситуации, как она воспринимается в общественном сознании населения города, в 2014 г. сотрудники
сектора этносоциальных исследований Института философии и права
СО РАН провели массовый опрос жителей (организатор опроса
Е. А. Ерохина). По сути это было пилотажное исследование, основной
задачей которого была апробация разработанной методики. Его результаты оказались по своим качественным характеристикам вполне сопоставимыми с итогами повторного массового опроса 2017 г., что позволяет
оценивать пилотаж в качестве полноценного исследования, достаточно
адекватно отражающего состояние массового сознания по рассматриваемым вопросам.
В ходе данного исследования всего было опрошено 419 чел. (методом
группового и индивидуального анкетирования) из разных половозрастных, социально-профессиональных и этнических групп. Характер
выборки – целевая, непропорциональная. В ней представлены все основные группы населения, являющиеся носителями той информации, которая
существенно значима для реализации задач исследования: по полу: мужчины – 47 %, женщины – 53 %; по возрасту: 16 лет и младше – 3 %, 17–
25 лет – 36 %, 26–45 лет – 28 %, 46–60 лет – 18 %, старше 60 лет – 15 %;
по характеру занятости: учащиеся (вузов, колледжей, техникумов) – 29 %,
работающие – 54 %, пенсионеры – 13 %, неработающие – 4 %; по национальной принадлежности: доминируют русские – 72 %, представители
народов Средней Азии – 11 %, народов Кавказа – 6 %, народов Сибири –
5 %, других народов – 4 %; 2 % не указали свою национальность.
В выборке представлены также жители разных районов города.
Среди опрошенных была выделена специальная группа из 50 человек, в свое время приехавших из регионов Кавказа и Средней Азии,
представителям которой задано несколько дополнительных вопросов,
касающихся проблем их адаптации в местном сообществе. Из них
6 чел. – это русские, 21 чел. уже с российским гражданством и столько
же планируют его получить.
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В ходе исследования решались три основные группы задач:
а) дать характеристику социального самочувствия населения путем
выявления степени удовлетворенности представителей разных этнических групп отдельными сторонами жизни, их социокультурных ориентиров, значимости разных видов идентичности (гражданской, региональной, локальной, этнической), миграционных установок;
б) на основе оценок респондентов описать состояние межэтнических отношений, их динамику, вероятность межэтнических конфликтов,
проблемные зоны межэтнических отношений, включая очаги межэтнической напряженности, установки в межэтнических отношениях, отношение к мигрантам;
в) выявить степень успешности регулирования сферы межэтнических отношений, актуальные задачи и приоритеты национальной политики на муниципальном уровне, как они представляются в общественном мнении новосибирцев.
Обработка и расчет данных производились на основе программного
пакета SPSS.
3. Повторный массовый опрос населения, проведенный в мае 2017 г.
(организатор опроса Н. Д. Вавилина). В нем приняли участие 1200 респондентов. Обследование осуществлялось на основе формирования
многомерной, стратифицированной выборочной совокупности. На первом этапе рассчитывалась квотная выборка, для определения которой
использовались следующие признаки: удельный вес жителей каждого
района города Новосибирска, пол и возраст.
На следующем этапе использовалась бесповторная вероятностная
выборка на основе маршрутного метода по месту жительства респондентов. Социально-демографический портрет опрошенных строился
с учетом следующих параметров: пол (среди респондентов 45,6 % мужчин, 54,4 % женщин); возраст (от 18 до 70 лет и старше); уровень образования (из опрошенных 33,9 % со средним специальным и 30,3 %
с высшим образованием); семейное положение (из опрошенных 54,8 %
женаты / замужем); сфера деятельности (из опрошенных 39,7 % представляют сферу торговли; 5,8 % – бытовые услуги; 5 % – строительство;
респонденты занятые в иных сферах деятельности, составили в выборочной совокупности от 3,3 % (связь, Интернет) до 0,4 % – домашнее
хозяйство); районы Новосибирска (представлены все районы).
В качестве основного метода сбора эмпирических данных использовалось формализованное интервью.

Глава 3. Мониторинг как метод исследования этносоциальных процессов

175

Обработка и расчет данных производились на основе программного
пакета SPSS, при этом наибольшие возможности для анализа и решения
задач исследования дает заложенный в пакет программы детерминационный анализ.
Смещение в выборочной совокупности в ходе исследования составило ± 3,5 %, ошибки ввода ± 1,5 %, что позволяет сделать вывод
о репрезентативности полученных данных.
Доминировали в ходе опроса, как отмечалось выше, респонденты,
имеющие высшее и среднее специальное образование, что является,
с одной стороны, общей тенденцией опросов, с другой – это отличительная характеристика Новосибирска как одного из городов России
с высоким удельным весом взрослого населения, имеющего высокий
уровень образования. В то же время в структуре опроса представлены
респонденты с неполным средним образованием – 4,2 %. В брачных отношениях состоят чуть более половины опрошенных; 12,4 % находятся
в сожительстве; 15,3 % не имеют брачных отношений; 12,9 % расторгли
брак. Участники опроса заняты в 17 отраслях экономики либо ведут домашнее хозяйство, являются пенсионерами и студентами.
Исследование 2017 г. осуществлялось во всех 10 районах г. Новосибирска в соответствии с их долей в совокупном населении мегаполиса.
Маршруты строились с учетом результатов групповых и индивидуальных экспертных интервью со специалистами, работающими с мигрантами и иными представителями этнических групп на территории. Поэтому
распределение внутри районов осуществлялось неравномерно, с учетом
ранее полученных данных о концентрации инокультурных групп
и имеющихся зонах напряжения.
Анализ полученных данных показал, что среди участников исследования были представлены все основные демографические, социальные,
профессиональные, статусные и экономические группы населения
г. Новосибирска. Это позволяет считать их оценки, ориентации и ожидания выражающими общественное мнение жителей города.
Дополнительно к этому в 2017 г. было опрошено 300 чел. мигрантов. Для их отбора использовалась целенаправленная выборка. Признак,
на основе которого она формировалась, – национальность. Среди данного массива выделены две основные группы – представители народов
Кавказа и представители народов Средней Азии. Такой подход определяется отмеченными ранее особенностями формирования в городе диаспор из указанных регионов.
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Таким образом, всего в 2017 г. было опрошено 1500 чел., из них
1154 чел. – русские, 199 чел. – представители народов Средней Азии,
106 чел. – представители народов Кавказа, 41 чел. – представители других народов.
4. В рамках организуемого социокультурного мониторинга межэтнического сообщества города Новосибирска в 2016 г. были проведены:
– индивидуальные экспертные интервью;
– групповые интервью с применением метода совместного социального картирования жителей ряда микрорайонов с высоким присутствием
инокультурного населения и представителей диаспоральных групп,
компактно проживающих на территории города;
– интервью с инокультурной молодежью – выходцами из Средней
Азии и Кавказа первого, полуторного и второго поколения;
– наблюдение мест присутствия и контактов инокультурного населения и местных жителей, а также событий, активное участие в которых
принимали представители разных этнических групп (организатор опросов и наблюдения И. А. Скалабан).
Экспертное интервью как метод перспективен для г. Новосибирска
в силу наличия здесь институтов Сибирского отделения Российской
академии наук, целого ряда университетов, активной проблематизации
и накопленного опыта работы по вопросам межэтнических отношений
в структурах органов власти и муниципальных учреждениях.
Для участия в экспертных интервью были привлечены три группы
экспертов: 1) исследователи, профессионально занимающиеся изучением различных аспектов этносоциальных процессов – демографических,
социальных, культурных, политических (далее они будут обозначаться
как ЭИ) – 22 чел.; 2) представители городских и районных (в городе)
органов власти, специалистов городских служб (ЭС) – 24 чел.; 3) руководители национально-культурных организаций города, представители
диаспор (ЭД) – 14 чел.
Обращение к экспертам обусловлено необходимостью максимально
точного и оперативного определения показателей, характеризующих
изменения в межэтнической картине на территориях. При этом важно
использовать социокультурные показатели, касающиеся как состояния
этнических культур, так и их трансляции в общее социокультурное пространство (социокультурная адаптация, межкультурные связи, восприятие «других» культур и их представителей). Важно при этом понять,
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как происходит объединение этнических групп, откуда они черпают информацию, определяющую их поведение.
В силу того, что выделенные экспертные кластеры принципиально
отличаются друг от друга и каждый кластер имеет специфический опыт,
собственные интересы и задачи, инструментарий для интервью корректировался с учетом особенностей каждой экспертной группы.
Размышления о возможностях и ограничениях этого метода (к примеру, для изучения напряжений и конфликтов в межэтническом сообществе, осуществления конфликтологической экспертизы) более подробно представлены в § 3 главы 5 монографии.
Необходимость обращения к методу группового интервью (фокусгруппа) с использованием метода совместного социального картирования
была вызвана спецификой исследуемого объекта – городского межэтнического сообщества, наличием у него пространственно-территориальных
параметров и специфических характеристик.
Исследовательская группа исходила из того, что этническое распределение всегда носит социально-территориальный характер. Поэтому при
анализе и прогнозировании этносоциальных процессов и межэтнических
отношений как их важных составляющих необходим учет и пространственного распределения этнических групп и зон межэтнических напряжений. Значимость территориальной и пространственной идентификации
«другого» (наше / не наше) влияет на характер поведенческих стратегий.
Аргументом в пользу использования этого метода стали результаты
предыдущего этапа исследований (в частности, результативность использования метода масштабного социального картирования). Исследование
показало, что социальные страхи населения, вызванные изменением этносоциальной ситуации, локализуются в местах проживания. Поэтому поиск
показателей и методов мониторинга ситуации должен включать в себя
и анализ ситуации в локальных территориальных сообществах с высокой
этнической нагрузкой. Особенностью данного исследования стала смена
метода картирования на совместное социальное картирование. Его обоснование, специфика применения и отличие от метода масштабного картирования подробно рассматриваются в главе 3.
Отдельное внимание исследовательская группа уделила этнокультурной молодежи, с которой было проведено 22 интервью. Обращение
к этой целевой группе было вызвано необходимостью анализа процессов адаптации мигрантов в местном сообществе, что лучше всего можно
было наблюдать на примере адаптации новых поколений. Объектом эм-
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пирического исследования стали активные участники диаспоральных
сообществ. Это позволило увидеть не только специфику адаптации
представителей тех или иных этнических групп, но и то влияние, которое оказывает на процессы адаптации этнокультурное сообщество; понять те сетевые механизмы, которые позволяют сохранить связи с ним.
5. Наблюдение. Выбор метода был обусловлен пониманием того,
что характер этносоциальной ситуации в локальном межэтническом сообществе может быть выявлен не только через интерпретации намерений и действий отдельных информантов. Его можно увидеть и непосредственно через поведенческие акты членов сообщества, осуществляемые в определенном контексте. Как показал предыдущий этап исследования, в пользу такого метода работает то обстоятельство, что жители
сообщества воспринимают улучшение или ухудшение этносоциальной
ситуации в том числе и через изменение наблюдаемого облика территории и визуальное изменение этнического состава населения.
Предметом изучения с помощью метода наблюдения стали пространство, практики поведения и взаимодействия этнических групп,
проживающих на исследуемой локальной территории.
Обращалось внимание на долевое присутствие и ролевое распределение между этническими группами в ситуации публичного и социально-бытового взаимодействия, ситуации эксклюзии и инклюзии в межэтнических взаимодействиях; на наличие этнического маркирования пространства и наличие социальной и межэтнической напряженности на
территории (по ряду признаков).
Наблюдаемыми ситуациями были события – праздники, совещания;
повседневные практики в жилом пространстве – дворы, центры микрорайонов-«спальников» (торговый центр, кафе, ларьки, частный сектор);
в публичном пространстве – рынки, торговые центры (Мега, Сибирский
молл), мечети (на ул. Фрунзе и ул. Мира), школы (№ 66, № 197); пространство мобильности – городской транспорт, железнодорожный вокзал.
Применение метода позволило выделить визуальные и поведенческие маркеры изменения этносоциальной ситуации в городском межэтническом сообществе, которые вошли в показатели мониторинга. Также
маркеры для наблюдения отражены в перечне, рекомендованном органам местной власти и специалистам для анализа текущего состояния
межэтнический отношений на территории.
Для оценки этносоциальной ситуации в городе Новосибирске в самое последнее время использовались результаты массового опроса на-
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селения, проведенного в октябре 2018 г. по заказу мэрии (руководитель
исследования Н. Д. Вавилина).
В опросе приняли участие 1000 респондентов. Обследование осуществлялось на основе формирования многомерной, стратифицированной выборочной совокупности. На первом этапе рассчитывалась квотная
выборка, для определения которой использовались следующие признаки: удельный вес жителей каждого района города Новосибирска, пол
и возраст. На втором этапе использовалась бесповторная вероятностная
выборка на основе маршрутного метода по месту жительства респондентов. В качестве основного метода сбора эмпирических данных использовалось формализованное интервью.
Обработка и расчет данных производились на основе программного
пакета SPSS. При этом для обобщения результатов и решения задач исследования использовались заложенные в пакет программы возможности детерминационного анализа.
Смещение в выборочной совокупности в ходе исследования составило ± 2,5 %, ошибки ввода ± 1,0 %, что позволяет сделать вывод
о репрезентативности полученных данных.

Раздел II
МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО г. НОВОСИБИРСКА:
ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Глава 4
Формирование г. Новосибирска
как межэтнического сообщества
§ 1. Становление, формирование и современное состояние
межэтнического сообщества г. Новосибирска
Становление межэтнического сообщества современного Новосибирска и прилегающих к нему районов уходит своими корнями в глубокую древность, когда на его современной территории впервые появились люди. Историки называют цифру 10…14,5 тыс. лет назад1. Археологи обнаружили древние стоянки, датируемые этим периодом, в Венгеровском и Маслянинском районах Новосибирской области. Косвенным
свидетельством присутствия самых разных этнических групп за столь
протяженный исторический период являются распространенные в регионе индоиранские, урало-самодийские и другие географические названия. Применительно к середине первого тысячелетия нашей эры исследователи говорят о миграционных волнах сюда тюркских племен
с Алтая. В ходе поглощения ими местных угров при культурном и политическом влиянии монголов образовались этнические группы сибирских
татар2. Их традиционно подразделяют на две крупные группы: на западе
области это барабинцы, а в Приобье – чаты. В настоящее время большая
часть барабинских татар компактно проживает в Барабинском, Чановском, Куйбышевском и других районах Новосибирской области3. Обские чаты населяют Колыванский район. «Соседями» этнических групп
территории нынешней Новосибирской области в средние века принято
1
Краткая справка по истории Новосибирской области (с древнейших времен до
нашего времени) // Официальный сайт правительства Новосибирской области. URL:
https: //www. nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/page_2276/history2016.pdf
(дата обращения 12.10.2018).
2
Там же.
3
Подробнее о барабинских татарах см., напр.: Baraba tatars. URL:
https: //www. eki.ee/books/redbook/baraba_tatars.shtml (дата обращения 12.10.2018).
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считать угроязычных хантов на севере, тюркоязычных телеутов на юговостоке, казахов – на юго-западе. Современные этнографы относят казахов к третьей основной группе автохтонных народов Новосибирской
области. Они проживают преимущественно в степной зоне области (Кулундинская и Барабинская степь, территории Карасукского, Татарского,
Барабинского, Чановского и других районов).
Поворотный момент в истории формирования межэтнического сообщества Сибири произошел 26 октября 1581 г., когда Ермак завладел
столицей хана Кучума – поселением Искер. Сибирь стала частью России. Вначале Сибирской землей управлял Московский приказ, затем
приказ Казанского дворца, а в 1637 г. управление перешло к специально
созданному Сибирскому приказу1. С момента присоединения Сибири
к России определяющее значение для местных жителей имело взаимодействие с русским населением и небольшими группами представителей
народов Европейской России, которые стали заселять территорию нынешней Новосибирской области в XVII – первой половине XVIII в.
Взаимодействие с переселившимися в Сибирь русскими и представителями других народов сыграло существенную роль в развитии коренных
народов. В частности, они заимствовали металлические изделия, служившие важным условием совершенствования промысловой деятельности, которая была основой их хозяйства. Присоединение Сибири стимулировало интенсивные миграционные потоки и обусловило строительство здесь центров уездов, крепостей (острогов), ясачных зимовий, других населенных пунктов. В результате уже в конце XVII в. русское население Сибири по численности преобладало над коренным2.
В целом можно сказать, что миграция (внутренняя и внешняя) всегда играла важную роль в формировании этнокультурной мозаики Сибири и в ее этносоциальном развитии. На протяжении веков в Сибири
рядом друг с другом живут народы, находящиеся на самых разных ступенях исторического развития. Еще со времен Российской империи была принята мудрая концепция (как бы мы сейчас сказали) национальной
политики в регионе: не сильно вмешиваться в образ жизни местного населения, но при этом обеспечить всем защиту, ввести всех в единое пра1
Новосибирской области – 75! // Библиотека сибирского краеведения. URL:
http: //bsk. nios.ru/content/novosibirskoy-oblasti-75 (дата обращения: (дата обращения:
12.10.2018).
2
История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Л.: Наука, 1968.
Т. 2. C. 56.
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вовое поле. Власть действовала по принципу «интеграция без ассимиляции», который в настоящее время является востребованной и желаемой,
но часто недостижимой во многих регионах мира формулой общежития.
И такая политика дала результат: коренные народы Сибири включились
в процесс развития государственности России, стали ее частью, но при
этом не чувствовали себя ущемленными в плане своей самобытности.
В результате отсутствовала почва для устойчивых массовых конфликтов
на национальной почве.
Этнодемографические процессы в регионе отличались высоким
уровнем динамики. Население Сибири увеличилось с 500 тыс. чел.
в начале XVIII в. до 5759 тыс. в 1897 г.1 Первые достоверно датированные постоянные русские поселения появились в Приобье в 1690-х гг.
«На территории Новосибирской области есть немало деревень, образованных в XVII–XVIII вв. Первое русское поселение на землях Тогучинского района – деревня Изылинская – возникло в 1691 г. В этом же районе находится и старейшее село Гутово – “бывшая заимка Томского казачьего сына Я. Гутова”. В Болотнинском районе в 1695 г. Алексей
Кругликов основал деревню Кругликово. Наверное, самыми старейшими поселениям Новосибирской области являются села Филошенка Венгеровского района и Кирза Ордынского района. Они были известны еще
с XV в. В XVIII в. появились Колывань (1713 г.) и город Куйбышев (Каинск – 1722 г.)»2. Предположительно около 1710 г. было основано первое русское поселение в границах будущего города Новосибирска – деревня Кривощеково3.
Стоит отметить, что формирование диаспор на территории современной Новосибирской области (и Новосибирска в частности) также
обусловлено рядом исторических событий и далеко не всегда имеет короткую историю. Так, основу польской, литовской и украинской диаспор Сибири заложила политическая ссылка XVIII и XIX вв. Активизация украинской и белорусской миграции последовала за отменой крепостного права и реформой П. А. Столыпина. С 1861 по 1913 г. из запад1

Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Материалы международной научной конференции / под ред. Т. К. Щегловой,
И. В. Октябрьской. Барнаул, 2008. С. 84-88.
2
Новосибирской области – 75!
3
Краткая справка по истории Новосибирской области.
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ных губерний в восточном направлении выехало 1,5 млн белорусов1.
За период 1885–1916 гг. за Урал переселились 1,6 млн выходцев с Украины2. Диаспоры самой многочисленной и густонаселенной Томской
губернии (к которой относилась нынешняя Новосибирская область) на
рубеже XIX–XX вв. составляли пятую часть всего населения. В губернии проживали (по убыванию численности): русские, украинцы, татары,
киргизы (казахи), мордва, поляки, евреи, белорусы3.
Этот краткий исторический экскурс позволяет понять, какова была
этническая карта территории современного Новосибирска и прилегающих к нему территорий к моменту его основания. В то же время представляется очевидным, что становление межэтнического сообщества
собственно Новосибирска сформировалось за последние 125 лет: Новосибирск был основан в 1893 г., а статус города получил в декабре 1903 г.
При этом динамика прироста городского населения, по данным официальных переписей, шла невероятно быстрыми темпами: если в 1897 г.
в Ново-Николаевске проживало 8 тыс. чел., то через полвека эта цифра
увеличилась более чем в 100 раз, составив к 1959 г. 885 тыс. чел.,
а к текущему году она еще удвоилась, достигнув в настоящее время
1 млн 612 тыс. чел. Не случайно Новосибирск как самый быстрорастущий город-миллионник внесен в Книгу рекордов Гиннесса: число жителей города достигло 1 млн чел. менее чем за 70 лет4.
Важно подчеркнуть роль миграционных процессов в формировании
Новосибирска, как, впрочем, и всего сибирского региона. «С 1926 по
1959 г. миграция определяла около 90 % всего прироста городского населения»5. За весь ХХ век (с 1897 по 2002 г.) миграционный прирост
составил 68 % (естественная прибыль 32 %)6. Динамика численности
населения Сибири на протяжении всего XX в. была гораздо более интенсивной, чем в среднем по России. За 1926–2002 гг. число жителей
1

Новосибирск многонациональный: народы и религии. Новосибирск: АртИнфоДата, 2002. С. 27.
2
Очерки истории белорусов в Сибири в XIX–XX вв. Новосибирск: НаукаЦентр, 2002. С. 63.
3
Очерки истории белорусов в Сибири в XIX–XX вв. С. 75–76.
4
Новосибирские рекорды Гиннесса: интеллект, длина и лыжники в шортах.
URL: https: //ria. ru/nsk/20131114/976714099.html (дата обращения 28.11.2018)
5
Переведенцев В. И. Современная миграция населения Западной Сибири. Новосибирск: Зап.-сиб. кн. изд-во, 1965. С. 14.
6
Кисельников А. А. Население Новосибирской области. Новосибирск, 2005.
С. 38.
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в Сибири выросло в 2,2 раза, в то время как в России – в 1,6 раза1. Доля
русских в общей численности населения города и области преобладала
на протяжении всего ХХ в.2
Представляются интересными результаты конкретных социологических исследований степени укорененности жителей г. Новосибирска. По
данным Е. В. Антропова, 37,1 % представителей современной новосибирской городской молодежи являются мигрантами: 16,7 % из них стали новосибирцами после рождения, а 20,4 % проживают в городе менее 10 лет.
Среди укорененных горожан четырехпоколенным стажем обладают только 7,4 % респондентов; 9,9 % имеют предков в городе с третьего поколения, остальные 45,6 % являются горожанами во втором поколении3.
Таким образом, очевидно, что огромное влияние на этнический
портрет города оказали исторически обусловленные миграционные волны. Современный облик Сибири в целом и города в частности – как социально-экономический, так и этнокультурный – во многом продукт миграционных процессов. Именно под их влиянием Сибирь стала гораздо более
многонациональной, чем многие другие регионы России. При этом в целом этносоциальная ситуация здесь как в прошлом, так и в настоящее
время отличается относительной стабильностью и отсутствием реальных межнациональных конфликтов.
Остановимся на формировании межэтнического сообщества Новосибирска более конкретно, обратив при этом внимание на тесную связь
данного процесса с освоением территории всей Сибири.
30 апреля 1893 г. «в поселение Кривощековский выселок прибыла
первая партия рабочих на строительство вахтового поселка для мостостроителей»4. Этот момент принято считать официальной датой рождения Новосибирска. К северу от поселения кривощековцев возводится
железнодорожная станция «Обь» и поселок при ней5. 28 декабря 1903 г.
1

Кисельников А. А. Население Новосибирской области. С. 38
Антропов Е. В. Новосибирская область и город Новосибирск: основные тенденции трансформации этнодемографической структуры ХХ–ХХI вв. // Гуманитарные науки в Сибири. 2008. № 3. С. 93.
3
Антропов Е.В. Устойчивость этнического самосознания современной городской молодежи (по данным анкетирования в Новосибирске) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2007. Т. 13.
С. 417.
4
Железнодорожный мост через Обь // Архитектура Новосибирска. URL:
https: //www. nsk.novosibdom.ru (дата обращения 12.10.2018).
5
Новосибирск. Железнодорожный район. Новосибирск: Культурное наследие,
2006. С. 28–30.
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в рескрипте № 747-47 государь император Николай II издал высочайшее
повеление, согласно которому «поселение Ново-Николаевск при станции Обь» обрело статус безуездного города1. Фактором, который оказал
значительное влияние на трансформацию социально-экономических
условий жизни сообщества региона, было строительство Транссибирской железной дороги2. Транссиб, превративший молодой НовоНиколаевск в стремительно развивающийся транспортно-торговый
и промышленный центр, в конце XIX – начале XX в. стал точкой притяжения для многочисленных переселенцев. В 1897–1916 гг. в Сибирь из
Европейской России прибыло около 4 млн чел. Развитие железнодорожного транспорта значительно повлияло на процессы урбанизации.
В конце XIX – начале XX в. в городах, расположенных на железнодорожных магистралях, проживало около 80 % горожан региона3. Исторический центр Ново-Николаевска располагался рядом с железнодорожным мостом и вокзалом. Историки говорят о том, что «засилье переселенцев заставило респектабельных горожан выделить для них специальную улицу, которая шла от пересечения улиц Владимирской и Ногина
по нынешней ул. 1905 года и дальше – мимо Нарымского сквера, вдоль
железной дороги на восток. В массе своей это были народы Поволжья,
мордовцы, марийцы и чуваши»4. Уже на заре существования города
«ряд этносов демонстировал свое заметное присутствие в жизни Новосибирска и в первые же десятилетия в черте города сформировались этнотерриториальные анклавы, прежде всего татарские»5.
Столыпинская аграрная реформа 1906 г. также стала значимым фактором, усилившим массовое перемещение крестьян из европейской части России в Сибирь. В первую очередь, это переселенцы с территории
Украины, современные потомки которых считают Сибирь своей родиной. В национальном составе городского населения Сибирского края
1

Новосибирск // Большая советская энциклопедия: В 30 т. / гл. ред.
А. М. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.
2
Дмитриева Н. Все мы переселенцы… или их потомки // Наука в Сибири.
URL: http: //www. sbras.info/articles/simply/vse-my-pereselentsy-ili-ikh-potomki (дата
обращения 22.06.2018).
3
Исупов В. А. Динамика численности городского населения Сибири в период
строительства социализма // Урбанизация советской Сибири. Новосибирск: Наука,
1987. С. 31.
4
История национальных кварталов Ново-Николаевска // Новосибирские новости.
URL:
http: //nsknews. info/materials/istoriya-natsionalnykh-kvartalov-novonikolaevska-140826/ (дата обращения 10.07.2018).
5
Там же.
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в 1897 г. русские составляли 88,6 %, 4,8 % от их числа реально были
украинцами и 0,27 % – белорусами. Второе место по численности городского населения Сибири занимали евреи, затем поляки и татары1.
Кроме того, в ходе реализации переселенческой политики царского правительства в Сибирь стали массово прибывать немцы, при этом добровольное переселение длилось до 1914 г., а после начался период насильственных переселений и депортаций2.
В годы революции и Гражданской войны активную позицию по вопросам национальной политики занимали этнические группы армян,
украинцев, грузин, латышей, поляков, литовцев, эстонцев, немцев, евреев, белорусов, китайцев3. Потоки беженцев и спецпереселенцев, активизировавшиеся в 1920-х гг., продолжали формировать этнодемографический потенциал Сибири. Исследователи отмечают появление в регионе
этнических анклавов мордвы, чувашей, немцев и казахов. Число последних к 1939 г. увеличилось по сравнению с 1926 г. на 116 %, в результате казахи заняли седьмое место в национальном составе края4.
Одной из основных тенденцией этого периода являются также
внутрирегиональные перемещения из села в город, вызванные индустриализацией 1920-х гг. Прирост числа горожан составлял 1 млн чел.
в год и более. К 1926 г. основными этническими группами Сибири были
русские, украинцы, белорусы, мордва, татары, немцы, чуваши, поляки,
латыши и евреи. Среди взрослого населения неместные уроженцы составляли большинство5.
В 1930-е гг. на формирование этнодемографического потенциала
Сибири существенное влияние оказали индустриализация, коллективизация и репрессии. В ходе промышленного освоения территории были
поглощены старожильческие села и переселенческие поселки, имеющие
неоднородную этническую структуру и насыщенную этнокультурную
историю. В городе Новосибирске формируются места компактного про1

Очерки истории белорусов в Сибири в XIX–XX вв. С. 112–113.
Коренные народы Новосибирской области // Сибирский туристический справочник. URL: https: //sib-guide. ru/siberia/ar/92 (дата обращения 10.07.2018).
3
Новосибирск многонациональный: народы и религии. С. 13–14.
4
Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 84.
5
Переведенцев В. И. Современная миграция населения Западной Сибири. Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1965. С. 6–7.
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живания мордвы, чувашей, немцев и казахов1. Мусульмане из Средней
Азии приезжали в город уже с начала 1930-х гг., «их дома появились
в районе Сухого Лога, нынешней ул. Танковой. По соседству, в самом
Логу на ул. Стеньки Разина и ул. Пугачева, жили казахи-ремесленники,
выделывали кожу и войлок, занимались шорным делом, шили шубы
и кошмы. Они появились в середине 1920-х гг. и расселились в 1950-х гг.,
когда началась застройка ул. Танковой 5-этажными домами. Выходцы
с Кавказа, возможно, жили на ул. Владивостокской, в районе Дорожной
клинической больницы»2.
В конфессиональном отношении исследователи отмечают в НовоНиколаевске нетипичную для Европейской России ситуацию: рядом
с православным храмом могли находиться католический костел или мусульманская мечеть, что было немыслимо для «Золотого кольца». В начале нынешней улицы Фрунзе традиционно селились татарымусульмане, там же стояла первая в городе мечеть. В начале 1930-х гг.
татары переехали на ул. Татарскую, нынешний район станции метро
Покрышкина. Там располагался ипподром, татары в то время занимались торговлей лошадьми и праздновали сабантуй3. На месте ЦУМа
стоял католический костел – в районе Вокзальной магистрали селились
поляки – несколько тысяч потомков ссыльных из сибирских губерний
(после Гражданской войны был массовый исход поляков на родину)4.
На этнический портрет города к середине ХХ в. оказала влияние
Великая Отечественная война. Массовая эвакуация населения из европейской части России в Сибирь, нарушение естественного воспроизводства и потери сибиряков на военных фронтах определили тенденции
этносоциальной динамики в регионе на многие годы вперед. К середине
века жители Новосибирской области представляли коренное население,
народы из европейской части, а также этносы, имеющие государственность за пределами РСФСР. Согласно данным переписи населения
1959 г., произошло изменение численности и доли внутри первой пятерки
народов Сибири по сравнению с 1939 г. Немцы, занимавшие в ней последнее место, вышли на третью позицию5. Это было обусловлено не1

Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 84.
2
История национальных кварталов Ново-Николаевска.
3
Там же.
4
Там же.
5
Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 85.
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сколькими крупными волнами депортации, уже к 1942 г. численность высланных немцев в регионе составляла 397,1 тыс. чел.1 Большая часть
«русских немцев» в Новосибирске проживала на территории нынешнего
поселка Садовый на окраине города около Северного объезда. При этом
во время войны число жителей «немецкого» поселка пополнили пленные
немцы. Часть потомков ссыльных немцев впоследствии вернулась на родину, часть до сих пор живет в этой части Новосибирска.
Четвертое и пятое места в переписи 1959 г. заняли соответственно татары и белорусы2. Кроме того, накануне и в начале войны в Сибирь было
выслано несколько десятков тысяч латышей и эстонцев3. Сокращение
представительства эстонцев и поляков в последующем было связано с их
реэмиграцией на историческую родину4.
Обширные послевоенные миграционные потоки середины ХХ в.
в значительной степени способствовали обновлению этнического портрета
города в сторону размывания границ между этническими группами, растворения компактно проживающих этнических групп в пространстве города5. Отметим также расширение иммиграционной географии: в 1950-е гг.
приток населения в города области происходил не только из центральных
районов страны, но и с Дальнего Востока и северо-западной части России6.
Вместе с иммиграционными процессами имели место и процессы
эмиграции. Наибольший отток из региона в 1950–1970-е гг. был направлен в Казахстан, на Украину, в Среднюю Азию. В итоге, по результатам
переписи 1979 г., значительно снизили свое представительство пять народов из первой десятки национального состава Сибири: украинцы –
на 17,5 %, немцы – на 10,8 %, мордва – на 30,8 %, евреи – на 33,9 %, латыши – на 34,2 %. Увеличили численность русские, татары, белорусы,
1

Белковец Л. П. Административно-правовое положение российских немцев на
спецпоселении 1941–1945 гг. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. С. 48–50.
2
Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 85.
3
Лоткин И. В. Современные этнические процессы у латышей и эстонцев Западной Сибири. М., 1996. С. 44–45.
4
Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 85.
5
Антропов Е. В. Новосибирск: этнические аспекты возникновения и развития
города (конец XIX – начало XXI в.): автореф. дис. … канд. истор. наук. Томск, 2013.
С. 17.
6
Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 85.

Глава 4. Формирование Новосибирска как межэтнического сообщества

189

казахи, чуваши1. Любопытно, что в тот период также достаточно сильно
выросли группы народов Кавказа и Средней Азии: численность узбеков
возросла на 60,5 %, азербайджанцев – на 52,9 %, армян – на 29,7 %, хотя
в абсолютном исчислении доля этих народов в общей численности населения Сибири была пока что невелика. Исследователи отмечают, что
армянское присутствие в ряде районов Сибири уже с середины XX в.
характеризуется как долгосрочное. Кроме того, ряд конкретных событий,
таких как землетрясение 1988 г., военные действия в Нагорном Карабахе,
а также тяжелая экономическая ситуация в Армении, связанная с распадом Союза, привели к существенному увеличению численности армян
в регионе в конце 1980-х – начале 1990-х гг.2 Отметим, что и армяне,
и азербайджанцы, по данным переписи 2010 г., вошли в первую десятку
наиболее крупных этнических групп Сибирского федерального округа.
В эпоху перестройки и распада СССР появилось несколько специфических категорий населения, иммиграция которых в Сибирь была
связана с серьезными социально-экономическими трансформациями
стран и регионов исхода: вынужденные переселенцы, иммигранты из
зон межнациональных конфликтов и т. д. В этот период Новосибирская
область приняла выходцев из Таджикистана, Приднестровья, республик
Прибалтики3. Таким образом, распад СССР и суверенизация союзных
республик изменили не только вектор, но и сам характер и статус миграционных потоков, ставших международными4. Широкие масштабы
в этот период принимает этническая эмиграция: в результате «западного
дрейфа» миграции существенно сократилось число представителей европейских диаспор, прежде всего немцев и евреев5. Получение суверенитета бывшими союзными республиками СССР и автономиями, входящими в состав РФ, также привело к снижению численности украин1
Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 86.
2
Этнические группы сибирского мегаполиса: взаимодействие культур, особенности поликультурного и национального образования. Новосибирск: АртИнфоДата,
2003. С. 39.
3
Краткая справка по истории Новосибирской области.
4
Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 86.
5
Антропов Е. В., Октябрьская И. В., Смирнова Н. Е. Этносоциальные аспекты
формирования человеческого потенциала Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2008. Т. 14. С. 289.
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цев, белорусов, мордвы и чувашей1. В то же время специалисты связывают этот факт не только с эмиграционными процессами, но и с низким
уровнем рождаемости, а также со сменой этнической идентичности, когда при переписи населения представители этих этнических групп стали
указывать русскую этническую принадлежность2.
Отражением общих тенденций изменения этнической структуры
Сибири является ситуация в Новосибирской области. Как показывают
результаты переписей населения, начиная с конца 1980-х гг. здесь наблюдается устойчивая тенденция сокращения, в отдельных случаях
кратного численности «традиционных» для области этого периода этнических групп (табл. 2).
Таблица 2
Негативная динамика численности «традиционных»
для Новосибирской области этнических групп, тыс. чел.
Этнические группы
Русские
Немцы
Украинцы
Татары
Белорусы
Казахи
Евреи
Чуваши

1989 г.

2002 г.

2010 г.

2557
61,5
51,0
29,4
13,1
12,3
7,5
6,1

2501
47,2
33,8
27,9
8,3
11,7
3,3
4,1

2366
30,2
22,1
24,2
5,4
10,7
2,2
2,7

В то же время столь же устойчивой выступает тенденция роста численности «новых» этнических групп, иногда также кратного (табл. 3).
В настоящее время Новосибирск является самым крупным в России
муниципальным образованием. Численность населения города на начало
2018 г. составила более 1,6 млн чел., из которых абсолютное большинство – это русские. Согласно данным переписи населения 2010 г., здесь
проживали представители 129 национальностей, русских было 86,6 % от
1

Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических процессов. С. 86.
2
Антропов Е.В., Октябрьская И.В., Смирнова Н.Е. Этносоциальные аспекты
формирования человеческого потенциала Сибири С. 289; Антропов Е. В. Национальный состав Сибирского федерального округа: динамика этнодемографических
процессов. С. 86.
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принявших участие в переписи населения (92,8 % – от числа указавших
свою национальность).
Таблица 3
Позитивная динамика численности «новых» для Новосибирской
области этнических групп, тыс. чел.
Этнические группы
Узбеки
Таджики
Армяне
Азербайджанцы
Киргизы
Цыгане
Корейцы

1989 г.

2002 г.

2010 г.

2,2
0,7
2,3
3,6
1,1
1,9
1,3

2,0
2,8
7,9
7,4
1,4
2,8
2,2

12,7
10,1
9,5
8,0
6,5
2,8
3,2

В то же время Новосибирск, как и область, существенно поменял
свой этнический портрет за относительно короткую историю своего существования, в том числе за последний межпереписной период: так, между переписями 2002 и 2010 гг. количество узбеков и киргизов выросло
в 2,6 раза; таджиков – в 1,9 раза; китайцев – в 1,8 раза1. В этот период увеличилась численность представителей сибирских этносов – алтайцев, тувинцев, бурят. Сокращение численности в регионе продемонстрировали
белорусы, украинцы, немцы, мордва и чуваши. В 2010 г. в первую десятку
этносов Новосибирской области, по данным переписи, помимо русских,
в порядке убывания численности входили немцы, украинцы, узбеки, татары, казахи, таджики, армяне, азербайджанцы, киргизы и белорусы2.
При этом Сибирь в целом остается одним из самых «украинских» регионов РФ и около 50 % немцев всех регионов РФ проживает на территории
Сибирского федерального округа3. Важным трендом этнической динамики является существенный рост численности народов Средней Азии и
1

Соболева С. В., Октябрьская И. В., Антропов Е. В. Человеческий потенциал
городов Сибирского федерального округа: оценка этнических рисков в контексте
развития миграции // Регион: Экономика и Социология. 2013. № 4 (80). С. 205.
2
Национальный состав населения по субъектам Сибирского федерального округа // Итоги ВПН-2010. Новосибирскстат. URL: http: //novosibstat. gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/Национальный состав населения по субъектам Сибирского федерального округа.xls (дата обращения 12.09.2018)
3
Антропов Е. В., Октябрьская И. В., Смирнова Н. Е. Этносоциальные аспекты
формирования человеческого потенциала Сибири. С. 289.
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Кавказа (за исключением казахов, которые даже уменьшили на 5,6 %
свою совокупную численность в СФО в межпереписной период).
Компенсация демографических потерь в последние годы осуществляется почти исключительно за счет трудовых мигрантов из стран СНГ
и русскоязычного населения республик Центральной Азии. Существенно увеличилась численность узбеков, таджиков, киргизов, армян, азербайджанцев, китайцев и других представителей народов Средней Азии,
Кавказа, Азиатско-Тихоокеанского региона; увеличилось число прибывающих в Новосибирск на работу и обучение из других регионов Сибири. Достаточно красноречивыми фактами статистики является рост числа иммигрантов в Новосибирск из стран СНГ за последние 15 лет
(в 2003 г. их прибыло 989 чел., в 2017 г. – 17 822 чел.1), а также выход
узбеков на третье место по численности после русских и украинцев
в 2010 г. в Новосибирске2. Заметным является рост числа таджиков, киргизов, китайцев. Среди народов Кавказа к таким группам принадлежат
армяне и азербайджанцы, а среди народов Сибири – буряты и тувинцы3.
Мигранты в настоящее время прочно заняли определенные ниши на
рынке труда города. В большей степени они заняты в сфере услуг,
строительстве, торговле, транспорте, ЖКХ. Они также оказали существенное влияние на этнокультурный ландшафт Новосибирска. На территории города образовался ряд заселенных по этническому признаку мест
их компактного проживания. Такие территории обладают потенциалом
к социально-культурному обособлению и созданию закрытых для принимающего сообщества анклавоподобных поселений. Как и во многих
других крупных городах, испытывающих сильную миграционную нагрузку, в городе периодически возникают столкновения между представителями разных национальностей, фиксируется точечная межэтническая напряженность. Под влиянием миграционных процессов появились
серьезные проблемы в школах, прежде всего расположенных вблизи
мест компактного проживания представителей различных национально1
Миграция населения города Новосибирска. URL: http: //novosibstat. gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/791c3300482fe811bfd0bfed3bc4492f/
Миграция населения г. Новосибирска.pdf. (дата обращения 10.10.2018).
2
Национальный состав населения муниципальных образований Новосибирской
области. URL: http: //novosibstat. gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/resources/
1331588041396d3fac47ef367ccd0f13/национальность.pdf. (дата обращения 10.10.2018).
3
Национальный состав населения Новосибирской области (итоги Всероссийской переписи населения 2010 года) / Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Новосибирской области. Новосибирск, 2012. С. 4–7.
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стей. По данным исследования, проведенного в Новосибирске под руководством Д. В. Ушакова в 2011 г., количество этнически смешанных классов в Октябрьском, Кировском и Ленинском районах города достигало
19,7 %. При этом доля этнически смешанных классов в начальной школе
составляла 37,2 %, а в средней школе – 49,8 %1. В начальных классах высок процент детей, не говорящих на русском языке, что создает дополнительные сложности в организации образовательного процесса (почти половина опрошенных педагогов (48,5 %) отметили влияние языковых трудностей на успеваемость учащихся в этнически смешанных классах)2.
Разным аспектам современного состояния межэтнического сообщества г. Новосибирска в той или иной степени посвящены все разделы
данной монографии. Далее обратим внимание на современные этнические и локальные идентичности жителей Новосибирска и их место
в структуре социальных идентичностей. Идентичность выступает значимой характеристикой этнокультурного многообразия как существенной составляющей состояния межэтнического сообщества. Справедливо
замечание Н. Г. Поповой: «…этническая идентичность – это не только
принятие определенных групповых представлений, ценностей и готовность к сходному образу мыслей. Это также построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях»3. Отождествление жителем города себя с той или иной социальной группой оказывает
существенное влияние на этническую комплиментарность его жителей
и гармоничное бесконфликтное развитие межэтнического сообщества.
Уникальность городской идентичности новосибирцев сформирована под влиянием конкретных стандартов социального взаимодействия,
коллективных образов города и норм поведения, принятых в нем. Сами
эти нормы и традиции представляют собой сложную мозаику разноэтничных городских и сельских стандартов, сформированных на основе
сложного поликультурного взаимодействия, которое, в свою очередь,
является результатом высокой миграционной активности населения го1
Ушаков Д. В. Новосибирск многонациональный: межэтнические отношения
и воспроизводство этничности. Новосибирск: Манускрипт, 2013. С. 106–109.
2
Ушаков Д. В. Новосибирск многонациональный. С. 114.
3
Попова Н. Г. Проблемы этнической идентичности и межэтнического взаимодействия молодежи в полиэтничном пространстве сибирского города (по материалам анкетирования в Новосибирске) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История,
филология. 2006. Т. 5, вып. 3–1. С. 86.
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рода1. При этом исследователи, например, применительно к молодежи
Новосибирска говорят о незавершенности и противоречивости современной структуры идентичностей: «С одной стороны, молодые сибиряки демонстрируют ориентацию на современные ценности и установки
личной самореализации, с другой – высказываются в поддержку традиций и этнической солидарности»2.
Ряд исследователей связывает рост значимости локальных (не только
этнических, но и территориальных) идентичностей с уходом в прошлое
советской идеологии и поиском новых основ социокультурной солидарности, что привело в конце XX в. к актуализации коллективной городской
идентичности, которая шла через музеефикацию, издательскую деятельность, развитие краеведческих и туристических форм образования и досуга, героизацию местных исторических деятелей и т. д.3
Параллельно с актуализацией идентичности горожанина существенно повысилась роль этнической идентичности его жителей. Это явление не является узкоспецифичным и характерным только для новосибирцев, в науке оно получило название «этноренессанс», когда идентичность советского человека потеряла свою актуальность в связи с распадом СССР и этническая идентичность приобрела значение смыслового якоря в идентификационной матрице. Однако говорить о специфичности актуализации этнической идентичности для жителей Новосибирска все же можно, и связано это во многом как раз с развитием миграционных процессов в постсоветский период и процессами диаспоризации.
Е. В. Антропов отмечает, что в этот период «этническая сегментация
усилилась на фоне нарастающей рабочей миграции из регионов Средней
Азии и Закавказья. Факторы миграционной привлекательности
г. Новосибирска, к числу которых относятся прежде всего развитая образовательная и профессиональная инфраструктуры, способствовали
реализации модели этнокультурной адаптации иноэтничных и инокультурных переселенцев через традиционные каналы закрепления: вузы,
1
Антропов Е. В. Новосибирск: этнические аспекты возникновения и развития
города. С. 15.
2
Самушкина Е. В., Николаев В. В. Структура идентичности молодежи Сибири
(на материалах обследования студентов г. Новосибирска) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2015. № 4 (50). С. 235.
3
Антропов Е. В. Новосибирск: этнические аспекты возникновения и развития
города. С. 22
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сферу торговли, сервиса и услуг, относительно широкий рынок недвижимости и т. д.»1
Результатом интенсивных межэтнических взаимодействий стало формирование межэтнического сообщества новосибирцев2, которые в XXI в.
являются носителями смешанных этнокультурных традиций и сформированных на их основе идентичностей. В этих условиях исследователи фиксируют у современной городской молодежи низкие показатели межпоколенной преемственности этнического самоопределения, многоуровневый
и ситуативный характер этнической идентичности. В частности, по результатам опроса городской молодежи Е. В. Антопов делает вывод, что «глубина семейной памяти респондентов, в том числе и об этнической идентификации, не позволяет говорить о строгой поколенной преемственности этнического самоопределения. Значительная часть определивших свою этническую принадлежность как русские, являются наследниками различных этнокультурных и языковых традиций, обусловленных динамикой миграционных перемещений населения России»3.
В то же время анализ основных ценностных ориентаций новосибирцев как целостной группы (без выделения половозрастных страт)
дает основания говорить о высокой значимости для жителей города традиционных ценностей и разных видов идентичности, в том числе этнической. Об этом свидетельствуют результаты наших массовых опросов.
Подробное описание их результатов представлено в главе 5 монографии.
Здесь отметим, что в настоящий момент этническая идентичность для
новосибирцев имеет столь же важное значение, как и общенациональная
(гражданская) идентичность. Они занимают лидирующие позиции в общей системе идентичностей. Одновременно для чуть более половины
опрошенных важное значение имеет также и городская идентичность.
При этом принадлежность к жителям Новосибирска в целом ценится
среди респондентов немного больше, чем принадлежность к жителям
Новосибирской области.
К ключевым маркерам воспроизводства этничности обычно относят
территорию проживания, тип хозяйственной деятельности, семейно1

Антропов Е. В. Новосибирск: этнические аспекты возникновения и развития
города. С. 22
2
Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Феномен города как межэтнического сообщества // ЭКО. 2017. № 10.
3
Антропов Е. В. Устойчивость этнического самосознания современной городской молодежи (по данным анкетирования в Новосибирске) // Проблемы археологии,
этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2007. Т. 13. С. 418.
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родственные связи, расово-антропологические признаки, а также знание
и значимость национальных языков и культур для их носителей1. Результаты наших исследований показали, что для преобладающего большинства новосибирцев действительно важно самим знать язык
и культуру своего народа, значимым является также соблюдение традиций своего народа. При этом если некоторые авторы фиксируют эффекты разрыва преемственности этнического самоопределения, то наши
исследования показывают достаточно высокую степень значимости для
новосибирцев воспроизводства разных элементов этничности последующими поколениями.
В целом можно говорить об исторически сформированной благоприятной для большинства жителей Новосибирска городской среде. Если придерживаться позиции, что этническая идентичность «ненавязчиво» присутствует в структуре идентичностей личности новосибирца,
актуализируясь именно в межэтнических контактах, то логичным следствием такой позиции будет вывод, что «отсутствие гипертрофированной этнической идентичности может говорить об отсутствии в городе
межэтнической напряженности»2. В то же время, как представляется,
при достаточно высоком уровне комплиментарности в отношениях между людьми разных национальностей в целом межнациональные отношения в межэтническом сообществе города сейчас можно охарактеризовать скорее как терпимые, чем хорошие. Новосибирцы допускают
рост напряженности этих отношений на фоне усиления миграционных
процессов. Как показывают результаты проведенных нами исследований, в общественном сознании жителей города присутствует представление, что главными локальными проблемными зонами, которые могут
провоцировать очаги межнациональной напряженности, являются места
концентрации людей по этническому принципу, о чем более подробная
информация будет представлена в следующей главе.
Характеризуя отличительность межэтнического сообщества Новосибирска, подчеркнем его значительное этнокультурное многообразие
при сохраняющемся доминировании русского населения. Это определяет выраженную вариативность этноидентификационных, этнолингвистических, этноэкономических, этноконфессиональных и этнодемографических укладов, складывающихся в сложную этнокультурную мозаи1

Ушаков Д. В. Новосибирск многонациональный. С. 18–19.
Попова Н. Г. Проблемы этнической идентичности и межэтнического взаимодействия молодежи. С. 91.
2
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ку города. При этом важно подчеркнуть: несмотря на то что Новосибирск ныне объединяет представителей 120 национальностей с различающимся «стажем» проживания на его территории, в городе ни разу за
его историю не было по-настоящему крупных, массовых межэтнических
конфликтов. Стратегически значимой задачей для органов местного
управления является сохранение и укрепление исторически сформированного благоприятного социального и эмоционального фона межэтнических отношений, одним из главных условий достижения которого является своевременное решение актуальных социальных проблем, включая повышение общего уровня благосостояния населения города и обеспечение его благоприятного социального самочувствия.
§ 2. «Старые» и «новые» диаспоры в городском сообществе
Важным аспектом анализа состояния и динамики межэтнического
сообщества города среда является оценка ресурсного и адаптивного потенциала активно действующих в нем этносоциальных субъектов.
В этой связи целесообразно обратиться к анализу тех социальных структур, которые способствуют этому. Среди них важнейшими являются
диаспоральные сообщества.
Конкретный анализ практик диаспоризации этнических общностей
в г. Новосибирске, особенностей «старых» и «новых» диаспоральных
сообществ осуществлялся в ходе указанных выше исследований межэтнических отношений 2014–2016 гг. Для этого использовались методы,
позволяющие посмотреть на специфику процессов диаспоризации различных сообществ с позиций их участников (лидеров, авторитетных
членов сообщества, представителей молодежи), горожан, проживающих
на локальных территориях с высокой плотностью этнически разнообразного населения, а также экспертов – специалистов-исследователей,
связанных с этносоциальной проблематикой, и практиков управления.
При этом следует заметить, что диаспоральные сообщества как объекты
исследования в значительной степени закрыты от внешнего наблюдения, контроля и вмешательства. Они скорее представляют собой своеобразные черные ящики, содержимое которых презентуется авторитетными представителями в той мере, в которой это соответствует их интересам или ситуации. Данный факт требует критического отношения исследователя к приобретенному в ходе таких исследований материалу.
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В Новосибирске в настоящее время проживают представители свыше 27 этнических групп, при этом не менее восьми из них, исключая
самую значительную группу – русских, могут насчитывать, по мнению
экспертов (которое может отличаться от данных переписи населения),
в своем составе около или свыше десяти тысяч человек. Это азердайджанцы, армяне, езиды, киргизы, немцы, таджики, узбеки, украинцы.
Однако сами по себе размеры групп не определяют устойчивость этнических сообществ в городской среде и их диаспоральный потенциал.
Кроме того, число жителей той или иной национальности непостоянно.
К примеру, по мнению представителей самих этнических групп, азербайджанская диаспора, став одной из самых многочисленных к концу
1990-х гг., в настоящее время потеряла значительную часть своих представителей. На сокращение ее численности в сибирских городах повлиял экономический рост и стабилизация межэтнических отношений на
исторической родине в последнее десятилетие. Сокращение числа выходцев из Средней Азии в самые последние годы связано с текущими
в России экономическими проблемами, что делает их пребывание здесь
финансово нецелесообразным, а часто и затруднительным.
Более значимым фактором можно считать наличие у этнической
группы запроса на самоорганизацию и практику диаспоризации. Сформулируем иначе: насколько инокультурный характер по отношению
к доминирующему местному населению носит этническая общность,
насколько устойчива и развита ее этническая диаспора, чтобы направленно или опосредованно оказывать влияние на процессы собственной
диаспоризации в конкретном городе?
В этом отношении среди инокультурных групп в городском пространстве можно выделить два вида диаспоральных сообществ: «старые» и «новые».
К «старым» диаспорам (точнее, на уровне города следует говорить
о диаспоральных сообществах) можно отнести армянскую, езидскую,
и азербайджанскую. Исторически время существования армянской диаспоры, одной из самых крупных в мире (7…8 млн чел.) насчитывает
более семи веков, а точками отсчета истории езидской (2 млн) и азербайджанской диаспор (30…40 млн) можно считать начало ХХ в. В свою
очередь, если исключить многовековое присутствие части киргизских,
узбекских и таджикских общин на территориях соседних государств
(компактные диаспоры), периодическое «возвращение» и «исключение»
части из них из состава своих национальных государств из-за принуди-
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тельного изменения границ, то следует признать, что активные процессы рассеивания этих этнических групп далеко за пределы исторической
родины начались с развалом СССР, последовавшими за ним экономическим кризисом, а в ряде постсоветских стран – открытыми военными
конфликтами. К примеру, формирование устойчивой этнической группы
киргизов в городе Новосибирске началось примерно с 1995 г., когда
возникла первая волна трудовой миграции. Сегодня такие этнические
группы могут быть определены как зарождающиеся рассеянные диаспоры. Однако у каждого из указанных народов эти процессы имеют, помимо общих черт, также и особенности.
Впрочем, диаспоры, к которым относятся существующие
в г. Новосибирске этнические группы, могут быть типологизированы
и по другим основаниям. Почти все они относятся к наиболее распространенному виду «этнонациональных» диаспор, за которыми стоит
«свое» государство. Исключение составляют две диаспоры – езидов
и цыган, которые исследователями определяются как «бездомные», то
есть не имеющие своего национального государства.
Опираясь на результаты проведенного исследования, рассмотрим
характер диаспоризации этнических общин в г. Новосибирске по ряду
оснований, но, предваряя их описание, заметим следующее. Анализ использования информантами термина «диаспора» позволяет констатировать, что сам этот термин для них не имеет устоявшегося и однозначного смысла. Более того, некоторые руководители национальнойкультурных автономий его стараются избегать, опасаясь тем самым позиционирования себя как «недороссиян», порой осуждая использование
данного термина в свой адрес и настаивая на том, что они – «не диаспоры», а граждане России. Поэтому в официальной риторике термин используется редко, но широко присутствует в текущих коммуникациях
местных органов власти, сотрудников муниципальных учреждений и тех
же руководителей этносообществ. Он применяется ими в отношении
руководителей формализованных структур, неформальных лидеров,
представляющих интересы этнической группы по различным проблемам, начиная от конфликтов между учениками отдельной школы до организации мероприятий межгосударственного или межрегионального
характера, когда речь идет о внутренних диаспорах. Сам факт его упоминания уже переводит проблему в разряд межэтнических или внутриэтнических, использование термина становится маркером смены дискурса на этнический.
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Степень гомогенизации (однородности) этнических групп. Все изучаемые этнические сообщества Новосибирска являются негомогенными.
Присущая им неоднородность обусловлена рядом факторов.
Первый фактор – характер идентификации. Этнические сообщества
формируются или на основе микрорегиональных групп (регарские, гиссарские, кулябские таджики), или включают выходцев локальных этнических групп, расположенных за границами этноса, с отличиями в языке
и менталитете. Иногда значимость общей региональной принадлежности может усиливаться, проявляясь в формировании тесных междиаспоральных связей (например, армян и езидов из Армении), возникают
сложные диаспоральные сообщества, которые несут в себе признаки не
только этничности, но и землячества.
Второй фактор – экономическая специализация. Микрорегиональное деление может закрепляться за счет разделения сфер экономической
активности в городе между группами – выходцами из разных территорий страны исхода. (Они поделились… на рынке транспортом… турсунзадевские, регарские – они занимаются погрузкой, разгрузкой… обувью занимаются гармские. Но не дай бог, если кто-то полезет из других). Это создает определенные диаспоральные регулятивы, но консервирует диаспоральные противоречия, сохраняя возможность внутридиаспоральных конфликтов, препятствует формированию этнической
идентичности.
Третий фактор – стабильность проживания. Высокий удельный вес
в этническом сообществе временных мигрантов тормозит процессы диаспоризации. Временные трудовые мигранты имеются у всех исследуемых
этнических групп, но у «новых» их удельный вес существенно выше.
Четвертый фактор – время проживания. Принадлежность к разным
миграционным волнам способствует дифференциации качественного
состава мигрантов, в том числе и по степени интеграции; обусловливает
сильную неоднородность в экономическом благосостоянии; служит, по
мнению ряда информантов из новых диаспоральных сообществ, препятствием к развитию солидарности.
Все эти факторы содействуют иерархичности внутридиаспоральных
отношений, способствуют дифференциации функций диаспоры. Если
в отношении низкодоходной, недавно приехавшей ее части это содействие адаптации, материальная и информационная помощь и поддержка,
то в отношении высокодоходной диаспоральной элиты, относительно
гомогенизированной или состоящей из совокупности конкурирующих
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групп, – это защита и лоббирование интересов, интеграция в городские
и региональные группы влияния.
Самоорганизация. Дифференциация внутри этнических сообществ
усложняет, но не исключает процессы самоорганизации – важное условие диаспоризации. При ее анализе целесообразно рассматривать как
внутренние аспекты самоорганизации, так и внешние − то, как сообщество взаимодействует с внешней средой.
Исследования показали, что в «старых» диаспоральных сообществах в ее основании лежит культурно-нормативная система регуляции
внутридиаспоральных отношений, обладающая высоким мобилизационным потенциалом. Например, если требуется помощь и поддержка, диаспоральное сообщество езидов, проживающих в городе, способно аккумулировать ресурсы 500–700 своих членов в течение двух-трех дней.
Способность к быстрой открытой коммуникации внутри диаспорального
сообщества, выработке консолидированного мнения ее авторитетных участников, способность «гораздо чаще собираться за одним столом», то есть
способность к тому, что Дж. Армстронг и Р. Брубейкер назвали активной
солидарностью, является, даже с точки зрения местных чиновников, важным конкурентным преимуществом среднеазиатских и кавказских сообществ перед местными. «Если у них свадьба, то это 300 человек, как минимум, если похороны – то все едут со всего мира, чтобы похоронить
родного человека. У них есть возможность, в отличие, например, от местного сообщества, решать свои вопросы за общим, условно говоря,
столом, при общем обсуждении. И они решают их».
Развитое неформализованное сообщество может дополняться диаспоральными организационными структурами: объединениями, фондами,
общинами, часто организующимися вокруг культурных и религиозных
центров. Например, в Новосибирске только при Армянской Апостольской Церкви «Сурб Аствацацин» существуют молодежная организация
«МАНКУНК», хор «Алелук», школа армянских традиционных танцев
«Берд» и даже футбольный клуб МРАВ.
Важным стартовым условием и фактором самоорганизации является помощь своим соотечественникам. Индивидуальные и групповые интервью показали, что далеко не всегда она носит безусловный характер.
Диаспоральное сообщество или его отдельные группы оценивают, насколько индивид нуждается в помощи и достоин ли ее. Существует тонкая и гибкая грань между безусловной помощью своему как актом священным и непременным и ответственностью самого индивида за возник-
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шие проблемы. В ряде случаев и сами лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, особенно связанную с нарушением закона, не торопятся
обращаться за помощью к уважаемых соотечественникам, понимая, что
последовать может не только помощь, но и отказ в помощи или санкции.
Однако складывающиеся институциональные структуры всегда есть
результирующая не только процессов солидаризации, но и конфликтности, конкурентности во внутренних и междиаспоральных отношениях,
в том числе за лидерство отдельных людей и авторитетных групп, интересы которых не всегда очевидны. Отношения внутри диаспоральных
сообществ весьма неоднородны. На них влияют факторы социального
расслоения, даже пространственное расселение и региональные конфликты на исторической родине (к примеру, противоречия между узбеками ферганскими и ташкентскими; сложные конкурентные отношения
между киргизами, проживающими на севере и юге республики).
На сегодняшний день конкурентность в сообществах чаще всего
проявляется в двух вариантах. Первая – между организациями за представление интересов диаспор. Вот как это описывает один из информантов: «Например, у нас, узбеков, в городе существует 5–6 организаций,
они воюют между собой… Между ними нет согласия, между ними
идет конфликт. Они адаптированы уже, работают в государственных
сферах, общественные организации возглавляют. Вот сначала с ними
надо разобраться». Вторая конкурентная ситуация может возникнуть
в случае единого представительства, возглавляемого одним и тем же
лидером на протяжении многих лет, что ставит в зависимость от конкретных персон структуры, взаимодействующие с диаспорами. Тем самым во взаимодействиях с органами власти и сообществом создается
своеобразное «бутылочное горло».
Вот как описывает мотивацию к смене дискредитировавшего себя
лидера одного среднеазиатского диаспорального сообщества сменивший
его лидер: «Народ собрался, хотели услышать отчет, а он не давал отчет, поэтому люди внезапно меня попросили, чтобы быть главой; давай, говорят, наконец-то помоги, надо контролировать свое состояние.
Почему нас никто не уважает, пусть уважает, хотя бы кто знает.
Не просим, чтобы все нас уважали, хотя бы себя будем уважать… Был
случай, мы сами обратились в прокуратуру и в консульство свое, в посольство отправляли: почему у нас бардак, а вы не помогаете?»
Высокая внутри- и междиаспоральная конкурентность, многообразие задач, стоящих перед лидерами, определяют и специфическую сово-
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купность требований к ним. Главным и безусловным критерием является, по своей сути, интегративный – авторитетность. Это, в свою очередь,
предполагает наличие связей, поддержки и признания со стороны конкурентных групп; способность / возможность к посредничеству как во
внутридиаспоральном сообществе, так вне его, на уровне междиаспоральных отношений; включенность в местное бизнес-сообщество и доступ к органам власти и в принимаемом сообществе, и в стране исхода
с целью урегулирования существующих проблем и поддержания статуса
диаспорального сообщества («чтобы нас уважали»).
Вместе с тем в новых диаспоральных сообществах эти критерии лидера могут быть конкретизированы через такие требования, которые
свидетельствуют о наличии в складывающихся сообществах текущих
конфликтов: «помогать тем, кого кидают», в ситуации открытого конфликта «любого остановить может», «никогда не бардачил, не обманывал, не кинул, ни в какую сторону что-то не сливал или что-то не
сделал», способен нести ответственность за свои слова и действия.
По мнению местных экспертов из числа специалистов, плотно работающих с диаспоральными сообществами, ситуация с их лидерами в
Новосибирске в целом благоприятная: «Нам повезло с лидерами. Они
откликаются, они готовы в этом участвовать… Отдать должное –
они чувствуют эту ответственность, они не те, которые могут просто посидеть и уйти». Вместе с тем ряд экспертов ставят под сомнение
возможность лидеров в должной мере транслировать интересы диаспорального сообщества, указывая на субъективность их позиции и наличие
своих скрытых интересов. («То, что выражают лидеры, не всегда совпадает с мнением самой диаспоры».)
Устойчивое лидерство в крупных сообществах невозможно без
поддержки авторитетных лиц (например, аксакалов, старших, в ряде
случаев представленных в районах или иных значимых для диаспоры
локализованных территориях), а также создаваемых легитимных организационных структур. Они возникают преимущественно в зонах интенсивных контактов диаспорального сообщества со структурами внешней среды и оформляются преимущественно в виде различных видов
общественных объединений. К таковым можно отнести, к примеру, национально-культурный центр «Очаг езидов», правозащитный центр
«Таджикистан», новосибирскую региональную общественную организацию «Узбекско-русский национальный культурный центр», киргизский культурный центр «Ала-Тоо – Новосибирск», узбекский культур-
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ный центр «Ферганская долина». Но наиболее перспективной и чаще
используемой организационной формой диаспорального лидерства является национально-культурная автономия (НКА).
Деятельность НКА регулируется Федеральным законом «О национально-культурной автономии» от 17.06.1996 № 74-ФЗ (последняя редакция от 04.11.2014 г. № 336-ФЗ)1. В соответствии с ним национальнокультурная автономия, будучи формой «национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской
Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей
территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры…», выступает не только формой
репрезентации во внешнюю среду той части диаспорального сообщества,
которое имеет российское гражданство, но и является легитимированным
социальным посредником между ним и органами власти.
Однако исследование показывает, что не всегда этого удается достичь. Конгруэнтность между НКА и диаспоральным сообществом присутствует скорее в устойчивых этнокультурных группах с хорошим
уровнем самоорганизации, то есть в «старых» диаспоральных сообществах. В этом случае руководитель автономии является лидером или одним из авторитетных лидеров диаспорального сообщества.
В «спящих» и «новых» диаспоральных сообществах руководитель
НКА может представлять определенную группу этнического сообщества, быть слабо связанным с диаспоральным сообществом в целом, продвигая интересы конкретных субъектов с целью поддержки определенных коммерческих проектов или, наоборот, активно репрезентировать
позицию незначительной по численности этнокультурной общности под
видом диаспорального сообщества, которого в реальности как такового
не существует. Но бывает и наоборот: сам выбор руководителя НКА
становится формой достижения компромисса между конкурирующими
группами и стабилизации отношений в диаспоральном сообществе.
Одна из больших проблем представительства интересов диаспорального сообщества в крупном городе заключается в сложности обеспечения представительства и посредничества на всей его территории.
1

Федеральный закон «О национально-культурной автономии» от 17.06.1996
№ 74-ФЗ (последняя редакция). URL: http: //www. consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_10722/ (дата обращения 13.10.2018).
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Это приводит к тому, что легитимное диаспоральное представительство
функционирует только на уровне города и региона, в то время как на
более низком уровне его легитимные представительства часто отсутствуют. Потребность решать межэтнические проблемы вынуждает руководство районов и чиновников администраций вступать во взаимодействие с нелегитимными, но авторитетными людьми диаспор в данных районах. Такая «недостроенность» диаспоральных структур в легальном поле
свидетельствует скорее о незавершенных процессах диаспоризации даже
«старых» диаспоральных сообществ, а также о сложностях процесса их
перманентной адаптации к изменяющейся ситуации в городе.
Примечательно, что и представители местных органов власти называют «диаспорами» (иногда «общинами») не столько руководителей
НКА и не всех представителей этнокультурных групп, а именно авторитетных лиц, способных путем неформальных переговоров к урегулированию проблемных ситуаций и конфликтов, к спонсорской поддержке
содействующих налаживанию межэтнических отношений проектов
и разного рода мероприятий в местных сообществах.
Но влияние на этнические сообщества могут оказывать не только
лидеры. В ходе исследования была поставлена задача выяснить, кто еще
и в какой мере является важным субъектом влияния. Она решалась,
в частности, во время группового интервью (откровенного доверительного разговора) с руководителями НКА Средней Азии и Кавказа в г. Новосибирске. Обобщенные результаты этой экспертной оценки представлены в табл. 4.
Междиаспоральные отношения этнических групп в городе сегодня
также иерархичны, как и внутридиаспоральные. В их основе лежит неоднородность экономического благополучия диаспор, особенности их
интеграции в местные экономические и политические структуры. В этом
плане кавказские диаспоры, по мнению экспертов-практиков, имеют
более высокий статус, чем среднеазиатские. Но реальные иерархии
и границы хозяйственных и коммерческих отношений не всегда проходят по этническим границам групп. К примеру, в структуры торговли
одной организации, идентифицируемой местными как этнизированная,
на самом деле часто входят представители разных этнических групп.
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Таблица 4
Субъекты, степень и характер их влияния
на этнические сообщества выходцев из Средней Азии
в экспертных оценках руководителей НКА, 2014 г.
Субъекты влияния
Руководители НКА
«Мы знаем кучку, небольшой процент»

Насколько
влияют на
сообщество
15…20 %

Криминальные преступные группировки

30 %

Представители мечети
и традиционных исламских организаций

Затруднились с ответом

Религиозные (исламистские) радикальные
группировки

Затруднились с ответом

Правовые структуры

100 %

«Жизнь» (субъекты,
оказывающие влияние
через персонифицированные, личные и
групповые связи)

30 %

Характер влияния
Преимущественно влияет на тех, кто живет
постоянно. Дистанцируются от ОПГ. Считают, что могут влиять шире, но рассчитывают на ресурсную поддержку государства
Несколько конфликтующих групп, включающих в свой состав как местных, так
и представителей родственных этнических
групп, имеют «крышу», сами «крышуют»,
выбивают долги, осуществляют давление
Помогают поддерживать традиционные
ценности, нормативную систему среди верующих; оказывают эмоциональное воздействие, поддержку; могут включаться в урегулирование резонансных кризисных ситуаций, крупных конфликтов, но в повседневные дела и социальные проблемы диаспоральных сообществ не вмешиваются
Например, нурчи, ваххабиты «и другие
течения, которые мешают традиционной
религии нашей», распространяют литературу, вербуют. Группировки создаются на
дому. Действуют в том числе и в рамках
официальных организаций
Вынуждают поддерживать правопорядок,
оказывают внешнее регулятивное воздействие, активны особенно в отношении
трудовых мигрантов
Транслируют противоречивые требования
и нормы. Ориентируют на выживание
в чужой среде, на достижение результата
и защиту своих любыми способами
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Например, собственность на землю принадлежит «русским»; организаторами и владельцами помещений и товара могут выступать азербайджанцы, поставщиками товара и продавцами – выходцы из разных
этнических групп Средней Азии и «лица славянского вида».
Сложность налаживания внутри- и междиаспоральных отношений,
отношений с местным населением и представительство интересов диаспоры в местных органах власти требуют от ее авторитетных представителей гибких способов формального и неформального лидерства. Интервью с руководителями общин и молодежью диаспор показали, что во
всех диаспоральных общностях значима роль «известного человека».
Если ты таковым являешься – должен помогать, не важно, являешься ли
руководителем национально-культурной автономии, общественной организации или «просто» бизнесменом. В «новых» крупных сообществах,
где диаспоральные структуры еще слабо сформированы и часто носят
множественный характер, более явно присутствует конкурентность за
легальное лидерство. Это усложняет процессы диаспоризации, делая
этносообщество более многополярным, что понижает возможности
и статус диаспорального сообщества в диалоге с местными органами
власти и общественностью.
Важной задачей лидеров диаспоральных сообществ является также
сохранение баланса между преданностью исторической родине, которая
выступает значимым фактором поддержания диаспоральной идентичности, и благожелательным отношением к стране проживания. Это требует
осознания представителями диаспоры и ее лидерами собственных, отличных от страны исхода, интересов. Их понимание и отстаивание, особенно в «новых» диаспоральных сообществах, происходит в ходе обострения предвыборной политической конкуренции в стране исхода через
делегированных от политических групп к мигрантам эмиссаров или
в стране проживания – в борьбе за голоса избирателей.
Вместе с тем проведенные исследования показали, что запрос на этнокультурную идентичность не всегда напрямую связан с запросом на
усиление связей с исторической родиной, а поддержание этнокультурной уникальности может успешно сочетаться с интегративными, но не
ассимилятивными императивами, с ориентацией на местное сообщество,
принятие его как своего, особенно представителями этнокультурных
групп полуторного, второго и последующих поколений. Впрочем, это не
мешает создавать и поддерживать мифологию об исторической родине,
причем в Сибири она приобретает и устойчивый «климатический» окрас

208

Раздел II. Межэтническое сообщество г. Новосибирска

(«там тепло»). Результаты интервью с представителями молодежи показывают, что запрос на этнокультурную идентичность более выражен
у тех индивидов, кто в силу обстоятельств был какое-то время выключен из активного взаимодействия в своей этнической среде.
Что касается границ диаспоральных сообществ, то мы солидарны
с мнением Р. Брубейкера, полагая, что нельзя ее формально проводить
по границам этнокультурных групп. Она носит рыхлый, диверсифицированный характер и мало затрагивает ассимилированных представителей этнокультурных групп, для которых этнический дискурс не актуален, а также часть сезонных мигрантов, мало поддерживающих социальные связи с постоянно проживающими в городе соотечественниками.
Сезонные мигранты являются здесь скорее «клиентами», потребителями
тех услуг в оформлении виз, поиске работы, транспортировке на родину
«груза 200», которые предлагают им местные представители диаспорального сообщества.
Культурная дистанция. Демонстрируя фактическое различие во
внешних признаках, поведении, культуре, образе жизни разных этнических общностей, культурная дистанция между местными и приезжими,
между прибывшими представителями этнических групп влияет не только на стартовый потенциал, но и на избираемые стратегии адаптации
и интеграции, а также на способность и готовность принимающего общества адаптироваться к потокам мигрантов и принять их.
В этом отношении качественный состав «старых» и «новых» диаспоральных сообществ также разнороден и неравнозначен. Культурная
дистанция основывается не только на этнокультурных характеристиках
группы, но и на религиозных предпочтениях ее представителей, на социальной дистанции, складывающейся из целого спектра составляющих:
наличие /отсутствие гражданства, уровень образования, освоенные профессии, доступ к власти и т. д. Состав «старых» диаспоральных сообществ содержит существенно больше индивидов с накопленным личным и социальным капиталом, которые либо долгое время живут в этом
городе, либо, приехав сюда относительно недавно и имея этнокультурные отличия от местного населения, сопоставимы с ним в социальном,
образовательном, профессиональном и экономическом потенциалах,
а потому легче вписываются в сообщество.
В «новых» диаспоральных сообществах ситуация выглядит еще более противоречиво. С одной стороны, к настоящему времени уже выросло новое поколение киргизов, таджиков и узбеков, родившихся в Но-
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восибирске или приехавших сюда в детском возрасте. Именно из них
часто состоит молодежный актив новых диаспоральных групп, участвующих в различных фестивальных и иных публичных мероприятиях.
Многие из них ориентированы на получение среднего, специального
и высшего образования, работают в достаточно престижных профессиональных сферах (врачи, юристы), ориентированы на успехи в спорте или
включены в семейный бизнес. С другой стороны, наблюдающаяся архаизация образа жизни на многих нынешних сельских территориях
Средней Азии, понижение уровня образованности и знания русского
языка с каждой новой поколенной группой мигрантов из этих мест
только способствуют увеличению культурной дистанции с местным населением, особенно при гомогенизации этнической группы, а также усиливают риск социальной изоляции и анклавизации.
Своеобразным препятствием в процессах диаспоризации в ближней
перспективе выступает и рост количества прибывающих представителей
той или иной этнокультурной группы, хотя, казалось бы, должен способствовать этому процессу. Чем крупнее по численному составу социальная общность, тем слабее оказываются внутренние связи между ними
и более сложно, противоречиво, а порой и конфликтно осуществляются
процессы самоорганизации, общинообразования. Это делает диаспоральное сообщество менее субъектным. Оно становится способным преимущественно на кризисную мобилизацию и короткие проекты. Вместе с тем
фактор большого числа проживающих в аспекте диаспорообразования
выигрышен в дальней перспективе, поскольку может выступать важным
ресурсом в позиционировании этнокультурного сообщества в городе.
«Старые» и «новые» диаспоры: особенности и динамика отношений.
«Старым» диаспоральным сообществам сегодня свойственны большая
открытость, широта социальных связей. Их культурная дистанция с местным населением не столь значительна. Исследования показали, что,
исключая отдельные случаи, они не воспринимаются местным населением Новосибирска как фактор угрозы безопасности. «Старым» диаспорам не свойственна анклавизация, хотя клановое расселение как стратегия присутствует у езидов. Как этническая группа без поддержки страны
исхода, они сильнее заинтересованы в сохранении этнической культуры
и идентичности.
Границы диаспоральных отношений в «старых» диаспорах более
прозрачные и строятся на основе не только этничности, но и землячества. Состав диаспор более стабилен и имеет длительную историю прожи-
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вания в городе. В руководстве диаспорой силен патерналистский, педагогический дискурс: «Мы их воспитываем». Особенно он усиливается,
когда речь заходит о конфликтах. Здесь ценится поддержание баланса в
комплиментарности титульному этносу, стране исхода, стране и месту
проживания. Инструментами поддержания идентификации выступают
этнокультурный дискурс, регулярность участия в местных событиях и
объединениях, поддержание связей с исторической родиной, в том числе
через ее посещение. Здесь лучше, чем в «новых» диаспоральных группах, налажены механизмы легального урегулирования конфликтов, лоббирования интересов сообщества и его членов в органах местной власти,
в том числе за счет высокой правовой компетентности участников переговоров. Это отмечают и эксперты, работающие в муниципальных
структурах.
«Старые» диаспоры более интегрированы в экономические отношения города («все работают, зарабатывают…, не ходят, не клянчат»),
имеют больше накопленных экономических ресурсов, а потому сильнее
зависят от коррумпированности или неэффективности действий органов
власти, сохраняя вовлеченность и в неформальные практики. Как субъекты хозяйственных отношений в городской среде, они более ориентированы на структуры власти, рассматривая их в качестве гарантов безопасности и успешности. Поэтому национально-культурные автономии
и общественные объединения для «старых» диаспор чаще выступают
инструментом присутствия и лоббирования («чтобы защитить себя,
чтобы быть рядом с властью»). Отчасти через посредничество «старых» диаспор происходит и включение «новых» диаспор в экономические отношения города. Постепенно «старые» диаспоральные группы
превращаются в значимых игроков на политической арене города.
Обозначенные тенденции соответствуют описанию жизненных
стратегий активной молодежью. Конструирование диаспорального дискурса, этнокультурная и кризисная мобилизация – прерогатива средней
и старшей диаспоральных групп, задача которых при возникновении
молодежных конфликтов – стабилизация ситуации, прекращение конфронтации. В свою очередь, достижение прочного статуса и связей в
органах власти, городском сообществе и городской элите для представителей молодежи – планируемый «длинный» и одобряемый диаспоральным сообществом проект, социальные инвестиции в благополучие
диаспорального сообщества. Поэтому значимая позиция в органах власти и связи в отдельных ее структурах, компетентность и опыт удачного
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разрешения конфликтов («уметь решать дела…») открывают им перспективы достижения высокого статуса и в диаспоре.
В этих условиях критериями успешности для молодежи выступают:
персональная идентификация в диаспоральном сообществе, статус
в диаспоре, позиция в городе, способность делать «важные дела», деловые связи, особенно доступ к властным ресурсам, социальная компетентность и опыт удачного конфликторазрешения. Последнее особенно
ценится в молодежной среде. Участие в конфликтах и конфликторазрешении рассматривается ими как диаспоральная обязанность, долг и возможность повышения статуса.
«Новые» диспоральные сообщества, в отличие от «старых», только
формируются, и их участники скорее ориентированы на освоение городской среды, чем на интеграцию в городское сообщество. Город осваивается через личный опыт, и в нем человека интересует то, что с этим опытом связано (личная событийность, событийность этнической группы).
Одновременно восприятие города определяется широтой и характером
запроса индивида. Представители «новых» диаспоральных сообществ
более чувствительны к проблемам безопасности: выше, чем представители «старых» диаспор, оценивают уровень напряженности в городской
среде. Если город для молодого человека из «старой» диаспоры – это
общественное пространство, в котором он есть его часть, его ролевые
отношения с городом осознаются как многоплановые, а этничность
представляет лишь фрагмент ролевого набора, то в «новых» диаспорах
эти отношения носят часто сервисный, обслуживающий характер.
Наглядно это видно на примере территориального распространения
этнических групп, рассеивания в городской среде. Для представителей
«новых» диаспор отношения с городом функциональные: город – это
работа, жилье, а для некоторых – еще и образование. Исключая диаспоральное сообщество езидов, распределение «старых» диаспор рассеянное, выбор центра или периферии определяется экономическим статусом, этнокультурными предпочтениями (жить «на земле» в частном секторе, в больших домах, микрообщинами). Расселение рядовых участников «новых» диаспоральных сообществ носит более сегрегированный
характер, концентрируясь в дальних «спальных» микрорайонах и старом
частном секторе, дачных обществах, расположенных на границах со
спальными микрорайонами. В отдельных случаях наблюдается тенденция к анклавизации (например, садовые общества рядом с микрорайоном МЖК – молодежным жилищным кооперативом – и бывшим Гуси-
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нобродским рынком). Высокая концентрация представителей тех или
иных этнических групп уже заметна местным населением настолько, что
становится объектом топонимической реинтерпретации и маркирования.
Так, к примеру, микрорайон МЖК как местные жители, так и выходцы
из Средней Азии расшифровывают как «место жительства киргизов».
Возникает вопрос: какова роль «нового» диаспорального сообщества для прибывшего человека? В какой поддержке от этого сообщества
он нуждается?
На первом месте здесь стоит срочная материальная помощь, особенно в кризисных ситуациях, и поддержание контактов по этническому
признаку. Текущие личные и групповые проекты носят преимущественно короткий характер. В силу неуверенности в перспективах экономической стабильности информанты часто затрудняются планировать даже
места проживания. Обратная сторона этого – возможность и готовность
относительно легко сниматься с места, переносить, переструктурировать
или закрывать текущий бизнес или менять работу, возвращаться на родину, даже имея российское гражданство. Именно так это и произошло
в 2015–2016 гг., когда в связи с нарастанием экономического кризиса
и серьезной трансформацией вещевого регионального рынка часть выходцев из Киргизии, продав или сдав квартиры в ближайших микрорайонах (МЖК и «Дискус»), вернулась на родину.
Поэтому сложность и многоплановость возможностей, которые открывает город, в том числе в аспекте предпосылок интеграции в городское сообщество, для первого поколения прибывающих часто остаются
невостребованными. Молодежи это свойственно в меньшей степени,
поскольку само присутствие в городе, как они сами считают, «меняет
мировоззрение».
Самыми важными требованиями к городскому пространству для
перебравшихся на постоянное жительство остаются возможность трудоустройства и безопасность. Поэтому критериями выбора места жительства выступают отношение к ним местного населения, степень криминогенности среды. Как и для местных жителей, для многих семей, приезжающих из Средней Азии, важна доступность школьного образования.
В результате представители этнических сообществ считают проблемными и небезопасными те же территории, что и коренное население.
К ним относятся, в частности, пространства с высокой плотностью выходцев из Средней Азии, концентрирующихся вокруг крупнейшего регионального продовольственного Хилокского рынка. Они отмечают
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криминогенность территории, наличие социально депривированных
групп как результат иного поведения местных жителей, чем в других
районах города.
В «новых», больших по размерам диаспоральных сообществах процессы самоорганизации только набирают силу. Опора идет преимущественно на близкие социальные связи, семью, родственников, земляков.
Поэтому для входящих в «новые» этнические общности значимость
приобретает возможность получения от диаспоральных структур срочной исключительной помощи в случае, когда родственные и дружеские
связи не срабатывают, но даже в этом случае ей не обязательно воспользуются. Формальные лидеры диаспоральных сообществ и руководители
НКА могут быть не известны даже наиболее активным соотечественникам, структура связей только формируется.
Нарастающая тенденция последних лет – актуализация религиозной
идентичности, усиливающая связи выходцев из Средней Азии и Кавказа. Она может дополнять или даже заменять этническую идентичность.
В меньшей степени эта тенденция коснулась мусульман из коренных
жителей Сибири (сибирских татар и казахов, исторически проживающих
в Новосибирской области). Как и в других крупных городах, в том числе
в Москве1, для трудовых мигрантов и прибывающих на постоянное место
жительства в Новосибирск большое значение приобретает появление
«своих» объектов: мечетей, культурных центров, магазинов халяльных
продуктов. Однако процессы складывания публичной этно- и религиозной инфраструктуры в Новосибирске идут медленно, в том числе из-за
усиливающегося сопротивления жителей ряда «спальных» микрорайонов,
опасающихся высокой концентрации выходцев из Средней Азии.
Исключая массовые кризисные ситуации, требующие вмешательства
«аксакалов», поколенные связи чаще ограничиваются близким социальным окружением, потому диаспоральная активность молодежи новых
диаспор – это чаще короткий проект. Он направлен не столько на завоевание прочных позиций в широком диаспоральном и городском сообществе, на легальный доступ к власти, сколько на решение текущих экономических или социальных проблем, поддержание авторитета в кругу,
близком по родовым, земляческим и поколенным характеристикам.
1

Пешкова В. М. Инфраструктура трудовых мигрантов в городах современной России (на примере мигрантов из Узбекистана и Киргизии в Москве) // Мир
России. 2015. № 2. С. 129–151.
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Однако активизация механизмов активного вовлечения молодежи
в городские события, предложение ценных для молодежи – выходцев из
Средней Азии – социальных услуг в области спорта и образования позволяют прорвать относительную монолитность этнического контекста повседневной жизни молодежи новых диаспор в городской среде и актуализировать внеэтнические компоненты идентификации «свой» – «другой»
по территориальному, социальному и субкультурному признакам.
Важно, что этому способствуют практики как сотрудничества, так
и конфликтности во внедиаспоральной, внеэтнической среде, помогая
включению молодежи в новые социальные сообщества и отношения.
И ключевая роль здесь, безусловно, принадлежит школе.
Если перейти на язык теорий социального капитала и оценивать социальный капитал индивида через масштаб сети связей, которые он может мобилизовать, и объем капитала (экономического, культурного,
символического), которым обладают связанные с ним люди (П. Бурдье),
то следует признать, что принадлежность к диаспоральной группе, безусловно, таковым его обеспечивает. Однако в зависимости от развитости диаспорального сообщества для индивида, проживающего
в межэтническом сообществе, такой социальный капитал может носить
или закрытый характер, распространяя доверие и кооперацию только на
членов своего диаспорального сообщества, или относительно открытый,
обеспечивая человека жизненно важными ресурсами за счет внешней
кооперации за пределами своей этнической группы.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать обобщенный вывод о том, что город как пространство жизни в разной степени,
в разных проявлениях и с разным качеством освоен «старыми» и «новыми» диаспоральными сообществами. Для «старых» диаспоральных
групп чаще значим фактор отношений, интеграции в городское сообщество, в политическую и экономическую элиту. Для «новых» диаспоральных сообществ более актуальной является интеграция в городскую
среду. Другой вывод состоит в том, что закрытость ресурсов социального капитала в виде диаспорального сообщества не является неизбежной
и абсолютной, а может со временем преодолеваться, наделяя социальный капитал, полученный за счет принадлежности к этому сообществу,
ресурсом, дополняющим, а не перекрывающим возможность использования других источников социального капитала.
Все это позволяет предположить наличие определенной последовательности в адаптационных и интеграционных процессах в социально-
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территориальной среде, а также этапности в формировании ресурсов
и регулятивных возможностей, которые приобретает диаспоральное сообщество по мере своего развития. Данное обстоятельство должно быть
учтено представителями муниципальных органов управления при организации работы с разными диаспоральными группами.
§ 3. Принимающие и прибывающие
в социальном и территориальном пространстве города
Новосибирск, несмотря на высокую долю одной этнической группы
(по результатам последней переписи, 86,2 % населения идентифицируют себя как русские), тем не менее может быть рассмотрен как формирующееся дифференцированное межэтническое сообщество, обладающее своей спецификой и динамикой.
Его состав сегодня в существенной степени складывается под воздействием не только внутри- и межрегиональных миграционных потоков, но и внешних, прибывающих из ближнего и дальнего зарубежья
инокультурных групп. Среди прибывших доминируют представители
народов Средней Азии, Кавказа, Азиатско-Тихоокеанского региона.
Динамика формирования городского межэтнического сообщества
Новосибирска в последние десятилетия носила нелинейный характер.
За предыдущие 10 лет здесь наблюдался сначала активный миграционный прирост, но с 2013 г. он начал заметно снижаться. Особенно сильно
это проявилось в 2017 г. На начало 2018 г. в Новосибирске был зафиксирован самый низкий его показатель с 2007 г.: прирост составил
8447 человек. Низкие значения (+1616 чел.) продемонстрировал межрегиональный миграционный прирост, внутрирегиональная миграция характеризуется отрицательными показателями (–1338 чел.).
На этом фоне диссонирующе высоким выглядит миграционный
прирост из стран СНГ (+8691 чел.). Хотя он и соответствует многолетним тенденциям, в совокупности с падением других показателей это
приводит к изменению доли мигрантов из стран СНГ в общей структуре
миграции. Так, если в 2006 году их доля составляла 11,8 % от всего потока прибывших, то в 2017 г. уже 34,5 % (в 2016 г. 31 %). Встречный
поток в страны СНГ за 2017 г. составил лишь 51,5 % от всех выбывших.
Однако динамика миграции последних десятилетий позволяет предположить, что часть приехавших использует миграционный поток из стран
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СНГ в Новосибирск для транзита, а часть пополняет уже имеющиеся
этнические сообщества города.
Обозначить размеры этих сообществ сложно, поскольку в России
отсутствует текущая статистическая информация об этническом составе
граждан РФ и проживающих на территории города мигрантов. Поэтому
крайними точками своеобразной шкалы разброса информации о числе
лиц, составляющих этнические сообщества города, стали, с одной стороны, данные переписи населения 2010 г., в ходе которого жители Новосибирска могли добровольно указать свою этническую принадлежность, с другой стороны, сведения (приблизительные субъективные
оценки), предоставленные лидерами этнических общин и руководителями национально-культурных автономий в ходе интервью. Полученная
из этих источников информация существенно различается (табл. 5).
Таблица 5
Численность этнических сообществ в г. Новосибирске
с высокой миграционной активностью, чел.
Этническая принадлежность
Езиды
Армяне
Азербайджанцы
Киргизы
Узбеки
Таджики

По данным переписи населения
2010 г.
2501
9806
8008
6502
12 655
10 054

Оценка лидерами диаспоральных сообществ примерного числа проживающих на момент исследования,
октябрь–ноябрь 2016 г.
постоянно
временно
12 000–13 000
40 000
70 000
1
100 000
100 000
15 000
20 000–30 000

Однако приведенной статистики мало, чтобы описать городское
межэтническое сообщество адекватно. Будучи гетерогенным, оно носит
сложный характер. Для его понимания недостаточно целое разложить на
элементы, например, перечислить составляющие его этнические группы.
Социальные взаимодействия внутри межэтнического сообщества осу1

Названное лидерами НКА число киргизов и узбеков, проживающих временно или постоянно в Новосибирске, вызывает наибольшее сомнение. Заявляемый
большой масштаб присутствия может способствовать поддержанию статуса лидеров
диаспоральных сообществ, выступающих от лица столь крупных этнических общностей при принятии решений на муниципальном уровне.
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ществляются сообществами, которые делятся и идентифицируют себя
в тех или иных ситуациях по разным основаниям. Только в ходе исследований позиции, которые выбирали информанты для объяснения текущих этносоциальных процессов, можно структурировать по следующим
основаниям: по составляющим его этническим группам – узбеки, азербайджанцы, езиды и т. д.; по месту проживания – местные и приезжие
(или принимающие и прибывающие); по национальному государству –
месту исхода – казахи и русские из Казахстана, таджики и киргизы из
Таджикистана, армяне и езиды из Армении; по территориальному распределению, причем последнее может быть по макрорегиональному признаку – кавказцы, выходцы из Средней Азии; по микрорегиональному признаку – ошские, ферганские, ташкентские; по степени адаптированности
и длительности проживания – старожилы и недавно приехавшие.
Каждая из приведенных позиций, в которой оказывался информант,
позволяет ему отчасти изменять его роль и статус в городском межэтническом сообществе, выделить новые характеристики, присущие сообществу и отношениям, связям внутри него. При этом необходимо учитывать, что многие из заявляемых позиций пересекаются, поддерживаются
и в определенных ситуациях сращиваются с иными статусными характеристиками: экономическим положением, профессиональной группой,
позицией в диаспоре, устойчивыми этносоциальными контактами и т. д.
Важно, что складывающиеся на основании этих позиций упорядоченные
и устойчивые связи между группами населения носят инерционный характер1, что обусловлено не только ригидностью этнокультурных ролей,
но и актуализацией в условиях усиления миграции, границ между «своими» и «другими». Впрочем, здесь есть смысл говорить скорее о взаимозависимых процессах, поскольку четкость границ есть ментальный результат социальной категоризации, который закрепляется в этнических стереотипах в процессе межэтнического взаимодействия2. Установки, границы, сферы и содержание взаимодействия могут усиливать, закреплять или
ослаблять жесткость границы «свой» – «другой», отражая симпатии и антипатии, восприятие и отторжение в поведении не только отдельных индивидов, но и этносоциальных сообществ.
1

Заславская Т. П., Рывкина Р. В. Социология экономической жизни: Очерки
теории. Новосибирск: Наука,1991. С. 281.
2
Ерохина Е. А. «Местные» и «приезжие»: этническая граница и межэтническое взаимодействие в современном российском мегаполисе // Знание. Понимание.
Умение. 2011. № 2. С. 78.
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Попробуем охарактеризовать особенности ролей принимающих
и прибывающих групп в межэтническом сообществе города.
Принимающие
В ходе групповых экспертных интервью 2014–2017 гг. авторы выделили ряд факторов, которые могут вызывать негативное отношение принимающего сообщества к мигрантам. Данные факторы являются специфичными для урбанизированной среды, характеризуют локальную ситуацию процесса взаимной адаптации мигрантов и принимающего сообщества в г. Новосибирске и тесно переплетены между собой.
Первая группа факторов характеризует реально существующие объективные обстоятельства, порождающие проблемные ситуации во взаимоотношении местного населения и мигрантов.
Вторая группа касается социальных страхов и социальной мифологии, непосредственно влияющих на фон межэтнического напряжения
в городской среде.
В отличие от крупных городов центральных и северо-западных регионов европейской части России (в частности, Москвы и СанктПетербурга, где этническое разнообразие приезжих имеет более широкий
диапазон, а конкуренция с мигрантами скорее проявляется в сфере трудовых отношений), в Новосибирске конкуренция смещается в область борьбы за дефицитные бюджетные ресурсы (в частности, социальные услуги,
пособия и выплаты) и наиболее выражена в группе молодых родителей –
жителей новых окраинных микрорайонов с еще слабо развитой социальной инфраструктурой. Этому способствуют пересекающиеся интересы
данной группы с семьями мигрантов по доступу к медицинским услугам,
распределению мест в детских садах и школах, возникновению этнических диспропорций в школах и других образовательных учреждениях, что
усиливает межэтническую напряженность.
Этот факт позволяет обратить внимание на другое важное обстоятельство: основные напряжения и страхи горожан в отношении новых
«других» локализуются преимущественно в местах проживания. Именно
здесь поведенческие особенности групп и их чувствительность друг
к другу проявляют себя наиболее сильно, что связано с вынужденной
сменой образа жизни и правил проживания на территориях со стороны
местного населения, где компактно селятся приезжие.
Это позволяет выделить два основных источника формирования
тревог и страхов. Первый в большей степени иррационален, связан
с наличием в «своем» пространстве «другого» (дискурс безопасности:
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«Мы их не знаем!»). Второй вызван конкуренцией за ресурсы (дискурс
справедливости: «Они приехали и сразу получают!»).
Важным является следующее обстоятельство: дискурсы безопасности
и справедливости, через которые местные жители оценивают и интерпретируют действия этнически «других», тесно связаны или задаются наиболее актуальными для жителей города социальными проблемами, с которыми они сталкиваются. Это наглядно демонстрируют результаты социологического исследования, проведенного в мае 2017 г. (N = 1200). В группу проблем, имеющих высокие ранговые значения по важности для современного развития России, горожане отнесли проблемы обеспечения
законности и порядка в стране (50,6 % от всей совокупности опрошенных – 2-е место в рейтинге проблем) и проблемы обеспечения справедливости в стране (45,3 % – 4-е место в рейтинге проблем).
При этом обе указанные проблемы, наряду с проблемой «обеспечение благосостояния народа», имеют наиболее высокие значения дельты
(∆) – разницы между важностью проблемы для жителей города Новосибирска и тем, какое внимание, по их мнению, Российское государство
уделяет им в настоящее время.
В отношении проблемы «обеспечение законности и правопорядка»
∆ составляет 39,9 пункта (только 10,7 % жителей считают, что государство уделяет ей внимание). Для проблемы «обеспечение справедливости
в обществе» ∆ составляет 34,6 пункта (10,7 % жителей считают, что государство уделяет этой проблеме внимание).
При этом тревоги и страхи усиливаются в тех городских пространствах, куда «другие» пришли недавно, где динамика нарастания числа «других» ярко выражена, где процессы формирования населения локальных
территорий в статусе именно сообществ только начинаются и присутствует большая неуверенность и слабые связи внутри местных сообществ,
а также там, где существует высокая социально-демографическая нагрузка на слабую социальную инфраструктуру. Поскольку такие пространства
обладают не только социальными, но и территориальными характеристиками, их анализ требует помимо социально-пространственных также
и пространственно-территориальных исследований.
Представляется, что сложившаяся ситуация не есть результат только
дефицита ресурсов. Обращает на себя внимание существующая ограниченность информации, сферы и механизмов взаимодействия местного
населения и приезжих. Проведенные исследования демонстрируют слабую информированность и понимание со стороны не только рядовых го-
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рожан, но и специалистов, работающих в муниципальных учреждениях,
относительно фенотипа, культуры и образа жизни народов Средней Азии,
Кавказа, а также народов Сибири. Инокультурность и плохое знание этнической картины в представлениях горожан объединяет сибирские
и среднеазиатские народы и ставит их по одну сторону границы «другого».
Что касается характера взаимодействия между местными и приезжими,
то постепенно накапливаемый горожанами опыт межличностного взаимодействия в сфере сервисных, соседских, отчасти профессиональных отношений, личный опыт наблюдения и присутствия в совместных бытовых
ситуациях делают указанные границы между «своими» и «другими» более
проницаемыми, размытыми и пространственно неравномерными.
Показательна в этом отношении шкала оценки межэтнической ситуации, заполняемая в ходе фокус-групп ее участниками – представителями районных администраций, муниципальными служащими, активистами территориальных органов общественного самоуправления в районах с «этнической нагрузкой» (табл. 6). При ее оценке прослеживалась
следующая зависимость: из 44 информантов – участников фокус-групп
2014 г. (6 фокус-групп), ответивших на оба поставленных вопроса,
межэтническую ситуацию в своих районах как более благополучную по
сравнению с ситуацией в других районах или по городу в целом оценивают 30 информантов – 68,1 % («у нас здесь спокойно, а в Дзержинском
районе страшно»). Наибольшие отклонения от нее продемонстрировали
информанты Октябрьского района, где на момент исследования была
зафиксирована наибольшая межэтническая напряженность, и многие
участники фокус-группы в том или ином виде сталкивались с ней.
Детальный анализ комментариев опрошенных показывает, что при
оценке ситуации на территории, выходящей за пределы пространства их
личных повседневных и профессиональных практик, которые, как правило, у них локализовались внутри административных районов, информанты часто делают выводы не на основании известных фактов и ситуаций
напряжения и конфликтов, а исходя из их потенциальной возможности
самостоятельного моделирования ситуации на основе знания условий
территории (наличия рынков, удаленности от центра, особенностей застройки, криминогенности и т. д.), предыдущей обобщенной информации
и усвоенных стереотипов («у нас все равно относительно спокойно, но я
так думаю, что еще есть такие районы, как Кировский, Калининка, где
просто-напросто там и побольше частного сектора…»).
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Таблица 6

свой район

город

свой район

город

свой район

город

Октябрьский
район
(10 участников)

город

Центральный округ
(7 участников)

свой район

Калининский
район
(10 участников)

город

Дзержинский
район
(11 участников)

свой район

Кировский
район
(6 участников)

город

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

Ленинский
район
(8 участников)
свой район

Информанты

Оценка участниками фокус-групп межэтнической ситуации
по районам с высоким присутствием инокультурного населения
и г. Новосибирску, 2014 г.
Шкала: «спокойствие – конфликт» (0–10)

3
4
3
3.5
2
–
–
–

0
3,5
5
4,5
–
–
–
–

3,5
3
3
3
3
5

5
5,5
7
5
6
6,5

1
1
4,5
8
5
2
4
5
4
5,5
5

1
1
–
–
5
6
6,5
5
5
–
8

1,5
2
4
3
3
3
1
1
3
3

7,5
5
7,5
6
6
6
7
5
7
7

0
0
2
1
1
0
1

2
1
1
3
3
2
1

7
3
7
6
5
4
–
4
5
5

5
3
5
5
4
7
–
7
5
3

3,1

3,25

3,41

5,83

4,1

4,7

2,45

6,4

0,7

1,86

5,1

4,8

Таким образом, сочетание ограниченной информированности, усвоенных стереотипов и социальных страхов, локализованных преимущественно в приватной сфере жизнедеятельности горожанина, создают
питательную среду для распространения ксенофобии и ее частного случая – мигрантофобии. Однако анализ динамики общественных настроений в отношении конкретных этнических групп и социальных практик
межэтнического взаимодействия показывает, что мигрантофобия, нося
часто немотивированный характер, не является устойчивой позицией
горожанина. Она ослабевает или усиливается в зависимости от интенсивности и качества этих отношений и культурной дистанции под влиянием текущих миграционных потоков, сроков регулярного присутствия

222

Раздел II. Межэтническое сообщество г. Новосибирска

той или иной этнической группы в городской среде, интегративных возможностей и способностей, которыми обладает та или иная этническая
группа и местное население. Последнее важно особенно в плане оценки
перспектив сокращения социальной дистанции между принимающими
и приезжающими. Наиболее активно такое происходит, когда в городском сообществе в силу обстоятельств, характера и динамики развития
города открываются возможности для разнообразных социальных контактов, межличностного и внутригруппового взаимодействия между
ними в публичной и частной сферах. И речь идет не только о сфере обслуживания и торговли, но и профессиональной и досуговой сферах,
соседских отношениях, необходимости взаимодействия при исполнении
разных ролей – родительских, дружеских, сокурсников и т. д.
Прибывающие
В отличие от принимающего населения, сами мигранты не склонны
драматизировать межэтническую ситуацию в городе. Если в недавнем
прошлом не происходило инцидентов, интерпретируемых ими как межэтнические, то они оценивают ее более позитивно, чем местные жители,
поскольку большинство из них сделали сознательный выбор в пользу
приезда в Новосибирск, психологически готовы встретиться с определенными трудностями и настроены на их терпеливое преодоление. Однако приезжими, как и принимающими, межэтнические отношения часто обсуждаются в дискурсе безопасности, в том числе и экономической
(«Трудно будет, когда их кинут… [Крупные клининговые компании]
заключают такие договора, что заработная плата за час 2 рубля…
[Обращаются к юристам этнических правозащитных центров и НКА],
где-то 180 человек за месяц»). Запрос на безопасность дополняется запросом на равенство и уважение, особенно со стороны тех, кто проживает в городе длительное время.
Особенное значение дискурс безопасности приобретает для семейных мигрантов. Несмотря на то что семейные стратегии представителей
разных этнических групп могут существенно отличаться, в отношении
выходцев из Средней Азии просматривается следующее:
– лица, ориентированные на временную (сезонную) трудовую миграцию и не имеющие возможности в силу специфики законодательства
оформить временное разрешение на проживание, оставляют свои семьи
на родине; это объясняет, почему на территории города проживает существенно меньше узбекских семей, чем, к примеру, киргизских;
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– стабилизация личной экономической ситуации, даже в случае отсутствия ориентации на постоянное проживание и российского гражданства, стимулирует вызов семьи с родины или появление и обустройство ее здесь, включая покупку квартиры для семьи.
Молодому поколению свойственна модернизация второй стратегии:
«Они сюда приезжают холостые и тут находят пару. Много тут женятся. Обычно так. Если сразу, через полгода, через год, может через
3 месяца, вызывают жену или, наоборот, мужа. У кого-то сестра хорошо работает». Такая жизненная стратегия увеличивает число не согласованных с родней внутриэтнических и межэтнических браков, что,
в свою очередь, увеличивает риски распада семьи и отказа от детей, родившихся в ситуации сожительства или краткого брака.
Усвоенные стереотипы горожан явно способствуют восприятию
прибывающих инокультурных групп как гомогенизированных. Однако
анализ представлений о находящихся в городе инокультурных этносообществах в среде взаимодействующих с ними представителей органов
местной власти, специалистов учреждений, общественников, силовых
структур демонстрирует более дифференцированное их восприятие.
Картирование упоминаемых информантами групп (табл. 7) показывает,
что идентификация прибывающих принимающими носит неструктурированный характер. Однако информация о выделенных в ходе социального картирования местными жителями этносооществах позволяют понять, как субъективируются достаточно аморфные этнические общности
в городской среде.
В ситуации миграции чувство принадлежности к этнической группе
приобретает особенное значение. Оно важно и как психологический фактор, способствующий преодолению тревожности и страхов в инокультурной для мигрантов общности, и как ресурс, способствующий обретению
устойчивости в новой социально-экономической среде. «В чужой стране
как бы каждый помогает только именно тем людям, с которыми у них
есть общее, по крайней мере здесь общее – это национальность».
Поэтому формирующимся в городской среде этническим и диаспоральным сообществам сегодня свойственна неоднородность, дифференциация не только по этническому, но и микрорегиональному, поколенческому и экономическому признакам. Поскольку речь идет о нескольких регионально и религиозно близких этнических группах, то активные
процессы их самоорганизации и структурирования затрагивают не только внутри-, но и междиаспоральные отношения, носят перманентный,
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незавершенный характер. Благодаря этому прибывающие мигранты
сталкиваются одновременно как со старыми реконструируемыми традиционными связями и иерархиями, так и с формирующимися новыми.
Таблица 7
Основные субъекты межэтнических отношений
в диаспоральных сообществах в представлениях местных жителей
и экспертного сообщества (по результатам фокус-групп
и экспертных интервью)
Идентифицируемые
группы
Руководители, представители национально-культурных
автономий (НКА)

Характеристики
с позиции принимающей стороны
Преимущества
Легитимны в глазах местной власти и общественности, отношения
прозрачны и планируемы. Основные субъекты
межэтнического
взаимодействия в
публичной сфере.
Способны к координации и влиянию на социальную политику в
сфере межэтнических отношений.
Проблемы
Количество незначительно,
структура представительства на
местах может
отсутствовать,
поэтому ориентированы на взаимодействие преимущественно на
уровне мэрии,
региональных
органов власти.
Разный, часто
ограниченный

Субъекты
взаимодействия

Сферы и методы
взаимодействия

Сотрудники мэрии и районных
администраций,
служб, директора
многонациональных школ, силовые структуры

Публичная репрезентация этнической группы. Сотрудничество в
урегулировании
напряжений и
конфликтов, правовое и социальное
консультирование
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Продолжение табл. 7
Идентифицируемые
группы

«Диаспоры» – авторитетные люди из
диаспоральных сообществ, имеющие
ресурсы и способные
к диалогу с органами
местной власти и
общественностью, к
урегулированию
проблемных ситуаций или конфликтов
на той или иной территории города

Характеристики
с позиции принимающей стороны
диапазон влияния
на этническую
группу, проживающую в городе.
Например, по мнению самих лидеров НКА, по оценкам 2014 г. они
способны взаимодействовать и влиять на выходцев из
Средней Азии
примерно
15…30 % от проживающих, для
кавказских диаспоральных сообществ этот процент существенно
выше
Преимущества
Авторитетность,
влиятельность,
высокий мобилизационный потенциал в определенной части этнического сообщества
и в городском
сообществе в целом, рассеянность
по городу, что
позволяет налаживать межэтническое взаимодействие на локальных
территориях, оказывать поддержку
прибывающим.

Субъекты
взаимодействия

Сферы и методы
взаимодействия

Руководители
районных администраций, начальники отделов
служб, директора
школ, силовые
структуры, руководство ТОСов,
председатели
уличных комитетов, соседских
сообществ и пр.

Неформальные
переговоры, совместные обсуждения проблем в
сфере межэтнических отношений,
посредничество в
проблемных ситуациях и конфликтах. Спонсорская поддержка в
местных сообществах проектов и
праздников, проводимых администрацией и общественностью
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Продолжение табл. 7
Идентифицируемые
группы

«Активные» – преимущественно представители молодежи,
проявляющие инициативу в проектной,
культурной, чаще
фестивальной деятельности

Характеристики
с позиции принимающей стороны
Связаны с национально-культурными автономиями и национальными организациями или координируют их активность
Проблемы
Легитимность при
представительстве
в официальных
органах власти,
непрозрачность
ресурсов и форм
активности, наличие собственных
скрытых интересов
Преимущества
Референтны, как
социально успешные, среди ровесников, способны к
организации и
объединению
Проблемы
Требуют усилий
по интеграции в
молодежные
структуры, но
после окончания
обучения, женитьбы большинство
меняет статус и
интересы и уходит
из сферы молодежной политики

Субъекты
взаимодействия

Отделы по работе с молодежью
местных органов
власти, отделов
образования,
учреждений,
членство в ТОС
(выборочно, на
2014 г. в микрорайоне МЖК и в
Кировском районе)

Сферы и методы
взаимодействия

Участие в «мероприятиях».
Клубная деятельность
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Продолжение табл. 7
Идентифицируемые
группы
«Лояльные» – ориентированы на адаптацию, не заинтересованы в межэтнических напряжениях и
конфликтах, обладают достаточной правовой и социальной
компетентностью

«Граждане РФ» –
лица, получившие
российское гражданство, относительно

Характеристики
с позиции принимающей стороны
Преимущества
Заинтересованы в
интеграции в сообщество, часто
проживают семьями, в том числе
созданными с
представителями
своей или близких
этнических групп
на территории
России; мотивированы на получение образования
детей, взаимодействуют со школой.
Часто включены в
сетевые взаимодействия, сети
информирования
диаспорального
сообщества
Проблемы
Слабо выделяются
местным населением из общей
массы приезжих, а
потому сохраняется недоверие, остаются источниками страхов.
Мало условий для
межэтнического
взаимодействия на
территории
Преимущества
В большинстве
случаев также
проживают

Субъекты
взаимодействия

Сферы и методы
взаимодействия

Отделы и учреждения молодежи,
образования, социальные службы
(органы социальной защиты и
социального обслуживания,
здравоохранения,
образования, возможно и дополнительного, НКА,
этносообщества

Частично вовлекаются в участие в
«мероприятиях»
этнического и межэтнического характера. Включены
в каналы информирования и поддержки, прибывающих соотечественников. В случае
социальной успешности и активных процессов
тесные сетевые
отношения в диаспоральных сообществах могут
ослабевать

Этнические сообщества, взаимодействие с
муниципальными

Информирование о
правилах, требования к их выполнению
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Окончание табл. 7
Идентифицируемые
группы
адаптированы к городской среде, но не
ориентированы на
адаптацию в социум.
Относительно компетентны в законодательстве о правах и
льготах, активно ими
пользуются. Плохо
осваивают русский
язык

«Мигранты» – чаще
всего имеются в виду
трудовые мигранты,
Лица, ориентированные на легальную
или нелегальную
трудовую деятельность временного
характера

Характеристики
с позиции принимающей стороны
семьями, являются
стартовым ресурсом для прибывающих соотечественников, содействуют их первичной адаптации
Проблемы
Адаптивный потенциал ограничен, ориентированы на создание
закрытых этнических сообществ и
анклавов, поддержание этнических
традиций. Закрыты
для вхождения в
семью. Основной
источник страхов
и раздражения со
стороны местного
населения
Преимущества
В силу временного
статуса являются
объектом контроля, есть возможность оперативного влияния. Источник страхов и раздражения местного
населения
Проблемы
Высокая мобильность, особенно
сезонная

Субъекты
взаимодействия

Сферы и методы
взаимодействия

социальными
службами и силовыми структурами эпизодически
в кризисных ситуациях по инициативе последних

Миграционные
службы, силовые
структуры, НКА

Рейды и прочие
мероприятия по
контролю соблюдения закона
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Среди приехавших сохраняется актуальность региональных и микрорегиональных общинных связей, которые в ряде случаев могут оказаться сильнее связей этнических. Так, часть узбеков или киргизов,
проживающих в Таджикистане, может и в ситуации миграции ориентироваться на связи с таджикским сообществом.
Одновременно в новый для проживания город переносится старая
конкуренция, а также конфликты страны и региона исхода. Традиционная враждебность может затрагивать не только сферу производственных
отношений, но и отношения между детьми различных этнических групп
в образовательной среде. Открытый конфликтный характер она приобретает чаще всего в раннем подростковом возраст (4–7-й классы), что
свидетельствует не столько о наличии прямых противоречий, сколько об
этническом маркировании конфликтов взросления. Со временем они
прекращаются.
Вместе с тем формирующиеся новые связи в инокультурном для
приезжающих сообществе вынуждают прибывающих налаживать более
тесные, чем на родине, связи с культурно и религиозно близкими этническими группами. На локальной территории возникают новые межэтнические сообщества, где идет интенсивное повседневное взаимодействие, к примеру, киргизов, таджиков, узбеков и азербайджанцев. То же
наблюдается и в земляческих сообществах города − внутренних диаспоральных сообществах Сибири, где «своими» в условиях «русского» города, к примеру, для хакасов становятся буряты, сибирские татары или
алтайцы. Такие сообщества, по сути, расширяют и делают более сложными границы «своих» и могут стать либо промежуточным этапом
адаптации (на его естественность и непременность указывал еще
Р. Парк), либо, в случае торможения адаптивных процессов, стать основанием для формирования новой «азиатской» коллективной идентичности, в настоящее время широко распространенной в ряде европейских
стран (в частности, в Англии1).
В этом отношении особо следует обратить внимание на группу, выделенную в табл. 7, условно называемую экспертами «граждане РФ».
Это категория приезжих, получивших российское гражданство, но не
ориентированных на натурализацию. Для них российский паспорт – гарантия безопасности. Сам факт получения гражданства не свидетельст1

Мязин Н. А. Межэтнические конфликты в Англии в конце ХХ – начале
XXI века // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2013. № 1. С. 166–169.
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вует о стремлении к адаптации и натурализации всех приезжих. Как
правило, подобные семьи стремятся селиться вместе, выстраивая на территории города аналог собственных поселений с присущими им традициями и отношениями. Их удельный вес среди приезжих сильно колеблется в зависимости от страны исхода, ее экономического состояния и
остроты текущих политических конфликтов. По мнению одного из лидеров НКА, они «временщики», пережидающие в России «трудные времена». Их удельный вес в среде может быть достаточно значителен.
«Примерно половина бывших гастарбайтеров, ныне граждан России,
да? Они скупили дома, налоги не платят, живут нелегально... Они себя
считают временщиками. Вот как Кыргызстан поднимется через 5–
6 лет, они могут туда уехать. Они там дом построили и здесь. Им знание русского языка не нужно».
Именно данная группа является самой проблемной для принимающего сообщества, поскольку, выбирая подобную стратегию, ее представители не ориентированы на адаптацию детей и, «замерев» в натурализации, могут служить точкой притяжения экстремистских религиозных
организаций. Но поскольку ее существенная часть проживает в относительно легитимном поле, то к ней проявляют наименьший интерес силовые структуры и социальные службы, так или иначе работающие с этническими группами. В Новосибирске локализованные, к примеру, в
«киргизском анклаве» микрорайона МЖК активно осваивают дачи, находящиеся рядом с микрорайоном. Это усиливает негативное к ним отношение жителей, сталкивающихся с соседями, которые не разговаривают по-русски. Однако данная стратегия характерна далеко не для всех.
Именно среди киргизов информанты отмечают стремление к получению
детьми образования и стремление к службе по контракту в рядах Российской армии.
Одновременно с формированием новых конфигураций этнических
и межэтнических сообществ в них возникают и новые иерархии, определяемые успешностью, материальным благополучием отдельных индивидов, семей и микрогрупп, что, в свою очередь, изменяет привычные социальные связи. «Как странно наблюдать такую картину: мой сосед там
здоровался со мной за руку, и мы жили душа в душу по-соседски, он материально был чуть ниже там; здесь стал жить чуть-чуть лучше и теперь не подает мне руку, хотя мы живем по соседству». Часто экономическая успешность тесно связана и с длительностью проживания в городе.
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Старшие поколения мигрантов конца 1990-х – начала 2000-х гг. в целом
более экономически устойчивы, чем недавно приехавшие.
Тем не менее в общей атмосфере городского межэтнического сообщества Новосибирска имеются как объективные, так и субъективные признаки улучшения межэтнических отношений. Многие информанты из
числа лидеров среднеазиатских диаспоральных сообществ отмечают позитивные изменения в отношении к приезжающим мигрантам. «Люди
хотят что-то обменять и развиваться, не смотрят на твою нацию…
Потому что город большой, такого, как в Москве – “понаехали”, “чурки,” – таких слов очень мало. Не чувствуется. Я забыл, когда слышал, что
такое “чурка”, что такое “понаехали”. Было в свое время… Изменились,
точно. Полицейские раньше обращались: (свист) иди сюда, документы…
Главное – относятся по-человечески. Это изменилось в последние лет
пять. Стали как будто другие, как будто из Европы привезли».
В то же время важно отметить, что в силу сохранения сильных
внутриэтнических связей продолжает формироваться структура сегрегирования по месту проживания. Это происходит в основном под влиянием новых мигрантов, которые поселяются в тех же районах, что
и прежние мигранты из стран исхода. Такая ситуация характерна для
всех стран, где идут активные миграционные процессы и отсутствует
эффективная система регулирования миграционных потоков в городской среде. В этих условиях технологическое совершенствование сетей
как в офлайн- (транспортные коммуникации), так и в онлайн-среде (Интернет) может способствовать «рассеиванию» связей, выступать фактором, ослабляющим территориальную сегрегацию1, создавая при этом
технологическую коммуникационно-организационную инфраструктуру
поддержки этнических сетей2.
Изменяются и возможности социального контроля как на межпоколенном уровне в этнических сообществах, так и на уровне семьи, что
1

Эрхинли Б., Байджан Т. Могут ли соседские связи оставаться важными для
мигрантов в мегаполисах? // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 3. С. 227–250.
2
Бредникова О., Паченков О. Этничность «этнической экономики» и социальные сети мигрантов // Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 2. С. 74–81; Глухов А. П. Смена локуса этнического дискурса: Социальные сети как «машины воспроизводства» этничности // Science Time. 2015. № 10. С. 68–73; Рзаева С. В. Этническая социальная сеть как механизм миграционных процессов и адаптации мигрантов в принимающем обществе: о понятии и устройстве // Вестн. Томск. гос. ун-та.
2015. № 395. С. 60–66.
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усиливает среди прибывших тревожность и страхи. Интеграция в местное городское сообщество представителей второго поколения – молодых людей, окончивших школу, – вынуждает часть приехавших ограничивать контакты детей, особенно девочек, закрываться от нежелательного влияния извне. Намеренным и ненамеренным механизмом противостояния этому в ситуации отсутствия «своего» территориального владения часто служит сохранение отличительной идентичности по отношению к принимающему сообществу, преднамеренной резистентности к
ассимиляции посредством самоподдерживающейся эндогамии или других форм самосегрегации1. К ним в городе относится и территориальная
локализация этнических групп, и сохранение нормативного (пограничного) контроля за близким социальным окружением, что стимулирует
налаживание и поддержание плотных внутриэтнических взаимоотношений (активной солидарности). Все это ведет к образованию и укреплению диаспоральных сообществ, но такие сообщества не смогут функционировать, если внутри них не будет существовать та гетерогенность
и разнообразие, которая позволяет объединять культурно гомогенные,
но территориально, экономически, социально и адаптивно различные
группы с разными миграционными ситуациями одного или близких этносов, сохраняя при этом чувствительность к социально-культурным
особенностям принимающих − к городскому сообществу.
§ 4. Муниципальное управление в реализации задач
государственной этнонациональной политики
События последних лет в России показали важность и необходимость принятия долгосрочных стратегических мер в реализации государственной этнонациональной политики, постоянного мониторинга
и прогнозирования ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Город Новосибирск на протяжении всей истории своего развития был и остается многонациональным и многоконфессиональным. При этом в этнической структуре всегда абсолютное
большинство составляло русское население. В настоящее время, как отмечалось, численность населения города превышает 1,6 млн чел.
1

2012.

Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики,

Глава 4. Формирование Новосибирска как межэтнического сообщества

233

Новосибирск – привлекательный для мигрантов город. Ежегодно
сюда прибывает около двухсот тысяч человек из Средней Азии, Кавказа,
Азиатско-Тихоокеанского региона, значительным является число приезжающих на работу и обучение из других регионов России.
Ситуацию в сфере межнациональных отношений в городе на сегодняшний день можно охарактеризовать как позитивно стабильную.
Ее подробная характеристика будет представлена в главе 5. Можно сделать вывод, что по итогам мониторинга состояния межнациональных
и межконфессиональных отношений, который регулярно проводится
в течение последних пяти лет, наблюдается рост положительных оценок
состояния межнациональных отношений. В то же время важно отметить, что и до этого времени ответственные за данное направление
структуры мэрии совместно с заинтересованными организациями и институтами гражданского общества проводили работу по выявлению существующих проблем в данной области, а также по обобщению и распространению позитивного опыта их решения. Отметим в этой связи
исследования проблем идентичности и межэтнических отношений в среде молодежи1, диагностику этносоциальной ситуации при подготовке
Концепции реализации национальной политики в городе Новосибирске2,
итоги начального этапа реализации мониторинга3 и др.
Результаты исследований имеют не только научную значимость.
Они используются в работе соответствующих структурных подразделений мэрии, администраций районов города и муниципальных учреждений, обсуждаются на заседаниях Консультативного совета по вопросам
этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии
города Новосибирска. Принимаемые им решения являются важным условием повышения эффективности практической управленческой деятельности в сфере этнонациональной политики.
На основе содержательных итогов исследований осуществляется
картирование территорий города с точки зрения состояния межнацио1

Ушаков Д. В. Межнациональные отношения городских школьников (по материалам социологического исследования в г. Новосибирске). Новосибирск, 2006;
Ушаков Д. В. Новосибирск многонациональный: межэтнические отношения и воспроизводство этничности. Новосибирск: Манускрипт, 2013.
2
Подробнее об этом см. в § 5 главы 4 монографии.
3
Попков Ю. В. Ориентиры муниципальной этнонациональной политики
и этносоциальная ситуация в Новосибирске // Этносоциальные процессы и этнонациональная политики в регионах Сибири / под ред. Ю. В. Попкова. Новосибирск:
Изд-во СО РАН, 2015. С. 138–171.

234

Раздел II. Межэтническое сообщество г. Новосибирска

нальных отношений, что дает возможность наглядного представления
о состоянии муниципального межэтнического сообщества. Организуются семинары и тренинги по межкультурной коммуникации и профилактике межэтнических напряжений со школьниками, молодежью, в администрациях районов, структурных подразделениях мэрии с привлечением представителей правоохранительных органов и специальных служб.
Заслуживает внимание опыт обучения муниципальных служащих и руководителей национально-культурных организаций основам работы
в сфере реализации национальной политики. В тесном сотрудничестве
с экспертным сообществом осуществляется и комплексная работа с молодежью и школьниками – приезжими мигрантами. Особое внимание
уделяется формированию соответствующей информационной среды.
Залог стабильных межнациональных отношений – благополучие
межэтнического сообщества. В Новосибирске муниципалитет постоянно
ведет работу над созданием и реализацией эффективных механизмов
укрепления межнационального согласия. Одним из главных условий
успешности этой работы является тесное сотрудничество мэрии с экспертным сообществом города – сотрудниками Института философии
и права СО РАН, Института социальных технологий и реабилитации
Новосибирского государственного технического университета, другими
ведущими экспертами регионального и федерального уровня, институтами гражданского общества, прежде всего Ассоциацией национальнокультурных автономий и национальных организаций «Содружество»
города Новосибирска и Новосибирской области. С учетом стратегических ориентиров федеральных органов власти, существующих тенденций развития муниципального городского межэтнического сообщества
и особенностей текущей этносоциальной ситуации корректируются механизмы реализации национальной политики в городе.
В целом муниципалитет осуществляет комплексный подход
в решении актуальных проблем этнонациональной политики, который
включает следующие основные направления.
1. Разработка нормативно-правовой базы. К ней в данный момент
принадлежат Концепция реализации национальной политики в городе
Новосибирске (утверждена протоколом № 2 заседания Консультативного
совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии 17.04.2013 г.) и Комплексный план мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Новосибирска, на 2017–2020 гг.
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(утвержден постановлением мэрии от 26.12.2016 № 5980). Постановлением мэрии от 15.11.2016 № 5193 утверждена муниципальная программа
«Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирск на 2017–2020 годы», содержащая раздел «Содействие реализации
общественных инициатив, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске».
2. Совместная работа структурных подразделений мэрии, администраций районов, муниципальных учреждений образования, культуры,
спорта и молодежной политики, специальных и правоохранительных
органов, научных учреждений, институтов гражданского общества.
Представители всех указанных структур входят в состав Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных
отношений при мэрии города Новосибирска, который определяет векторы реализации национальной политики в городе Новосибирске.
3. Разработка и реализация основных механизмов гармонизации
межнациональных отношений:
– мониторинг ситуации в межнациональной и религиозной сферах,
проведение социологических исследований, анализ результатов и их
применение в работе; разработка и реализация системы ранней профилактики межнациональных напряжений (комплекс обучающих семинаров, тренингов, индивидуальная работа с детьми и молодежью, активная
работа в вузах и общеобразовательных школах, постоянное взаимодействие с национально-культурными автономиями и представителями религиозных организаций и т. д.);
– разработка и реализация программ адаптации и интеграции приезжих;
– проведение научно-практических конференций, культурно-просветительных мероприятий, направленных на развитие межкультурного
диалога и укрепление межнационального согласия; сохранение национальных культур и традиций;
– взаимодействие со средствами массовой информации в вопросах
освещения событий в межнациональной сфере.
В 2013 г. впервые в России применительно к муниципальному образованию рабочая группа под руководством доктора философских наук,
профессора, заведующего сектором этносоциальных исследований Института философии и права СО РАН Ю. В. Попкова разработала Концепцию реализации национальной политики в городе Новосибирске,
ставшую основополагающим стратегическим документом в сфере реа-
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лизации национальной политики на территории муниципалитета. В документе учтена специфика города Новосибирска как многоэтнического
и многоконфессионального муниципального образования, определены
стратегические направления в развитии городского сообщества, выделены приоритетные цели и задачи в реализации государственной национальной политики на муниципальном уровне. На основе положений
Концепции разработаны Комплексный план мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городе
Новосибирске и муниципальная программа «Муниципальная поддержка
общественных инициатив в городе Новосибирске», содержащая раздел
«Содействие реализации общественных инициатив, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Новосибирске».
Благодаря разработке и реализации указанных документов, эффективному планированию и организации ежегодно в городе проводится более 700 культурно-просветительских, спортивных и научно-образовательных мероприятий, организатором которых выступают мэрия города
Новосибирска, администрации районов, муниципальные учреждения
культуры, спорта, молодежной политики и образования в тесном взаимодействии с общественными организациями города.
С 1998 г. в Новосибирске работает Городской межнациональный
центр, который стал базовой площадкой по реализации национальной
политики в городе и центром межнационального общения. Ежегодно
здесь проводится более 200 мероприятий для детей, молодежи и старшего поколения. В целом ежегодно более 10 000 горожан пользуются услугами Центра. Его деятельность направлена на осуществление взаимодействия с национально-культурными автономиями и организациями
города и области; создание условий для сохранения и развития национальных языков, культуры и традиций народов, представители которых
проживают в городе Новосибирске; воспитание духовно-нравственных,
патриотических ценностей в обществе, формирование культуры межнационального общения; осуществление организационной, методической,
исследовательской деятельности в сфере этнокультурного развития
и межнациональных отношений в городе.
С 1994 г. в Новосибирске работает Ассоциация национальнокультурных автономий и национальных организаций города Новосибирска и Новосибирской области «Содружество», в которую на сегодняшний день входит 27 национальных организаций. Ассоциация проводит
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крупные национальные и межнациональные культурно-просветительские и спортивные мероприятия общегородского значения, осуществляет взаимодействие с молодежью разных национальностей; при ассоциации создано молодежное межнациональное объединение. Ассоциация
«Содружество» – важный партнер мэрии в реализации национальной
политики на территории города.
На территории Новосибирска осуществляют свою деятельность более 60 национально-культурных автономий и организаций и более
100 религиозных организаций. Они решают серьезные вопросы в разных
сферах жизнедеятельности города, представляя собой интеллектуальный, организационный и информационный ресурс как для мэрии, так
и для горожан.
В целом более 10 тыс. жителей города так или иначе связаны в деятельностью национальных организаций – это актив организаций, национальные творческие коллективы и др. Более 100 тыс. чел. вовлечены
в национально-культурную деятельность – ученики школ с многонациональным составом учащихся, студенты вузов, жители города – постоянные
участники мероприятий общегородского значения и т. д.
В состав Управления общественных связей мэрии входит отдел по
взаимодействию с религиозными организациями и национальнокультурными автономиями. Осуществляя активное взаимодействие
с этими организациями и другими общественными объединениями, он
в своей работе также задействует молодежь разных национальностей,
разрабатывает рекомендации заинтересованным структурам и учреждениям по работе в сфере реализации национальной политики.
Оказывается содействие организациям традиционных конфессий
в реализации социально значимых инициатив, направленных на формирование культуры межнационального и межконфессионального общения,
организацию и проведение для жителей города духовно-просветительских
и культурно-массовых мероприятий, помощь малообеспеченным группам
населения и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Ежегодно конкретизируется и реализуется План мероприятий по
поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной
деятельности Новосибирской митрополии Русской православной церкви.
В рамках плана работ оказывается содействие в реализации программ
и проектов, направленных на организационную, социальную, медицинскую и иную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей; духовно-нравственное воспитание в обществе
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и проведение государственно-церковных мероприятий. В 2018 г. оказано содействие религиозным организациям традиционных конфессий
в проведении более 50 мероприятий.
Среди значимых мероприятий 2018 г. выделим проведение Новосибирского отрытого форума городских сообществ «Активный город».
Он прошел в октябре месяце и был организован в сотрудничестве с Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов. В рамках секции «Город дружбы» состоялся круглый стол «Роль институтов гражданского
общества в реализации национальной политики на муниципальном уровне», молодежный форум «Многонациональный Новосибирск» и научнопрактическая конференция «Реализация государственной национальной
политики на муниципальном уровне». В форуме принимали участие
представители Федерального агентства по делам национальностей, эксперты из Москвы, Красноярска, Томска, Иркутска и Новосибирска, руководители национальных и молодежных объединений.
Участники форума сформулировали предложения для возможного их
учета при подготовке обновленного варианта текста Стратегии государственной национальной политики. Особый акцент сделан на необходимости
равноценного внимания на всех уровнях власти в работе по гармонизации
межнациональных отношений и систематической работе в сфере этнокультурного развития народов. По мнению экспертов, в Стратегии государственной национальной политики следует зафиксировать задачу формирования не только общенациональной, но и позитивной этнической
идентичности, учитывая ее важную роль в общей системе идентичностей
и обеспечении благоприятного социального самочувствия людей.
Как показывают исследования, в условиях интенсивных миграционных процессов местное население в большей степени, чем мигранты, испытывает дискомфорт и тревогу относительно меняющейся этносоциальной ситуации. В этой связи важное значение имеет разработка программ
по адаптации не только мигрантов, но и местного сообщества. Участники
конференции высказали предложение по актуализации задачи содействия
развитию государственной системы общего образования с учетом усилившихся миграционных процессов и роста числа инофонов в образовательных учреждениях. На институциональном уровне следует решить
вопросы кадрового, финансового и методического обеспечения школ с
высоким удельным весом инофонов и билингвов.
Участники форума особо подчеркнули необходимость в рамках общей Стратегии государственной национальной политики выделить базо-
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вые региональные модели ее реализации с учетом многообразия и особенностей субъектов Российской Федерации. Особого внимания заслуживают крупные муниципальные образования, особенно с населением
более 1 млн чел., в решении вопросов наделения их не только полномочиями, но и необходимыми для этого институционально-административными, кадровыми и финансовыми возможностями.
Данные предложения были направлены в федеральные органы государственной власти.
В течение многих лет проводится целенаправленная работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Организуются социологические исследования, научно-практические конференции и семинары-тренинги с педагогами; разрабатываются и внедряются методические пособия по совершенствованию системы интернационального и патриотического воспитания, обучению русскому языку как
иностранному для приезжих. В школах популярны фестивали национальных культур, межнациональные профильные смены, специальные
дополнительные занятия с учениками.
Многоплановая работа ведется в Городском межнациональном центре.
В дополнение к уже сказанному о нем отметим проведение здесь этноигр,
в которые вовлечены учащиеся более 25 школ города, и методическую работу с преподавателями и учеными, а также организацию выставок и культурно-просветительские мероприятия для детей разных возрастов и др.
Помимо Консультативного совета по вопросам этнокультурного
развития и межнациональных отношений, при мэрии создан Общественный координационный совет по противодействию экстремизму
и формированию толерантности в молодежной среде. В совет вошли
проректоры вузов по воспитательной работе и представители правоохранительных органов, структурных подразделений мэрии, учреждений
по работе с молодежью.
Мэрия осуществляет содействие в реализации миграционной политики на территории города, и в этом плане особое внимание уделяет
приезжающей молодежи (например, привлекает ее для участия в различных мероприятиях).
С 2016 г. управление общественных связей, Городской межнациональный центр совместно с ассоциацией «Содружество» и экспертным
сообществом реализуют комплексную программу адаптации и интеграции молодежи разных национальностей в городское сообщество «Вместе
мы – Россия». Определяющими принципами реализации программы явля-
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ются межведомственное взаимодействие и индивидуальная работа с молодежью. В 2018 г. сделан новый акцент в работе с приезжей молодежью
разных национальностей – привлечение приезжих к общегородским социально значимым проектам. Как показала практика и опросы приезжающей
молодежи, совместная с местным населением социально значимая работа
на благо города – это лучший способ их адаптации и интеграции.
В рамках реализации программы «Вместе мы – Россия» наряду
с крупными мероприятиями общегородского значения проводятся этноэкскурсии, семинары-тренинги по межкультурной коммуникации и профилактике межнациональных напряжений, кинолектории, встречи с известными
новосибирцами, детская и молодежная межнациональная профильная смена и десятки культурно-просветительских и спортивных мероприятий.
В 2018 г. в рамках реализации программы был проведен многонациональный молодежный форум «Многонациональная Сибирь», инициатором и организатором которого выступила ассоциация «Содружество». Молодежь из разных национальных объединений на форуме приняла решение о создании молодежного крыла ассоциации. В сентябре
состоялась межнациональная молодежная смена «ИнтерАктив». К участию в смене были приглашены молодежные лидеры разных национальностей, наиболее заинтересованные в общественной работе, а также
эксперты – ученые, тренеры-конфликтологи, психологи, руководители
национальных организаций. В результате 50 ребят получили уникальный опыт и знания, сложился молодежный многонациональный актив,
разработаны новые идеи и проекты, готовые к реализации. По итогам
смены на молодежном форуме «Многонациональный Новосибирск» молодые люди представили свои проекты на суд федеральных и региональных экспертов, получили советы для их успешного осуществления.
В 2019 г. проекты будут реализованы.
В 2018 г. совместно с МОО «Социальное партнерство» была продолжена серия семинаров-тренингов для молодежи. Организовано
и проведено 20 тренинговых занятий по межкультурной коммуникации
и профилактике межэтнической напряженности для учащихся ссузов
и вузов города, их посетили 350 человек.
Важная патриотическая новация в рамках реализации этнонациональной политики в городе Новосибирске – шествие многонациональной колонны в День Победы во главе Бессмертного полка. Более
500 участников шествия прошли по главной площади города под лозунгом «Советский народ – народ победитель!» в единой колонне, но этно-
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культурно различаемые по традиционным национальным костюмам
и флагам своих республик.
В целом в реализации комплексной программы «Вместе мы – Россия» в 2018 г. приняло участие более 3000 чел. Важным результатом реализации программы стало формирование молодежного актива, который
включился в работу и уже стал инициатором проведения новых мероприятий. Получены положительные отзывы о мероприятиях программы,
принято решение о дальнейшем расширении взаимодействия с ссузами,
вузами и муниципальными учреждениями.
Одним из приоритетных направлений работы является информационное сопровождение реализации национальной политики, освещение
событий в межнациональной сфере средствами массовой информации.
Более 10 лет издается иллюстрируемый городской межнациональный
журнал «Содружество наций» и выпускается тележурнал «Мир наций»
на телеканале «РБК-Новосибирск». Изданы памятка-путеводитель для
мигранта, методические пособия по профилактике межэтнических напряжений для педагогов школ с многонациональным составом учащихся, информационные брошюры о культуре и традициях разных народов.
В 2018 г. разработан проект комплексной коммуникационной кампании для продвижения открытого городского проекта «Активный город».
Проект направлен на освещение событий в общественной жизни города,
в том числе на укрепление межнационального сотрудничества. В 2019 г.
начнется реализация этого проекта, в его рамках планируется размещение социальной рекламы на городских рекламных носителях, в том числе в метрополитене, создание муниципального информационного портала, активное взаимодействие с телевизионными компаниями.
Эти и многие другие меры содействуют развитию гармоничных
межнациональных отношений и предупреждению напряженности
в межнациональной сфере, создавая необходимые условия для укрепления межэтнического сообщества города Новосибирска.
§ 5. Опыт разработки и содержание Концепции реализации
национальной политики в городе Новосибирске
В апреле 2013 г. на заседании Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при
мэрии Новосибирска была утверждена Концепция реализации национальной политики в городе Новосибирске. Мне довелось быть руково-
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дителем авторского коллектива по ее разработке1. Ее текст размещен
на сайте мэрии2.
Сам факт разработки концепции явился результатом многолетнего и
плодотворного сотрудничества, с одной стороны, работников управления общественных связей мэрии, прежде всего отдела по взаимодействию с религиозными организациями и национально-культурными автономиями и организациями, активистов ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций «Содружество» города
Новосибирска и Новосибирской области, с другой стороны, сотрудников сектора этносоциальных исследований Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук. Это сотрудничество включало организацию и проведение конференций, семинаров, регулярных этносоциологических исследований и пр. Как представляется,
опыт работы над концепцией может быть полезным для других регионов, поэтому об этом стоит сказать отдельно, сделав акцент на последовательности предпринятой работы и некоторых принципиальных положениях концепции.
Решение о разработке концепции было принято на заседании Консультативного совета вскоре после выхода статьи В. В. Путина «Россия –
национальный вопрос» в январе 2012 г., то есть за много месяцев до утверждения Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г. (далее – Стратегия). Это решение
исходило из осознания необходимости четкой фиксации возросшей ответственности за реализацию национальной политики со стороны органов местного самоуправления и институтов гражданского общества,
в том числе национально-культурных организаций. Учитывались также
результаты ранее проведенных нами экспертных исследований как
в самом Новосибирске, так и в других регионах Сибирского федерального округа. Эти исследования показали, что большинство экспертов
считали целесообразной разработку региональных концепций реализации национальной политики.
1

Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Концепция реализации национальной политики
в городе Новосибирске // Этносоциальные процессы и этнонациональная политика
в регионах Сибири / Ю. В. Попков и др.; под ред. Попкова Ю. В.; ИФПР СО РАН.
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. С. 257–270.
2
Концепция реализации национальной политики в городе Новосибирске //
Управление общественных связей мэрии Новосибирска. URL: http: //www. uos.novosibirsk.ru/assets/files/documents/municipal/koncepciya-nac-polit.pdf
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Немаловажное значение имеет тот факт, что Новосибирск – крупнейшее муниципальное образование в России, по численности превосходящее многие субъекты Российской Федерации, поэтому для эффективного управления соответствующими процессами на муниципальном уровне
необходима квалифицированная диагностика существующей ситуации
и концептуальное видение перспектив с учетом современных общегосударственных стратегических ориентиров и местных особенностей.
Предварительно нами были проведены серия экспертных интервью
и фокус-групп, обобщение статистических данных, анализ документов
многих структурных подразделений мэрии, специальных органов,
а также миграционной службы, администраций районов города, обобщение предложений руководителей национально-культурных организаций и результатов ранее проведенных социологических исследований по
проблемам национальной политики в городе. На этой основе был подготовлен проект концепции для Новосибирска, который несколько раз обсуждался с заинтересованными сторонами и корректировался в соответствие с положениями принятой в декабре 2012 г. Стратегии государственной национальной политики.
В целом концепция базируется на основных положениях Стратегии,
в то же время ее содержание конкретизирует и дополняет положения
Стратегии с учетом особенностей этнокультурной ситуации, конкретных
условий и тенденций этносоциального развития новосибирского городского межэтнического сообщества, закрепляя важную роль органов местного самоуправления в реализации задач национальной политики. В ней
отражены также ряд тех концептуально значимых вопросов, которые подробно проанализированы в главе 1 настоящей монографии. В частности,
в качестве общего объекта национальной политики на муниципальном
уровне признается межэтническое сообщество города. Концепция сфокусирована на позитивном опыте взаимодействия мэрии и национальнокультурных организаций, «болевых проблемах» и механизмах их решения. На ее основе разработаны и в ноябре 2013 г. утверждены комплексный план мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Новосибирске и соответствующий раздел муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив и институтов гражданского общества».
В Концепции реализации национальной политики в городе Новосибирске нашли отражение следующие важные проблемы, не зафиксированные в Стратегии:
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– диагностика не только межнациональных отношений, но и состояния этнокультурного разнообразия и этносоциальных процессов
в целом;
– идея гармоничного сочетания гражданской, локальной и позитивной этнической идентичностей с приоритетом первой из них;
– связь задач реализации национальной политики на муниципальном уровне с целями устойчивого развития городского сообщества;
– необходимость решения не только межнациональных, 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.
Кроме того, в ней зафиксированы также установки, отражающие
особенности ситуации на муниципальном уровне: а) сохранение устойчивого единства городского сообщества в ситуации этнокультурного
разнообразия; б) воспитание чувства взаимного уважения к культурам
разных народов с доминантой традиций коренного, местного населения;
в) невозможность достижения благополучия отдельной этнической
группы без общего благополучия городского сообщества (это определяет их взаимную зависимость и взаимную ответственность); г) необходимость активизации потенциала каждого этнокультурного сообщества
в интересах общего благополучия и использования потенциала города
для благополучия отдельных этнических групп1.
Работая над городской концепцией, мы столкнулись с серьезной правовой проблемой. Национальная политика, согласно Конституции РФ,
находится в ведении Российской Федерации. А органы местного самоуправления в соответствии с существовавшим на тот момент вариантом
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» всего-навсего имеют
право (обратим внимание: право, но не обязанность, а следовательно, не
обеспечиваются необходимыми финансовыми, материальными, кадровы1
О необходимости разработки региональных и муниципальных (для крупных
образований) концепций реализации национальной политики и основных положениях новосибирской концепции мне уже приходилось писать. См., в частности: Попков Ю. В. Национальная политика в России: целевые установки и региональные модели // Социологические исследования. 2015. № 4. С. 39–44.
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ми и иными ресурсами) на оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на своей территории
(в первоначальном варианте этот закон не предусматривал даже этого
права). Эти полномочия не предполагали возможность на городском
уровне определять дополнительно к принятой Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
цели, принципы, приоритетные направления и задачи национальной политики, а сама Стратегия не предусматривает возможности разработки
муниципальных концепций реализации национальной политики.
Выход был найден в том, что разработанная городская концепция утверждена, как отмечалось, Консультативным советом по вопросам этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии Новосибирска, а не законодательными и исполнительными органами местного
самоуправления, что снижает ее статус и возможную эффективность.
Известно, что после массовых беспорядков на межэтнической почве
в московском районе Бирюлево Западное в октябре 2013 г. президент
России В. В. Путин подписал закон о расширении полномочий и повышении ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений. Такое решение является
совершенно оправданным, поскольку именно на данные органы падает
основной груз забот по решению проблем межнациональных отношений. Однако при этом практически ничего не говорится о наделении их
дополнительными административными и иными возможностями, необходимыми для успешной реализации новых полномочий и ответственности. Органы местного самоуправления оказываются в весьма сложном
положении повышенной ответственности за состояние межнациональных отношений и этнокультурное развитие без дополнительного финансового, материального и кадрового обеспечения.
В целом, как уже отмечалось в главе 1, в федеральном законодательстве до сих пор в должной мере не урегулирован вопрос, касающийся роли и возможностей органов местного самоуправления в решении
задач национальной политики – форм и методов работы, механизма и
объемов финансирования, соответствующих характеру и остроте реальных проблем в данной сфере. Иначе говоря, муниципальный уровень
реализации государственной национальной политики в нормативном
отношении остается не до конца определенным.

Глава 5
Межэтническое сообщество Новосибирска
в оценках экспертов и общественного мнения
§ 1. Социальное самочувствие
жителей Новосибирска (динамика 2014–2017 гг.)
В этом параграфе на основе обобщения результатов массовых социологических опросов, проведенных участниками проекта в 2014
и 2017 гг., дается характеристика социального самочувствия населения
города Новосибирска путем выявления степени удовлетворенности
представителей разных этнических групп отдельными сторонами жизни,
их социокультурных ориентиров, значимости разных видов идентичности (гражданской, региональной, городской, этнической), патриотических настроений и отношения к своей национальной культуре и языку.
Социальное самочувствие разных этнических групп рассматривается
в качестве важной составляющей этносоциальной ситуации и характеристики межэтнического сообщества города, выступающего объектом
мониторинга в рамках реализации задач этнонациональной политики на
муниципальном уровне.
Социальное самочувствие людей оказывает серьезное влияние на их
реальное поведение в разных сферах жизни, в том числе в области межнациональных отношений. Оно является также фактором дифференцирующего воздействия на характер оценок разных сторон существующей
этносоциальной ситуации у представителей разных этнических групп.
Акцент на социальном самочувствии представителей межэтнического сообщества связан с тем, что этнические группы интегрированы
в Российскую Федерацию не напрямую, а опосредованно, через муниципальные межэтнические сообщества, которые имеют разные актуальные проблемы. Это определяет специфику конкретных задач и подходов
в реализации этнонациональной политики. Регулярное отслеживание
этносоциальной ситуации на уровне муниципалитетов, особенно таких
крупных, как город Новосибирск, должно выступать значимым компонентом системы муниципального управления.
Переходя к анализу результатов конкретных исследований, сделаем
два замечания. Во-первых, по многим параметрам этносоциальной ситуации в городе Новосибирске, которые заложены для оценки в методи-
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ку массовых опросов, были получены схожие мнения в 2014 и 2017 гг.
В то же время по целому ряду из них оценки респондентов в 2017 г. оказались более критичными, чем в 2014 г. Как представляется, одним из
существенно значимых обстоятельств, которые оказали позитивное
влияние на общую атмосферу российского общества в 2014 г., в том
числе на восприятие комплекса вопросов, касающихся социального самочувствия и межнациональных отношений, было присоединение Крыма к России. Большинство жителей страны одобрительно отнеслись
к этому историческому событию, что проявилось в росте уровня оптимизма, патриотизма и гражданского единства, по крайней мере, в рамках
массового сознания. Данный факт зафиксировали многие социологические исследования этого периода. В нашем опросе абсолютное большинство респондентов (77 %) были довольны этим событием, лишь 4 %
не поддержали такое решение. В 2017 г. не было подобных общезначимых, привлекающих всеобщее внимание событий, люди были сфокусированы на решении повседневных проблем, что и нашло отражение в результатах исследования этого года. В этот момент только каждый второй
был доволен присоединением Крыма, значительно увеличилась (до 17 %)
доля недовольных. Во-вторых, с учетом описанных ранее особенностей
во взаимоотношениях принимающего и прибывающего населения и специфики процесса диаспоризации разных этнических групп мигрантов
в городском этнокультурном пространстве далее для конкретного анализа
будут выделены три основные группы респондентов: русские, представители народов Средней Азии и представители народов Кавказа.
Степень удовлетворенности респондентов разными сторонами
жизни. Для опрошенных характерна относительно высокая степень
удовлетворенности своей жизнью в целом: в 2014 г. каждый второй был
вполне доволен жизнью и еще 37 % удовлетворены частично (не совсем
ею довольны). Лишь 5 % респондентов высказывали однозначное недовольство и 8 % затруднились ответить. В 2017 г. доля довольных сократилась на 10 %, недовольных – увеличилась на 8 %, при этом произошло
двукратное увеличение затруднившихся дать определенный ответ на
этот вопрос. Можно констатировать негативную тенденцию изменения
общего социального самочувствия городских жителей за три года.
Одновременно существует заметная разница оценок по этому вопросу в разных этнических группах. Судя по ответам, в меньшей степени полностью удовлетворены своей жизнью русские. За три года более
критичными стали представители народов Средней Азии: если в 2014 г.
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70 % из них были вполне удовлетворены своей жизнью, то в 2017 г. их
стало значительно меньше – 41 %. На 11 % повысилась доля недовольных среди представителей народов Кавказа.
На прямой вопрос о своем самочувствии в настоящее время большинство опрошенных (57 %) отмечают уверенность и спокойствие. Неуверенность и беспокойство характерно для 40 % респондентов
(2017 г.). Здесь также существует определенная дифференциация:
меньше других позитивно настроены русские, хотя и среди них эта доля
составляет более половины (54 %), в то время как у представителей народов Средней Азии и Кавказа она выше – соответственно 69 и 64 %.
Если общее социальное самочувствие опрошенных можно оценить
как более-менее благополучное, то удовлетворенность конкретными
сторонами жизни является не столь значительной. При этом близкими
и относительно высокими за оба года исследования являются мнения
русских и представителей других этнических групп лишь по трем параметрам – жилищные условия, работа учреждений культуры и содержание работы. По всем другим составляющим показатели ниже, а различия
более значимые. Так, в 2014 г. были довольны работой учреждений образования всего 29 % русских, 44 % представителей народов Кавказа
и 55 % – Средней Азии, в 2017 г. – соответственно 28, 42 и 42 %.
В большей мере явно не удовлетворены респонденты (по всему
массиву опрошенных) уровнем своих доходов, работой местных органов
власти и медицинским обслуживанием. Об этом красноречиво свидетельствуют данные, приведенные в табл. 8. Следует обратить внимание
на некоторое снижение уровня критичности при оценке рассматриваемых параметров у русских респондентов и его повышение у представителей народов Кавказа и Средней Азии. У последних динамика роста
критичности особенно видна.
Заметим, что степень удовлетворенности уровнем доходов и медицинским обслуживанием находится в пропорциональной зависимости от
удовлетворенности жизнью в целом. А вот оценка деятельности местных
органов власти от этого зависит в меньшей степени: критически отзываются об этом многие из тех, кто в целом доволен жизнью.
Мнения опрошенных по выделенным вопросам находятся в корреляционной зависимости от их оценки своего материального благополучия в
целом. Так, в 2014 г. каждый второй из всего массива опрошенных (54 %)
относил себя к людям со средним достатком, всего 4 % – с высоким достатком и 29 % – с низким достатком. В 2017 г. первые два показателя сни-
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зились на один процентный пункт, а третий показатель вырос на пять
пунктов. Если судить по результатам опроса, то можно сделать вывод, что
уровень материального благополучия за рассматриваемый период с точки
зрения субъективного восприятия снизился у всех выделенных групп.
Таблица 8
Степень удовлетворенности разными сторонами жизни
в этнических группах (массовые опросы 2014 и 2017 гг.), %
Степень
удовлетворенности

Русские
2014

Довольны
Не вполне довольны
Не довольны

22
47
26

Довольны
Не вполне довольны
Не довольны

15
48
26

Довольны
Не вполне довольны
Не довольны

17
43
38

Народы Кавказа

2017

Народы
Средней Азии
2014
2017

2014
2017
Уровень доходов
25
41
34
49
46
48
41
33
25
7
15
13
Работа местных органов власти
20
27
36
55
39
42
35
25
27
15
15
13
Работа медицинских учреждений
22
37
39
55
36
46
35
30
35
23
20
15

34
38
21
38
35
17
42
33
16

Конечно, мнение конкретных людей относительно своего благосостояния определяется многими обстоятельствами и в значительной степени является субъективной оценкой, однако для нас важно то, что данный показатель оказывает значимое влияние на оценку многих других
явлений, в том числе касающихся сферы межнациональных отношений.
Не случайно на прямой вопрос, который мы задавали респондентам в
2017 г., согласны ли они с утверждением, что если бы люди жили лучше
в материальном плане, то межнациональные отношения были бы менее
напряженными, 70 % из них ответили утвердительно, причем среди русских доля таковых была больше, чем среди представителей народов
Кавказа и Средней Азии.
Оценка отношения к себе ближайшего и дальнего окружения. В повседневной жизни социальное самочувствие человека во многом определяется тем, какие отношения у него складываются с людьми из ближайшего и отдаленного окружении. Если не брать приватную сферу, то
к ним можно отнести отношения с коллегами и руководителями по ра-
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боте, с соседями, а также с другими жителями, с которыми приходится
постоянно пересекаться (на улицах, в общественных местах и т. п.).
По результатам исследования, абсолютное большинство всех опрошенных оценивают отношение к себе со стороны всех выделенных категорий людей – коллег и руководителей по работе, соседей, других жителей – в совокупности как хорошие и нормальные. В 2014 г. таковых было
в разных этнических группах 87…92 %. Лишь единицы респондентов
рассматривали их как недружелюбные (1…5 %) и еще меньше (0…1 %) –
как конфликтные. В 2017 г. доля позитивных оценок уменьшилась на
несколько процентных пунктов и одновременно заметно возрос процент
тех, кто фиксирует наличие недружелюбных (3…17 %) и конфликтных
(1…3 %) отношений. Таким образом, здесь тоже присутствует неблагоприятная динамика. Наиболее критичными в данных вопросах стали
представители народов Средней Азии. Так, 17 % опрошенных из этой
группы отметили недружественные отношения со стороны руководителей и 13 % – коллег по работе.
Более всего благосклонными в свой адрес рассматриваются отношения со стороны ближайшего окружения, к которому можно отнести
рабочий коллектив: соотношение «хороших» и «нормальных» оценок
относительно коллег по работе в 2014 г. – соответственно 57 и 35 %,
относительно руководителей – 47 и 40 %. Это соотношение применительно к соседям было равно 40 и 50 %, а что касается других жителей,
то 24 и 64 %. Как видим, очевидной является динамика в этом ряду: сокращается доля «хороших» оценок и возрастает доля «нормальных».
Таким образом, отношения к себе со стороны ближайшего окружения
рассматриваются как более доброжелательные, чем дальнего окружения.
Эта тенденция сохранилась и в 2017 г.
Несмотря на проявляющиеся негативные тенденции по ряду параметров, приведенные социологические данные могут говорить в целом
о наличии в Новосибирске благополучной окружающей социальной городской среды.
Социокультурные ориентиры населения. Система ценностей человека является для него важным ориентиром в окружающем мире, она
формирует базисные основания для оценки тех или иных социальных
явлений и определяет модели поведения в конкретных ситуациях. Применительно к теме нашего исследования значимыми являются социокультурные ориентиры. В ходе опроса были выделены те, которые имеют непосредственное отношение к изучению этносоциальной ситуации.
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Прежде всего отметим, что респонденты указали на высокую степень (в целом по массиву 91 % в 2014 г. и 75 % в 2017 г.) важности для
себя знания языка и культуры своего народа, причем среди русских этот
показатель оказался чуть выше средних значений. Среди других групп
несколько большую приверженность к этим ценностям проявили коренные жители Новосибирска по сравнению с приехавшими сюда людьми,
женщины – по сравнению с мужчинами, а также люди старшей возрастной группы.
Примечательно, что практически такую же степень заинтересованности (по всем выделенным группам) респонденты выделили в отношении
своих детей, желая, чтобы и они знали язык и культуру своего народа.
А вот что касается непосредственного соблюдения народных традиций, то
на это ориентируется меньшее число опрошенных. Еще менее значимым
является стремление соблюдать религиозные обычаи своего народа –
в среднем 58 % (2014 г.) и 50 % (2017 г.). В большей мере на это сориентированы народы Кавказа. Как можно было ожидать, наибольший интерес к соблюдению религиозных традиций проявляет старшее поколение.
В контексте стратегической задачи по гармонизации межэтнических
отношений принципиально значимыми являются установки людей
в отношении культуры других народов. Мы интересовались, насколько
важно для респондентов уважать традиции и обычаи других народов. В
целом их устремления в данном вопросе можно оценить как относительно высокие. Опять же представители народов Кавказа в большей
степени, чем другие, проявляют себя в качестве приверженцев такой
ориентации.
Из иных групп в меньшей степени уважительно настроены на традиции других народов респонденты из младших возрастных групп.
Этим группам должно быть уделено особое внимание при разработке
и осуществлении мероприятий по решению проблем в сфере национальной политики и межнациональных отношений.
К числу базисных в системе ценностей относятся ценности, касающиеся соотношения коллективистских и индивидуалистических ориентаций в вопросе о том, что является доминирующим для отдельного человека – интересы личности или интересы народа. Несмотря на продолжающуюся более 25 лет целенаправленную политику на внедрение индивидуалистических ценностей, коллективистские устремления продолжают оставаться преобладающими для значительной части населения, что является фактором устойчивости, в том числе в области межна-
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циональных отношений, и важным условием сохранения этнокультурного многообразия, которое, как известно, официально рассматривается
как одна из целей государственной национальной политики.
В нашем исследовании 2014 г. каждый третий оказался сторонником
индивидуалистических ориентаций в данном вопросе, а 2/3 опрошенных
считают, что интересы народа должны быть важнее личных интересов.
При этом мнения русских и представителей других народов в целом оказались абсолютно совпадающими. А вот в других социальных группах
оценки разошлись: в большей степени индивидуалистами признают себя
те, кто живет в Новосибирске менее года (53 %), имеющие образование
ниже среднего (63 %) и молодые люди 16 лет и младше (69 %). Наибольшая доля коллективистов – в старших возрастных группах, особенно
в группе старше 60 лет (89 %). В исследовании 2017 г. коллективистов
оказалось меньше (50 %), а индивидуалистов больше (43 %). Удивительным можно признать то, что наибольший разрыв в пользу индивидуалистов наблюдается у представителей народов Средней Азии – соответственно 64 и 32 %. Данный факт требует дополнительного изучения.
Соотносимым с приведенными общими показателями является уровень патриотизма среди опрошенных (с учетом их самооценок). На прямой вопрос: «Можете ли Вы сказать, что являетесь патриотом России?»
в 2014 г. 2/3 опрошенных (67 %) ответили утвердительно. Каждый девятый не отнес себя к числу таковых, а остальные (24 %) затруднились однозначно ответить на этот вопрос. В 2017 г. этот показатель оказался ниже:
утвердительно на него ответили 51 % респондентов, 32 % затруднились
с ответом (этот вопрос не адресовался недавно прибывшим мигрантам).
Определенное беспокойство вызывает тот факт, что многие из опрошенных не могли четко сказать, являются они патриотами или нет.
В любом случае это говорит не в пользу их патриотических чувств.
Вместе с теми, кто не считает себя патриотами, данная группа представляется достаточно большой: 33 % – в 2014 г. и 48 % – в 2017 г. Возможно, относительно невысокий уровень патриотизма (по крайней мере,
у коренных жителей России) связан с низким уровнем престижа федеральной власти в глазах этих людей (известно, что в России уважение
к отечеству и уважение к власти являются традиционно соотносимыми
категориями). Как отмечалось ранее, присоединение Крыма к России
в 2014 г. стимулировало подъем патриотизма. Очевидно, к 2017 г. волна
спала, это и нашло отражение в результатах исследования. Данный факт
может являться аргументом в пользу вывода о том, что уровень патрио-
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тизма задается по преимуществу не муниципальным, а федеральным
уровнем управления.
Важность разных видов идентичности. Структура идентичности
людей является важным показателем их социального самочувствия.
Применительно к сфере этносоциального развития и межнациональных
отношений особое значение имеют не только гражданская идентичность, на чем делается акцент в Стратегии государственной национальной политики, но также этническая, региональная и локальная (в нашем
случае городская) идентичности. Так, без позитивной этнической идентичности вряд ли можно ожидать успешного осуществления целевой
установки Стратегии на сохранение и развитие этнокультурного многообразия, а без развитой локальной идентичности нельзя добиться благополучия в жизни городского сообщества.
Значимость разных видов идентичности для представителей различных этнических групп опрошенных представлена в табл. 9.
Таблица 9
Важность разных видов идентичности
для респондентов из этнических групп (2014 и 2017 гг.), %
Виды
идентичности
Гражданская
Региональная
(сибирская)
Этническая
Локальная
(новосибирская)
Глобальная
(человек мира)

Русские

Народы
Кавказа
2014
2017
58
46

Народы
Средней Азии
2014
2017
43
27

2014
85

2017
55

75

50

28

37

21

80

69

78

72

68

48

70

56

48

63

Весь массив
2014
78

2017
50

40

70

45

74

60

78

68

37

64

21

70

44

44

46

35

54

46

В целом можно говорить о достаточно высоком уровне значимости
большинства обозначенных видов идентичности. Для русских важность
ощущать себя россиянином имела в 2014 г. несколько большее значение, чем ощущение общности со своим народом (своей национальностью), в 2017 г. это соотношение поменялось местами. Важность этнической идентичности у русских стала доминировать в структуре идентичностей, как и у представителей других народов, у которых она сохранила свою высокую устойчивость с 2014 г. Необходимо отметить,

254

Раздел II. Межэтническое сообщество г. Новосибирска

что в оценках всех выделенных групп респондентов за рассматриваемый
временной лаг наблюдается снижение важности всех видов идентичности, в том числе городской. Исключение составляет повышение сибирской идентичности у представителей народов Кавказа и Средней Азии.
Этот факт требует дополнительного исследования, как и высокий уровень значимости глобальной, космополитической идентичности.
Зафиксированная по итогам двух массовых опросов неустойчивость
разных видов идентичности, очевидно, отражает наличие определенных
проблем в сфере этнонациональной политики. В частности, настойчивая
пропаганда в последнее время гражданской (общенациональной) идентичности как альтернативы этнической идентичности не является эффективной, если только разрабатываемые методики исследования изначально
не запрограммированы на получение искомого результата. В реальности
существуют достаточно сложные механизмы формирования гражданской
идентичности, которые вовсе не отменяют ее сопряженности и взаимодополнительности с идентичностью этнической при условии позитивной
направленности последней. Для муниципальных же органов управления
актуальной является также задача формирования позитивной городской
идентичности на основе создания привлекательного образа города.
Причастность к деятельности национально-культурных организаций. Важной составляющей социального самочувствия населения в контексте анализа этносоциальной ситуации является степень близости людей к тем организациям, которые выступают выразителями интересов их
этнической группы (этнокультурной общности). К ним принадлежат
национально-культурные автономии, национальные организации, общины и т. п. Через участие в их деятельности жители города могут поразному быть причастными к общезначимым делам городского межэтнического сообщества. В свою очередь, повышение роли деятельности
национально-культурных автономий и организаций выступает одной из
задач этнонациональной политики.
К сожалению, как показали наши исследования 2014 и 2017 гг., чуть
более половины опрошенных практически ничего не знает о таких организациях. Еще около четверти знают о них, но участия в их работе не
принимают. Эпизодически участвуют в деятельности национальнокультурных организаций 13 % респондентов (в 2017 г. – 11 %) и всего
10 % (в 2017 г. – 7 %) оценили себя в качестве их активных участников.
Заметно менее активными назвали себя русские: всего 4 % из них
участвовали в работе организаций в 2014 г., но в 2017 г. их доля повыси-
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лась до 5 %. В то же время доля активно участвующих в работе таких организаций представителей народов Кавказа и Средней Азии понизилась
в 2017 г. по сравнению с 2014 г. и достигла соответственно 17 и 12 %.
Достаточно большое число опрошенных по-прежнему практически ничего не знают о работе национально-культурных организаций: среди русских – 58 %, среди народов Кавказа – 43 %, среди народов Средней
Азии – 46 %.
Важно отметить, что для Новосибирска характерной является активность многих национально-культурных организаций, деятельность которых скоординирована в рамках Ассоциации национально-культурных
автономий и национальных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество». Она осуществляется в тесном сотрудничестве с работниками соответствующих служб мэрии. С учетом результатов
проведенного опроса можно сделать заключение о наличии дополнительных потенциальных возможностей в работе национально-культурных организаций, которые могут быть усилены за счет более активного подключения к их работе представителей разных этнических групп.
Подводя обобщающие итоги проведенного исследования, следует
заключить, что достаточно высокая степень удовлетворенности опрошенных своей жизнью в целом может свидетельствовать об общей благоприятной городской среде существования в Новосибирске для большинства ее жителей. В то же время выраженное недовольство конкретными сторонами жизни и беспокойство относительно отдельных проявлений существующей этносоциальной ситуации говорит об определенной напряженности и нерешенных проблемах.
Более критическая оценка представителями русского населения отношения к себе со стороны других людей и уровня удовлетворенности
разными сторонами жизни дает основание для вывода о менее благополучном социальном самочувствии русских по сравнению с другими этническими группами. Независимо от того, чем эта оценка вызвана – высоким уровнем претензий или реальным неблагополучием, она оказывает существенное влияние на высокую степень критической оценки разных сторон этносоциальной обстановки. Именно русские в большей
степени испытывают дискомфорт и тревогу относительно сложившейся
к настоящему времени этносоциальной ситуации (связанной прежде
всего с большим притоком мигрантов), которая является во многом новой для них. Не случайно большинство респондентов в качестве главного приоритетного направления деятельности органов власти в рамках
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национальной политики на муниципальном уровне считают необходимым осуществление системы мер, направленных на поддержку русского
населения как доминирующей этнической группы в межэтническом сообществе Новосибирска. Стратегической задачей органов управления в
социальных вопросах должно выступать повышение общего уровня благосостояния населения города, прежде всего коренных жителей, и обеспечение их благоприятного социального самочувствия.
§ 2. Динамика межэтнических отношений
в оценках общественного мнения
Состояние межнациональных отношений выступает одним из важных условий и значимым показателем национальной безопасности России. Благополучие в этой сфере является необходимой составляющей
общего благополучия государства. Не случайно в Стратегии государственной национальной политики вопросы межнациональных отношений
обозначены в качестве центральных. Но на уровне государственного
управления не всегда учитывается, что их конкретный набор и острота
различаются в разных городах и субъектах Федерации. Конкретные условия жизни межэтнических сообществ и особенности социальноэкономического развития, этнической структуры и миграционных процессов оказывают существенное воздействие на региональную специфику этносоциальных процессов и межнациональных отношений.
В этом параграфе будут представлены конкретные результаты массовых опросов, проведенных нами в Новосибирске в мае–сентябре
2014 г. и в мае–июле 2017 г. Данные будут приводиться в процентах
к общему количеству опрошенных в соответствующих группах. Общая
сумма ответов в столбцах не всегда равна 100 %, так как некоторые респонденты порой не давали никакого ответа.
Оценка общего состояния межнациональных отношений. Обращаясь к населению с просьбой оценить состояние межнациональных отношений, мы выделили два их аспекта: во-первых, с более абстрактной
точки зрения – существующие в Новосибирске отношения между людьми разных национальностей; во-вторых, с более конкретной точки зрения – характер отношений в городе к людям той национальности, к которой принадлежит сам респондент. Ответы оказались заметно различающимися в каждом из этих случаев.
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Отношения сообщества к людям своей национальности большинство респондентов и в 2014 г., и в 2017 г. оценили как хорошие (соответственно 66 и 60 %), еще четверть опрошенных (по 25 %) – как терпимые.
В то же время в 2017 г. заметно увеличилась (с 2 до 9 %) число тех, кто
считает эти отношения напряженными, при весьма незначительной доле
(1…1,5 %) допускающих наличие конфликтных отношений. Доля «хороших» оценок является наибольшей среди русских и представителей
народов Кавказа (при несколько спадающей динамике в 2017 г. по отношению к 2014 г.). В меньшей степени они представлены в ответах
представителей народов Средней Азии (но с позитивной динамикой
за этот период). В целом можно сказать, что отношения к представителям своей национальности устойчиво оцениваются как достаточно благожелательные при одновременном росте числа рассматривающих эти
отношения как напряженные.
Что касается общей оценки существующих в городе отношений
между людьми разных национальностей, то она значительно менее оптимистична. И здесь стоит обратить внимание на два момента. Вопервых, на фоне относительно высокого уровня удовлетворенности
жизнью в целом межнациональные отношения оцениваются в общей
массе опрошенных скорее как терпимые, чем хорошие (табл. 10).
Таблица 10
Оценка респондентами существующих в г. Новосибирске
межэтнических отношений (2014 и 2017 гг.), %
Оценки
Хорошие
Терпимые
Напряженные
Конфликтные
Трудно
сказать

Русские
2014
16
50
23
3

2017
25
49
18
3

7

5

Народы
Средней Азии
2014
2017
56
54
33
26
5
11
0
3
7

4

Народы
Кавказа
2014
2017
56
55
22
31
11
9
4
1
7

4

Весь массив
2014
24
46
20
3

2017
32
44
16
3

7

5

Во-вторых, четко просматривается явный раскол в общественном
мнении разных этнических групп по данному вопросу. Представители
русского населения оценивают существующие в городе межнациональные отношения гораздо более критически, чем представители народов
Средней Азии и Кавказа. Вероятно, это в значительной степени связано
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с заметным изменением в последние годы этнокультурного ландшафта
Новосибирска под влиянием активных миграционных потоков главным
образом из Средней Азии, в меньшей степени – с Кавказа, в результате
чего местное население наблюдает теперь иную, чем это было несколько
лет назад, этносоциальную ситуацию, рассматривая ее как напряженную.
Такой вывод подтверждается данными, которые будут приведены далее.
В то же время, если говорить в целом по всему массиву опрошенных, следует констатировать пусть и небольшую, но позитивную динамику оценок состояния межэтнических отношений за три года: в совокупности ответ «хорошие» и «терпимые» в 2014 г. составлял 70 %,
в 2017 г. – 76 %.
В большей степени позитивно настроены в своих ответах молодые
люди и те, кто приехал в Новосибирск совсем недавно.
Оценка динамики межнациональных отношений. При характеристике динамики межэтнических отношений за последнее время значительную долю занимают негативные оценки. Но здесь опять наблюдается раскол общественного мнения: русские высказывают более пессимистическую точку зрения, чем представители других народов, особенно
Средней Азии.
Аналогичные оценки (с преобладанием негативных) респонденты
дают и относительно возможного будущего развития межнациональных
отношений: в целом примерно каждый четвертый прогнозирует их
ухудшение. Но мнения сильно отличаются у русских и представителей
других народов (табл. 11). Но если сравнивать оценки 2014 и 2017 гг. по
всему массиву опрошенных, то следует обратить внимание на их сходство: можно сказать, что пессимистичных оценок не прибавилось.
Таблица 11
Мнение респондентов о ближайшем будущем
межнациональных отношений (2014 и 2017 гг.), %
Оценки
Улучшение
Ухудшение
Без изменений
Трудно
сказать

Русские
2014
10
26
26

2017
11
29
26

37

32

Народы
Средней Азия
2014
2017
33
20
8
18
23
19
38

40

Народы
Кавказа
2014
2017
30
12
19
25
15
22
37

39

Весь массив
2014
14
24
25

2017
16
27
24

38

34
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В целом следует констатировать, что русские гораздо менее оптимистично оценивают динамику межэтнических отношений как в предшествующие несколько лет, так и в ближайшей перспективе. Следовательно, субъективно именно русские в большей степени испытывают
дискомфорт и тревогу относительно этого сегмента общественной жизни Новосибирска. Этот факт необходимо учитывать при определении
приоритетов в работе по реализации национальной политики на муниципальном уровне.
Среди возрастных групп наиболее критичны в оценке динамики
межэтнических отношений люди старшего возраста, молодежь проявляет больше оптимизма. Такой эффект можно, видимо, объяснить в основном тем, что для молодых людей нынешняя этносоциальная ситуация
является обычным явлением, в то время как для старшего поколения
традиционной была иная этническая структура городского сообщества,
характеризовавшаяся гораздо меньшей долей представителей народов
Средней Азии и Кавказа.
Еще более критично, чем динамику межэтнических отношений, опрошенные в 2014 г. оценивали уровень потенциальной конфликтности:
47 % всех респондентов допускали возможность конфликтов на национальной почве в ближайшее время, каждый третий (31 %) считал конфликты маловероятными, только 4 % надеялись на их отсутствие. Опять
более жесткие в оценках русские: 50 % из них допускали такие конфликты. Из представителей других народов о конфликтах как о реальной возможности говорит меньшая доля опрошенных (36 %), при этом несколько
более оптимистично настроены респонденты, представляющие народы
Средней Азии (29 %), по сравнению с народами Кавказа (41 %).
Однако в 2017 г. у респондентов фиксируется значительно больше
оптимизма в оценке данного вопроса: лишь 30 % их общего числа допускают возможность конфликтов, 26 % считают их маловероятными, а 12 %
отрицают такую возможность. Но опять русские являются сторонниками
более пессимистических сценариев развития межэтнических отношений.
Проблемные зоны межэтнических отношений. Перейдем от общих
оценок этносоциальной ситуации и межнациональных отношений к характеристике их более конкретных проявлений. Для этого проанализируем ответы на вопросы, касающиеся отдельных составляющих этих
отношений.
В ходе исследования респондентам было предложено оценить частоту встречаемости в их собственной жизни (т. е. когда им самим при-
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ходилось быть участником или свидетелем) разных явлений, характеризующих те или иные стороны межэтнических отношений (табл. 12).
Таблица 12
Частота отдельных проявлений межнациональных отношений
в оценках респондентов (2014 и 2017 гг.), %
Явления
Помощь друг другу людей разных национальностей
Оскорбления и угрозы по национальному признаку
Драки, конфликты на межнациональной основе
Неравноправие в устройстве на
работу
Оскорбление религиозных
чувств
Неуважительное отношение к
мигрантам
Неуважение обычаев и традиций
русского народа
Неуважение обычаев и традиций
других народов
Деятельность этнических преступных группировок
Националистическая и религиозно-экстремистская пропаганда

Часто
2014
2017

Иногда
2014
2017

Не сталкивался
2014
2017

21

30

47

36

32

32

18

23

37

40

45

34

11

20

27

35

62

40

14

15

22

37

64

45

8

8

26

32

67

55

26

15

42

36

31

44

14

12

27

30

59

55

10

8

33

32

57

57

5

7

12

24

83

67

6

7

20

25

74

66

Доминирующими по частоте встречаемости оказались два проявления в межнациональных отношениях – помощь друг другу людей разных национальностей (этот показатель повысился в оценках 2017 г.)
и неуважительное отношение к мигрантам (этот показатель понизился).
Динамику оценок по этим двум моментам можно рассматривать как позитивную. Иначе говоря, речь идет, с одной стороны, о сохранении
идущей от советского времени традиции, характеризующей дружбу народов и интернационализм как основу межнациональных отношений;
с другой стороны, о новом явлении, возникшем после распада Советского Союза и выступающем во многом следствием стихийных миграционных процессов. При этом представители других народов значительно
чаще, чем русские, сталкиваются с проявлениями помощи друг другу
людей разных национальностей, а вот что касается негативного отноше-

Глава 5. Межэтническое сообщество Новосибирска в оценках экспертов…

261

ния к мигрантам, то респонденты из разных этнических групп отмечают
примерно одинаковую частоту таких случаев. Интересно, что наиболее
часто помощь друг другу представителей разных национальностей наблюдают или испытывают на себе те, кто приехал в Новосибирск недавно, и люди младших возрастных групп. А негативное отношение к мигрантам чаще отмечают живущие в Новосибирске 5–10 лет, а также молодые люди и женщины.
Согласно данным опроса, определенное распространение в новосибирском межэтническом сообществе имеют также оскорбления и угрозы
по национальному признаку (проявлена негативная динамика), неуважение приезжими обычаев и традиций русского народа и неравноправие
в устройстве на работу. Имеют меньшую распространенность, но также
присутствуют в общественной жизни города все другие обозначенные
явления: драки на межнациональной основе (в 2017 г. эти явления отмечались чаще, чем в 2014 г.), неуважение обычаев и традиций других народов, помимо русских, оскорбление религиозных чувств, националистическая и религиозно-экстремистская пропаганда, а также деятельность этнических преступных группировок (негативная динамика). Все
это не может не вызывать озабоченность и беспокойство.
Важно, что по большинству обозначенных здесь вопросов представители разных этнических групп дали практически одинаковые или
схожие ответы. Небольшие расхождения, кроме отмеченных выше,
имеются в оценке лишь двух моментов: русские чаще других отмечают
неуважительное отношение приезжих к русским традициям, а респонденты из других этнических групп чаще являются свидетелями деятельности этнических преступных группировок. Таким образом, можно говорить об определенном консенсусе мнений среди представителей разных этнических групп – высокой степени схожести оценок отдельных
проявлений в межэтнических отношениях, что следует оценить как положительное явление.
Проблемные зоны межэтнических отношений выявлялись нами не
только в аспекте конкретных составляющих этих отношений, но и применительно к местам их возможной территориальной локализации. Отвечая
на вопрос, какие места в Новосибирске могут стать или уже стали очагами межэтнической напряженности, опрошенные указали главным образом район около Хилокского рынка, в меньшей степени – Центрального
рынка. В исследовании 2014 г. фигурировал также район закрытого
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в 2015 г. рынка на Гусинобродском шоссе. В качестве проблемных зон
отмечаются также школы с многонациональным составом учащихся.
Установки в межэтнических отношениях. Среди важных характеристик этносоциальной ситуации большое значение имеют установки
людей в межэтнических отношениях. Они определялись по нескольким
показателям.
Прежде всего отметим, что 79 % всех опрошенных в 2014 г. имели
друзей иных национальностей, чем они сами, что можно рассматривать
как реализованную на практике интернациональную ценностную установку. При этом среди представителей народов Средней Азии таковых
98 %, народов Кавказа – 100 %. Из русских 28 % не имеют друзей других национальностей. Как представляется, это объясняется главным образом не какими-то предубеждениями русских по отношению к другим
национальностям, а фактом их абсолютного доминирования в этнокультурном ландшафте города Новосибирска. В опросе 2017 г. доля имеющих друзей из числа людей других национальностей во всех этнических
группах снизилась.
Меньше других имеют друзей иных национальностей респонденты, которые живут в Новосибирске с рождения, в самой старшей возрастной группе.
Схожие данные получены при анализе ответов опрошенных на вопрос о предпочтениях состава трудового коллектива, если бы была возможность выбора. В 2014 г. 3/4 респондентов считали, что национальность в данном случае не важна, главное – деловые качества человека. Так
полагали 69 % русских и 93 % представителей других национальностей.
В то же время национальность имеет в целом большее значение по
сравнению с другими параметрами – с возможностью работы в коллективе родственников или единоверцев: в коллективе с представителями
своей национальности выражают предпочтение работать 16 % опрошенных, в то время как за работу с единоверцами высказывается 6 % респондентов, а с родственниками – всего 2 %. При этом опять для русских
признак национальности имеет в этом вопросе большую значимость,
чем для других респондентов.
Интересная информация об установках в межнациональных отношениях получена при анализе предпочтений респондентов при выборе
(если бы имелась такая возможность) брачного партнера, друга (подруги), руководителя по работе и коллеги по работе. Для всего массива опрошенных выявилась четкая закономерность: чем более дальними и не-

Глава 5. Межэтническое сообщество Новосибирска в оценках экспертов…

263

зависимыми являются отношения между людьми, тем в большей степени национальность для них не имеет значения. Так, национальность не
важна для 48 % опрошенных в вопросе выбора партнера по работе и лишь
для 17 % – при выборе брачного партнера. В 2017 г. получены аналогичные данные. Таким образом, наиболее значимой в предпочтении людей
своей национальности выступает сфера семейных отношений, которые
как раз и характеризуются наиболее тесными личными контактами. Данный вывод соответствует общей тенденции развития национальных отношений в России в последнее время. Эта тенденция существенно отличается от той ситуации, которая была свойственна советскому периоду,
когда очень часто национальность была не важна при выборе супругов.
В 2017 г. дополнительно были заданы вопросы о национальных (этнических) предпочтениях при возможном выборе учителя, руководителя
местных органов власти и полицейского. В гораздо большей степени на
людей своей национальности сориентированы русские (66…69 %) в сравнении с представителями народов Средней Азии и Кавказа (18…22 %).
Зато у последних наибольший процент (11…14 %) тех, кто предпочитает
видеть на этих должностях людей других национальностей, чем они сами.
Уровень комплиментарности. Важным индикатором состояния
межнациональных отношений на уровне установок выступает соотношение существующих у людей симпатий и антипатий к представителям
разных народов. Этот вопрос является очень деликатным, этически чувствительным и для большинства населения до сих пор не принадлежит
к числу тех, которые принято обсуждать публично. Тем не менее в ходе
опроса мы решили задать его респондентам, заранее обещая конфиденциальность, что их личное мнение будет учтено только в обобщенном
виде. При этом вопрос был открытым, т. е. к нему не предлагались возможные варианты ответа, его должны были написать сами респонденты.
Задавая этот вопрос, мы надеялись на то, что нежелающие отвечать на
него или считающие его не вполне корректным так или иначе проявят
свою позицию, а те, кого реально беспокоят соответствующие проблемы, все-таки дадут конкретный ответ. Иначе говоря, мы рассчитывали
выявить обе эти группы.
На вопрос о том, к представителям каких этнических групп в Новосибирске опрошенные испытывают особые симпатии, около 5 % респондентов в 2014 г. вообще не стали отвечать, видимо, полагая, что такой
вопрос является неэтичным. Основную долю остальных ответов состав-
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ляют прямо противоположные общие ответы: «ни к кому не испытываю
особую симпатию» (27,9 %) и «ко всем испытываю симпатию» (13,1 %).
В конкретных ответах на данный вопрос преобладают национальности славянской группы: русские – 13,1 %, украинцы – 4,1 %, белорусы – 3,8 % и определенные общим термином «славяне» – 1,4 %. В то же
время назван, хотя и немногими респондентами, целый ряд других национальностей: армяне (2,6 %), немцы (2,4 %), татары (2,1 %), а также
казахи, евреи, таджики, азербайджанцы, корейцы, узбеки, якуты, дагестанцы (от 1 до 2 %) и др.
На вопрос о том, к представителям каких этнических групп в Новосибирске опрошенные испытывают антипатию (относятся негативно),
еще большее число респондентов, чем при ответе на предыдущий вопрос, не ответили (13,4 %), видимо, считая его еще менее этичным. Преобладающая часть других респондентов (41,1 %) заявили, что ни к кому
не испытывают антипатию. Это может свидетельствовать о достаточно
высоком уровне комплиментарности в отношениях между людьми разных национальностей.
В то же время было много более конкретных ответов. Примерно по
5 % всех опрошенных назвали в целом выходцев с Кавказа и выходцев из
Средней Азии. Кроме того, обозначены и представители отдельных национальностей: цыгане (5,5 %), таджики (5,0 %), узбеки (3,6 %), армяне
(3,1 %), азербайджанцы (2,9 %), дагестанцы (2,6 %), чеченцы (1,7 %), киргизы (1,0 %) и др. Приведенные данные можно проинтерпретировать таким образом, что в общей массе опрошенных совсем мало людей, которые
с антипатией настроены к представителям тех или иных национальностей.
Примечательно, что среди этнических групп, к которым респонденты относятся негативно, в ходе опроса не были названы представители
славянской группы народов (исключение составляет один человек, который упомянул украинцев).
Исследование 2017 г. не выявило каких-то принципиальных отличий от описанных выше оценок в вопросе о симпатиях и антипатиях.
Таким образом, среди опрошенных можно выделить три основные
группы: считающие неэтичным обсуждать вопросы симпатии или антипатии в отношениях народов; комплиментарно (с симпатией) настроенные к
другим национальностям; с антипатией относящиеся к отдельным представителям конкретных народов. Две последние группы являются примерно равными по численности среди общего числа опрошенных. В этом ряду
не выявлено негативного отношения к славянским этническим группам.
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Определенное представление о состоянии массового сознания в отношении существующего в Новосибирске этнокультурного многообразия, что косвенно может характеризовать также и установки в межэтнических отношениях, дают результаты ответов на заданную во время опроса 2017 г. прожективную ситуацию возможного строительства рядом
с домом респондента разных культовых сооружений (табл. 13).
Таблица 13
Отношение респондентов к возможному строительству
разных культовых сооружений вблизи их дома, %

Православный
храм
Мечеть

Русские

Народы
Средней Азии
Народы
Кавказа

Народы
Средней Азии
Народы
Кавказа

Трудно
сказать

Нейтральное

Русские

Народы
Средней Азии
Народы
Кавказа

Негативное

Русские

Народы
Средней Азии
Народы
Кавказа

Культовые сооружения

Русские

Позитивное

41

21

35

22

19

21

31

26

31

6

31

13

3

13

11

53

25

32

32

29

43

10

30

14

Костел
Буддийский
храм

3

3

4

46

28

33

34

30

46

14

33

15

6

5

5

48

30

34

32

30

43

12

31

15

Синагога

4

4

8

47

30

32

32

31

15

13

31

15

В общей совокупности опрошенных лишь к строительству православного храма позитивное отношение превалирует над всеми остальными (негативными и нейтральными) ответами, причем такое отношение
присутствует не только у русских, но и у представителей народов Средней Азии и Кавказа. Следует констатировать высокую долю нейтральных
оценок практически по всем позициям и у всех групп респондентов.
С учетом представленных данных можно сделать два обобщающих
вывода. Во-первых, строительство культовых сооружений рядом с домом не находит безусловной поддержки у всех групп опрошенных. Характерно, что, например, строительство православного храма не одобря-
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ется большинством русских, которые являются наследниками православной культуры. Еще меньше представителей народов Средней Азии
и Кавказа, т. е. наследников мусульманской культуры, поддерживают
строительство мечети. Во-вторых, среди разных этнических групп респондентов не существует существенных различий в оценке всех обозначенных выше вопросов.
Отношение к мигрантам. С учетом того, что основу межнациональной напряженности в последнее время составляют отношения местного населения с мигрантами, в ходе опроса были поставлены несколько
вопросов на эту тему. Далее обратим внимание на общие итоги исследования 2014 г. О результатах массового опроса 2017 г. скажем в конце
параграфа. В нем некоторые вопросы, касающиеся мигрантов, самим
мигрантам не задавались.
Как и в случае с межнациональными отношениями, респондентам
предлагалось оценить отношение к мигрантам вообще – каким оно, с их
точки зрения, является в городском сообществе, а также их собственное
к ним отношение.
Прежде всего отметим, что большинство респондентов уходят от
однозначного ответа на эти вопросы, что в принципе соответствует реальной, непростой для оценки ситуации. Преобладающее число опрошенных (41 %) считают, что отношение к мигрантам бывает разным,
а еще 27 % указали на нейтральное отношение к мигрантам. Вместе эти
ответы составляют почти 70 %, что представляется достаточно высоким
показателем.
Но если исключить неоднозначные и нейтральные ответы, то среди
определенных и однозначных оценок преобладают негативные: всего
4 % дают положительные оценки, а 21 % считают отношение к мигрантам негативным (разница более чем в пять раз).
Близкими к этим оценкам являются ответы, касающиеся личного отношения респондентов к тому, что количество мигрантов в последнее время в Новосибирске растет: 22 % из них отметили нейтральное отношение,
29 % проявляют в этом вопросе терпимое отношение, подчеркивая, что
они относятся к мигрантам нормально, хотя иногда испытывают в связи
с этим определенное напряжение. Положительно относятся к мигрантам
6 % респондентов, а однозначно негативно – в три раза больше (19 %).
Следует обратить внимание на интересный факт: каждый четвертый
из опрошенных (23 %) к мигрантам относится в целом отрицательно,
хотя лично с ними практически не соприкасается. Это говорит о нали-
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чии в городском сообществе определенного стереотипа, проявляющегося в негативном отношении к мигрантам без достаточных для этого личных оснований.
Вообще говоря, в обоих случаях в соотношении позитивных и негативных оценок у опрошенных преобладает негативное отношение
к мигрантам.
Как и по большинству вопросов, касающихся оценок межнациональных отношений, русское население в целом проявляет более критичное отношение к росту числа мигрантов в последнее время. Так, среди русских только 1 % опрошенных высказывают положительное отношение к этому, среди народов Кавказа – 15 %, Средней Азии – 32 %,
негативное соответственно 22, 4 и 11 %, нейтральное – 19, 38 и 13 %.
Среди русских также больше тех, кто к росту числа мигрантов относится
отрицательно, хотя лично не соприкасается с ними. В то же время среди
представителей народов Кавказа меньше, чем среди русских, относящихся к мигрантам нормально, хотя могут испытывать определенное напряжение: среди народов Кавказа таковых 23 %, среди русских – 31 %.
Что касается оценки общего отношения местного населения к мигрантам, то мнения русских являются схожими с оценками представителей других национальностей. Так, отношения к мигрантам как негативные оценивают 23 % русских, 22 % представителей народов Кавказа,
а как нейтральное – соответственно 29 и 30 %. Схожесть оценок можно,
видимо, трактовать как признание существования некоторых общих
проблем, связанных с миграционными процессами в последнее время,
что и находит отражение в представленных ответах.
Интересно, что среди живущих в Новосибирске менее года никто не
оценил общее отношение к мигрантам как положительное, но и однозначно негативных оценок немного – всего 6 %. Большинство представителей этой группы разделилось в равных долях среди тех, кто оценивает
их как нейтральные, и тех, кто полагает, что бывает по-разному (по 42 %).
Таким образом, сами мигрантами не склонны драматизировать ситуацию, что является вполне логичным: они сделали сознательный выбор
в пользу приезда в Новосибирск, психологически готовы встретиться
с определенными трудностями и настроены на терпеливое их преодоление.
В ходе исследования отношение к мигрантам выяснялось также через потенциальный выбор для своих детей возможности учебы в школе
с детьми мигрантов или без них. В целом по всему массиву опрошенных
большинство ответов разделилось в равных долях между теми, для кого
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это неважно, и теми, кто ориентируется на школу без мигрантов, – по
42 %. Причем последний вариант (школа без мигрантов) предпочитают
не только значительная часть русских (50 %), что ожидаемо, но и представители других этнических групп: народов Средней Азии – 9 %, народов Кавказа – 23 %. На школу с детьми мигрантов настроен в целом каждый десятый опрошенный, в том числе русские – 9 %, народы Кавказа – 12 %, народы Средней Азии – 21 %.
Общественное мнение по поводу некоторых аспектов отношения
к мигрантам проясняет также специальный вопрос, который задавался
респондентам в виде просьбы выразить согласие или несогласие со следующими утверждениями (далее приведена доля согласных с этими утверждениями): «в Новосибирске ситуация с мигрантами не такая напряженная, как в Москве» – 77 % (в 2017 г. так ответили 67 % всех опрошенных); «властям необходимо принять меры по ограничению притока мигрантов» – 76 % (в 2017 г. – 65 %); «в Новосибирске представители разных народов мирно уживаются» – 64 % (в 2017 г. – 53 %);
«мигранты в Новосибирске заполняют свободные трудовые ниши, не
создавая конкуренции местному населению» – 54 % (в 2017 г. – 62 %).
Эти данные можно проинтерпретировать таким образом, что, с одной стороны, опрошенные считают ситуацию с мигрантами в Новосибирске не такой острой, как в Москве, подчеркивают относительно высокий уровень межэтнической толерантности и полагают, что мигранты
далеко не всегда создают конкуренцию местному населению на рынке
труда; с другой стороны, являются сторонниками принятия специальных
мер по ограничению притока мигрантов. Иначе говоря, ситуация оценивается неоднозначно, что, подчеркнем это еще раз, соответствует реальному положению дел.
Согласно данным социологических опросов, отношение к мигрантам
со стороны принимающего сообщества Новосибирска за три года существенно не изменилось. Так, в 2017 г. по сравнению с 2014 г. абсолютно
совпадающей осталась доля нейтральных оценок (27 %) и оценок негативных (21 %). Немного сократилась доля полагающих, что в отношениях
к мигрантам «бывает по-разному» (с 41 до 33 %), зато почти в два раза
увеличилось число позитивных оценок (с 4 до 7 %). В то же время необходимо отметить, что если исключить нейтральные оценки, то заметное
доминирование негативных ответов над позитивными сохранилось.
Остались неизменными результаты опросов 2014 и 2017 гг., характеризующие полярные оценки личного отношения респондентов к тому,
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что количество мигрантов в последнее время в Новосибирске растет:
положительно высказываются об этом всего 6 % участников опроса, однозначно негативно – в три раза больше (19 %). На 15 % увеличилась
доля нейтральных оценок, на 10 % уменьшилось число относящихся
к мигрантам нормально, хотя иногда испытывают в связи с этим определенное напряжение, и немного (на 5 %) уменьшилось число в целом
отрицательно отзывающихся по этому поводу, хотя лично с мигрантами
они практически не соприкасаются.
Анализ мнения населения города Новосибирска относительно актуальных вопросов межнациональных отношений позволяет сделать вывод о существующей здесь достаточно благоприятной этносоциальной
ситуации и доброжелательном отношении большинства жителей к представителям иных этнических групп. В значительной степени это определяется хорошо поставленной систематической работой мэрии по вопросам национальной политики. Большое значение имеет то обстоятельство, что она осуществляется при активном взаимодействии с представителями многочисленных национально-культурных организаций.
Выявленные в ходе этносоциологического исследования проблемные ситуации, как они фиксируются в общественном мнении, связаны
прежде всего с активным притоком в город мигрантов. Сохраняется
инерция негативного к ним отношения со стороны примерно пятой части местного населения. В этой связи в рамках национальной политики
на муниципальном уровне большое значение должно быть уделено не
только проблемам адаптации мигрантов в городской среде, но также
положению и самочувствию коренного населения, прежде всего русских
как доминирующей этнической группы в межэтническом сообществе
Новосибирска. Это невозможно сделать без улучшения общего социального благополучия местных жителей и без специальных мер для адаптации их к новой этносоциальной ситуации, связанной, в частности, с активным притоком внешних мигрантов.
§ 3. Восприятие и интерпретация межэтнических напряжений
и конфликтов городским сообществом
Наблюдаемая в последнее время нарастающая этнизация городского
пространства затронула большинство европейских и российских городов, изменив их повседневность. Инокультурность, конкуренция за
влияние и ресурсы между местными и приехавшими создают в городе
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новые противоречия и линии напряжений. Возникающие в результате
этого взаимодействия социокультурные практики меняют общую среду
и городскую культуру. В привычном потоке городской жизни, в трудовой и социальной сферах, в повседневных конфликтах увеличивается
удельный вес участников, представляющих разные этнические группы.
Часть из них маркируется как этнические, что повышает риски более
крупных межэтнических столкновений. Этнически маркированные напряжения и конфликты могут вызывать и вызывают сильную эмоциональную реакцию и активный отклик в локальных городских сообществах. Само их наличие в современном городе можно рассматривать как
индикатор быстрых этнокультурных изменений, но для того чтобы эти
изменения способствовали развитию городской среды, а городское сообщество (территориальные / местные сообщества города) было способно к решению конкретных проблем, необходимо иметь некоторые общие представления об участниках этнокультурных взаимодействий, их
ценностях, организационных структурах и т. п. Иначе говоря, люди
должны знать и понимать друг друга в усложняющихся условиях нарастания культурного разнообразия.
Вполне естественно, что участники любой социальной ситуации,
в том числе и конфликтной, по-разному ее воспринимают, интерпретируют и оценивают, при этом чем сильнее разница между социальными
группами, к которым принадлежит субъект, тем сильнее могут быть различия в восприятии, интерпретации и оценке.
Представители городского сообщества, участвующие в обсуждении
конфликтных ситуаций, могут относить их к повседневным или этническим. В данном случае мы имеем дело с интерпретацией. Интерпретация
конфликтной ситуации – толкование ее на основе восприятия, включающая анализ и оценку. При этом интерпретируются все элементы ситуации: субъекты, условия, социальное пространство, отдельные действия, коммуникации, текст. В процессе интерпретации конфликтная ситуация оценивается по следующим основным параметрам: повседневная
(бытовая) / неповседневная (выходящая за ее рамки); опасная для города / безопасная; значимая для сообществ / не значимая для сообществ.
Одновременно оцениваются субъекты конфликта. Факт принадлежности
к этнической (национальной) группе может позволить переоценить их
ресурсный и силовой потенциал, стать механизмом, запускающим процессы стереотипизации / стигматизации.
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В ходе поиска инструментов выявления и анализа межэтнических
конфликтов, их последствий, прогноза возможного резонанса в городском
сообществе авторы монографии в ходе исследований 2014–2016 гг. обращались к мнению местных и приезжих жителей в Новосибирске, в том
числе из спальных микрорайонов с высокой плотностью инокультурного
населения (фокус-группы), а также к мнению экспертного сообщества,
используя для этого методы индивидуального и группового интервью.
Чтобы по возможности объективировать полученные эмпирические
данные, экспертное сообщество было сформировано из трех групп экспертов: исследователи, работающие с проблемами этничности, межэтнических отношений и мигрантов; специалисты, чиновники уровня города и городских районов; представители национально-культурных автономий (НКА) и национальных организаций, авторитетные представители диаспор народов Средней Азии и Кавказа1. Критерии отбора экспертов: наличие профессионального опыта (опыт исследований не менее
десяти лет, опыт работы в профессиональной сфере не менее пяти лет,
для специалистов и руководителей системы молодежной политики – не
менее трех лет), владение аналитической информацией по тем или иным
аспектам проблемы и способность оценить ситуацию в сфере межэтнических отношений в городе Новосибирске.
Исследование показало, что экспертная позиция в отношении конкретной проблемы зависит от характера деятельности эксперта. Наибольшую информированность о ситуации и способность давать ее общие оценки по городу и району присуща не всем исследователям, кто
специализируется на изучении проблем этничности, но осуществляет
текущие или только завершенные исследовательские проекты по этносоциальной проблематике, а также специалистам, в число которых входят опытные сотрудники силовых структур, миграционных и социальных служб. Компетентность и информированность руководителей и специалистов отделов молодежной политики, системы среднего и дополнительного образования потребительского рынка и органов опеки о ситуации более чем у предыдущих категорий специалистов «привязана»
к специфике служебной деятельности и носит точечный характер.
Кроме того, необходимо учитывать «предельность» экспертной позиции информантов, сложность ее сохранения в интервью по социальноактуальной повестке. Будучи жителями города, имеющими личный опыт
1

Подробнее см. об этом в § 4 главы 3.
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наблюдения и участия в различных ситуациях межэтнического взаимодействия, многие эксперты легко переходят в оценках ситуации от профессиональной позиции к личной, к повседневному опыту. В этом случае
информанты апеллировали к сложившейся городской бытовой среде, социальной мифологии, стереотипам, слухам и публичной информации.
Обращает на себя внимание тот факт, что, выступая с позиции «исследователей» и «служащих», информанты были более конструктивны и толерантны в отношении проблем мигрантов, межэтнических взаимодействий, чем выступая с позиции «жителя». Переходя к позиции «жителя»,
информанты становятся более эмоциональны, категоричны и менее терпимы. Понимая объективную необходимость в мигрантах, в том числе
и «инокультурных», ряду экспертов было сложно психологически ее принять, когда речь заходила об их личном социальном пространстве, тем
самым они подтверждали одну из гипотез исследования: основные факторы раздражения информантов как жителей связаны с социальной безопасностью горожанина, вызванной проблемами адаптации местных жителей к изменяющейся миграционной и этнической ситуации, особенно
в месте его проживания. Поэтому, работая с материалом, основанным на
мнениях экспертов, есть смысл учитывать ряд погрешностей.
1. Общая оценка межэтнической ситуации у большинства информантов ограничивается зоной своей профессиональной информированности и компетентности (например, правовые аспекты пребывания мигрантов в городе, этнография проживающих на территории Новосибирской области народов, адаптация детей-мигрантов через практики участия в системе дополнительного образования) и территорией, на которой эксперт осуществляет работу.
2. Наличие пространственно-территориальных ограничений. В отношении ряда экспертов-специалистов это выразилось в том, что ситуацию в своих районах они оценивают как более благополучную, чем ситуацию по городу в целом. Однако эксперты проблему межэтнических
отношений воспринимают более остро, если они живут и работают в тех
районах, где миграционная нагрузка является высокой.
3. На текущие оценки экспертов-специалистов оказывают влияние
используемые ими источники информации (носит ли она служебный
или исследовательский характер). Здесь на первое место выходит мониторинг этнических интернет-сообществ. На характер ответов специалистов влияет и понимание ими возможности изменять ситуацию. Так,
большинство сотрудников районных администраций, выступающих

Глава 5. Межэтническое сообщество Новосибирска в оценках экспертов…

273

в качестве экспертов, оценивали ситуацию через перспективы «наведения порядка», но существующая правовая ситуация – правила и процедуры – вызывает у многих из них ощущение бессилия.
Таким образом, различия в восприятии и интерпретации конфликтов, которые были маркированы как межэтнические, является фактом
неопровержимым, однако проблема заключается в том, как именно интерпретируются ситуации и какова эта интерпретация. Именно интерпретации с точки зрения интерпретативной теории Дж. Мида определяют характер социальных отношений. Конвенциональные отношения
между представителями различных этнических групп складываются
только тогда, когда они понимают действия друг друга и учатся интерпретировать события исходя из общих представлений, норм и правил
социальных отношений.
Тем не менее полученные экспертные данные наряду с индивидуальными и групповыми интервью выходцев из Средней Азии и Кавказа
демонстрируют, что пространство межэтнических напряжений и конфликтов в городской среде имеет сложную структуру. Сферы конфликтности были поделены следующим образом:
1) повседневные социально-бытовые и соседские отношения между
приезжими (мигрантами) и местным населением; возникающие проблемы,
которые приводят к напряжениям и конфликтам (жилищно-коммунальные, санитарные, порядок и безопасность); важным катализатором,
а не источником конфликтности здесь выступают социокультурные отличия, проявляющиеся, в частности, в напряжении и раздражении местного
населения, не имеющего соответствующего опыта и «иммунитета» от навязанности «чужих» культурных и религиозных ритуалов и традиций;
2) социально-экономические отношения, имеющие место внутри
этнических сообществ и между ними (междиаспоральные конфликты за
рынки труда и рынки сбыта), включая отношения за доступ к инструментам влияния и принятия экономических и политических решений на
уровне города, а также между приезжими и местными.
Пространство межэтнических напряжений и конфликтов динамично
ровно настолько, насколько интенсивно идут миграционные процессы
и процесс адаптации. С точки зрения здравой логики «город переваривает новичков, постепенно “выделываяˮ из них, и особенно из их детей,
горожан», но при этом исследователи отмечают, что «адаптационные
возможности города имеют свои пределы – и если интенсивность миграционного притока превышает их, то город может захлебнуться, сме-
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нить свой облик, рурализироваться. Это процесс конфликтный – и также
может принимать форму этнизации»1. Видимо, этнизация сама по себе
предполагает наличие и расширение обозначенных выше сфер. Так,
в области социально-бытовых или соседских отношений ситуация конфликта редко переходит с межличностного, группового уровня на более
высокий, тем не менее конфликты все же могут оцениваться как межэтнические, что само по себе создает почву для стереотипизации, социальной мифологии и поддержания социальной напряженности.
Варианты развертывания подобных социально-бытовых конфликтов происходят по следующим схемам: «уход» – в случае, если участниками являются мигранты, то при усилении давления со стороны соседей
скорее уйдут жить в другое место, на другую территорию, чем пойдут на
открытую конфронтацию, впрочем, такой же стратегии могут придерживаться и местные; «приспособление» – в случае, если приезжие являются гражданами России (получившие гражданство), а жилье является
их собственностью, возможна стратегия принятия правил; «конкуренция» – на территориях, слабо контролируемых органами правопорядка,
местным сообществом, где уже присутствует значительный удельный
вес мигрантов, возможно давление на местных.
В ходе исследования удалось выявить следующее: несмотря на то что
представители НКА и национальных организаций социально-бытовые
конфликты редко оценивают как межэтнические, в случае, когда приезжие или местные жители рассматривают ситуацию как ущемление их интересов, «переписывание» ситуации как межэтнического конфликта возможно. К примеру, с позиции экспертов, такая схема конфликтов в системе «учитель–родитель» время от времени практикуется в школах. Если
ребенку предъявлялись требования, с которыми родители не были согласны, действия сотрудников школы в ряде случаев интерпретировались как
тенденциозное отношение по этническим основаниям.
Существенно чаще реинтерпретация конфликтов происходит в случае, если присутствовал факт физического насилия и конфликты носили
массовый (например, массовые драки) или демонстративный (например,
избиение журналиста при осуществлении им профессиональной деятельности) характер. Сам факт учащения случаев проявления открытых
конфликтов или насилия рассматривался информантами как ключевой
признак общего ухудшения ситуации. Дополнительным признаком
1
Дятлов В. И. Этнизация общественного пространства: причины и механизмы
процесса // Вестн. Томск. гос. ун-та. Серия: История. 2015. № 5(37). С. 12.
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ухудшения межэтнических отношений становилась реакция органов
власти и силовых структур на произошедшие конфликты. С точки зрения информантов, сам факт затягивания или неоткрытия уголовного дела по заслуживающему этого факту является признаком угрозы негативного развития ситуации, а также слабости власти перед данной проблемой, способной стимулировать конфликтную мобилизацию этнических
или других социальных групп и их противостояние органам власти или
оппонентам в конфликте.
То, что одна и та же ситуация может интерпретироваться поразному и получать отклик в соответствующих социальных группах,
может быть использовано в целях манипуляции. Опасность манипуляции подтвердили все лидеры национальных автономий, отметившие необходимость адекватных интерпретаций текущих конфликтов и сложность объективного прочтения конкретных ситуаций: «Когда какие-то
межнациональные конфликты есть, они хотят выдавать эти конфликты как конфликты на бытовой почве. Чтобы не будоражить там
население и все. А когда на бытовой почве совершаются какие-то противодеяния, мы можем выдавать их как существующие на межнациональной основе. Бывает разнообразие восприятия, тот фактор, который сейчас в нашем городе. Поэтому тут нужны специалисты, которые дали бы оценки всем этим явлениям и давали бы оценки объективно, всесторонне, точно, дабы довести до сознания людей, что этот
город наш – интернациональный, этот город строили все национальности, которые здесь живут».
Значимым катализатором межэтнической напряженности в таких
ситуациях, по мнению информантов, являются и необдуманные высказывания националистического толка, накаляющие обстановку.
Л. М. Дробижева также подчеркивает, что «ксенофобия – страх перед
иными – далеко не чисто психологическая, спонтанная реакция. Мы наблюдали, как такие установки подогревались и во время выборных кампаний, и когда надо переключить внимание с других неприятных для
людей событий»1. Следует учесть, что представителей этнических и диаспоральных сообществ волнует поведение политиков, поскольку оно
может нарушить связи, которые с таким трудом создаются на определенной территории.
1

Дробижева Л. М. Исчезает ли этничность в городской среде? Некоторые ответы на загадки большого города // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 3 (27). С. 80.
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Хорошим индикатором межэтнических отношений является характер протекания повседневных конфликтов в школе, частота их интерпретации как межэтнических.
Школа – это не только среда, активно стимулирующая процессы
адаптации, но и пространство, где актуализируются тщательно скрываемые противоречия и усвоенные культурные стереотипы проявляют
себя более явно в связи с открытым поведением детей. Однако субъектами таковых чаще выступают не столько представители различных этнических групп, сколько «местные» и «приезжие», плохо владеющие
русским языком. При этом по мере освоения последнего и формирования устойчивых межличностных отношений с одноклассниками в случае следующего бытового конфликта ребенок может переходить в группу «местных» и включаться в конфликты уже на другой стороне.
В случае, если в школе удельный вес приезжих незначителен по отношению к общему числу школьников, эксперты отмечали низкую конфликтность среди детей, их стремление к коммуникации на фоне более
быстрого усвоения русского языка, чем родителями: «…Вот эти все
конфликты, вот эти все побои, вот эти неприязни, вот что касается
Хилокского (район вокруг крупного регионального рынка, где высок
удельный вес выходцев из Средней Азии. – Авт.) … среди детей, скажем так, конфликтов нет. Что касается взрослых… (пауза)».
Информанты подчеркивали, что число и острота конфликтов между
детьми в пределах школы существенно меньше, чем между руководством школы, педагогами и родителями – как местными, так и мигрантами – представителями инокультурных групп. Возможная идеализация
собственного ребенка и объяснение неуспеваемости претензионным отношением учителей запускает механизм стереотипизации с обеих сторон, что затягивает время разрешение конфликта и может сделать его
неуправляемым.
Одновременно в школах, где высоко присутствие мигрантов из различных этнических групп, могут чаще проявляться и конфликты, спровоцированные старыми межкультурными противоречиями, «привезенными» на новую родину из страны исхода. Результаты исследования
подтвердили определенный перенос в образовательную среду внутридиаспоральных и междиаспоральных противоречий (например, конфликты
между школьниками – езидами и таджиками, киргизами и таджиками),
однако в последние годы междиаспоральная конфликтность – и буквально, и опосредованно (школы, примыкающие к рынкам), задевает
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меньше. «… Нас это сильно не коснулось. В основном это происходит
поздно ночью или вечером, когда дети уходят из школы… но что на
следующий день ребенок приходит либо встревоженный, рассказывает
это в красках…»
Формирующаяся негативная социально-психологическая атмосфера
приводит к тому, что русские родители стремятся выбрать любую другую школу, перевести детей. Несмотря на то что конфликты между родителями, родителями и учителями усилились во всех образовательных
учреждениях, «инокультурный» фактор может быть выделен отдельно
как провоцирующий напряжение в образовательной организации.
С точки зрения представителей структур, работающих с мигрантами
и этническими сообществами, работа с детьми других национальностей
перспективна: «Хотелось сделать так, чтобы они вот влились в коллектив». Специалисты не только описывают конфликты и дают им интерпретацию, но сразу переходят к проблеме урегулирования этнически окрашенных конфликтов. Приоритетным методом называются переговоры
с родителями на уровне директора школы: «Встречаются с этими родителями и отдельно, и индивидуально, и дополнительно, всяко-разно...
многие из них, если ты позвал и пригласил их, они приходят и готовы понимать, да. Вот поэтому в принципе на сегодняшний день каких-то таких серьезных конфликтов… я продолжаю работать в школе, и это происходит на моих глазах, как-то это все более сглаженно». Однако, несмотря на организацию регулярных мероприятий, таких как фестивали
этнических культур, специалисты признают, что в праздниках чаще всего
участвуют хорошо адаптированные дети, а не те, кто нуждается в адаптации. Все информанты говорят о необходимости совместных межкультурных мероприятий, но при этом умалчивают об их эффективности.
Еще одной сферой, где широко распространены конфликты, часто
интерпретируемые как межэтнические, является сфера трудовых отношений. Трудовые конфликты тесно связаны с ростом трудовой миграции и увеличением количества различных этнических групп на отдельной территории, а также с конкуренцией между мигрантами, объединенными в сообщества по этническому или региональному признаку за
контроль и распределение рынков труда. Их основное поле – рынки, где
участники этих сообществ стараются «решать вопросы сами». Несмотря на то что большинство таких меж- и внутриэтнических конфликтов
не видно горожанам, рынки (например, Хилокский) выступают фактором дестабилизации ситуации в городе в целом. В этой ситуации мест-
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ные правоохранительные органы сосредоточены на профилактической
работе и работе с открытыми формами конфликта исходя из установки:
«…самое главное, чтобы всплеска не было». Основными субъектами
здесь выступают межэтнические и внутриэтнические организованные
группы, использующие криминальные способы разрешения социальных
и экономических конфликтов: «Вот этих группировок несколько в этнической лестнице. Они между собой грызутся. Конечно, когда до нас
доходит, мы эти вопросы регулируем. Потом есть вопросы, которые
эта преступная группировка, которая имеет крышу там... там (показывает наверх), соответственно, они не слушаются. Они что делают?
Наркотики, оружие, незаконные какие-то… вымогательства. Деньги
есть – делится…» Эскалация конфликтов, приводящая к игнорированию как местных правил, так и этнических норм поведения, «росту неуважения» беспокоит представителей НКА и национальных организаций, для которых ценность «порядка» очевидна.
Однако даже во внутридиаспоральной среде характер конфликтности определяется не только текущими экономическими, социальными
обстоятельствами, но и проблемами самого этносообщества. Значимым
в этом отношении является, к примеру, поколенный фактор.
Текущие процессы маргинализации населения в странах Средней
Азии оказывают влияние на избираемые стратегии адаптации в России
мигрантов поколений постсоветского периода. Новые приезжие имеют
низкий социальный статус и образовательный ценз, несут в себе признаки кризиса общественных отношений в странах Средней Азии, поэтому
по приезду легко меняют стиль поведения, а молодежь выходит из-под
контроля старших. Молодые мигранты перенимают негативные привычки местного населения. Тем не менее, несмотря на негативную оценку и опасения местного населения, даже принятие негативных черт местного населения скорее свидетельствует о текущих процессах адаптации к новым условиям сообразно тем возможностям, которыми вновь
прибывающие мигранты обладают.
В то же время, по мнению экспертов НКА, новое поколение мигрантов более свободно от поведенческих стереотипов, сформированных в стране исхода конфликтными процессами позднесоветского периода и начала 1990-х гг.
«Стареют» ли традиционные конфликты? Здесь мнения экспертов
расходятся. Если эксперты из системы образования указывают преимущественно на конфликты в молодежной среде, то, по мнению экспертов
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НКА, открытые столкновения, вызванные старыми этническими и региональными противоречиями (к примеру, между Севером и Югом Киргизии), более свойственны возрастной группе 35–50 лет. Молодежь вовлечена в них меньше. Косвенно это проявляется и в образовательной
среде. Так, по мнению экспертов из системы образования, после 2013–
2014 гг. проблема открытых конфликтов между родителями, представителями разных среднеазиатских этнических групп, стала ослабевать. Это
способствует и усвоению правил конфликтирования в ряде сфер отношений, к примеру, в образовательной среде: «Да. Теперь все родители
знают, что все проблемы, которые возникают, они разрешаются в кабинете директора. Не где-то на улице, не где-то между собой, они настолько теперь научены, как правильно поступать в той или иной ситуации, не усугубив положение самого ребенка. Если есть какие-то
претензии друг к другу, значит, соответственно, приглашаем сюда за
стол переговоров, и при мне, высказывая одна сторона другой, мы проводим так называемое (условно, конечно) расследование. Приглашаем
детей, и все заканчивается на пятерку. Тут же гасится».
Инструментами конфликторегулирования выступают посредничество
в конфликте представителей диаспор, национальных организаций и НКА,
обращение педагогов к традициям конфликторегулирования стран исхода, уточнение нормативных требований конфликтирования. Негативным
фактором, способствующим поддержанию такого рода конфликтности,
служат попытки политиков страны исхода втянуть диаспоральные сообщества в конфликты родины. «Смотри, – говорю, – мы в другом государстве находимся официально, люди только деньги зарабатывают, тут
мы чужие, а почему ты разделяешь их в чужой стране...»
Что касается внутридиапоральной среды, то общие механизмы конфликторегулирования для всех рассматриваемых этносообществ примерно одинаковы, хотя внутри кавказских диаспоральных сообществ они носят более структурированный характер. Конфликторегулирование по значимым или резонансным для сообщества конфликтам делегируется
в старшие возрастные группы и осуществляется в режиме неформального
арбитрирования. Но, будучи механизмами в том числе и межпоколенных
отношений, регулирования и контроля, они начинают давать сбой в случае ослабления возможности влияния аксакалов на молодежь в условиях
маятниковой миграции, ослабления межпоколенных связей и деархаизации норм традиционной жизни в условиях крупного города.
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Позиция местного населения к приезжим в городе сильно варьируется в зависимости от территории, но в совокупности может быть выражена
в терминах «наблюдение», «ожидание», «напряженность». Это состояние
усиливается, когда увеличиваются миграционные потоки, резко возрастает число «вброшенных» в социум в большом объеме и за относительно
короткое время. К этому местное население оказывается психологически
не готово. Обращает на себя внимание и существующая ограниченность
сферы и механизмов взаимодействия местного населения и приезжих.
Сегодня наиболее часто используется схема отношений между местными
и приезжими, которая реализуется и в решении социальных проблем,
ориентирована преимущественно на традиционные механизмы конфликторазрешения, использование инструментов давления (например, жалобы
в местные органы власти и органы правопорядка). Это приводит к исключению из репертуара жителей прямого взаимодействия, формирует ситуацию «вынужденной беспомощности», делегирует ответственность за
ситуацию участковым и чиновникам при слабом использовании возможностей влияния на ситуацию самих жителей.
Остановимся на этом подробнее. В отличие от крупных городов
центральных и северо-западных регионов европейской части России, где
этническое разнообразие приезжих имеет более широкий диапазон,
а конкуренция с мигрантами скорее проявляется в сфере трудовых отношений1, в Новосибирске она смещается в область конкуренции за дефицитные бюджетные ресурсы: социальные услуги, пособия и выплаты.
Напряженность зависит от степени доступности для населения поликлиник, детских садов и школ, а также от общей экономической ситуации. Чем сильнее проявляется дефицитарность ресурсов и обеднение
населения, особенно в условиях нарастания санкций и кризиса, тем
сильнее напряжение в межнациональных отношениях.
Значимая сфера напряжения – рынки труда. Мигранты и выходцы
из Средней Азии с российским гражданством практически освоили сферу строительных услуг и массово присутствуют на рынке транспортных
услуг. Они успешно конкурируют с местными за клиентов. По мнению
информантов, характер противостояния столь высок, что «дело доходит
до убийства». В представлениях местных жителей проблема конкуренции с приезжими за рынки труда отягощается присутствием коррупционной составляющей в миграционных службах, невнятностью позиций
1
Дробижева Л. М. и др. Ресурс межэтнического согласия в Москве // Информационно-аналитический бюллетень Института социологии РАН. 2014. № 2. С. 15–16.
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местных органов власти и силовых структур. При более детальном анализе ситуации очевидно, что низкий уровень доверия к органам власти
позволяет горожанам видеть коррупционную составляющую и там, где
присутствуют скорее ошибки в управлении, а не сознательно организованные действия.
Однако конкуренция в трудовой сфере чаще носит междиаспоральный характер. Это сказывается и на протекании межэтнических конфликтов, которые в междиаспоральной среде приобретают преимущественно закрытый, слабо контролируемый характер.
Мигранты освоили и фактически заполнили рынок низкоприбыльных рабочих вакансий (дворники, продавцы, строители). Хотя горожане
часто не стремятся работать на таких должностях, данный факт тем не
менее воспринимается как фактор раздражения.
Основной городской сценой, где разворачиваются такие конфликты,
является уже упоминаемый выше крупнейший за Уралом продовольственный рынок – Хилокский. При большом скоплении представителей
различных этнических сообществ высокий уровень конфликтности
здесь определяется мощным пересечением различных осей противоречий: экономических, трудовых, этнических и личных. Они проявляются
между местными собственниками и приезжими, этносообществами и
отдельными экономическими группами интересов. «На Хилокском рынке есть одна часть, где… они отличаются. Они, можно сказать, разделены на несколько фронтов… Ну, Хилокский рынок, он же, получается,
сам по себе огромный. Он там большой, и есть разные места. Допустим, если разделить Хилокский на части, то в одной будут по одному
торговому ряду только таджики, по другому – только узбеки, на
третьей стороне они уже могут чередоваться или уже как-то перемешиваться. Это будут те, кто устоялись… Делят, конечно же, покупателей в первую очередь. Потому что когда ты к торговле относишься, то там очень сильно развита конкуренция». «Вот недавно на Хилокском рынке были такие отношения, когда делили сферы влияния по поводу того, как контролировать торговую сеть, торговлю».
В зону риска конфликтов попадают не только промышленные зоны,
но и новые спальные микрорайоны, строящиеся на окраинах, в близости
к вещевым и продовольственным рынкам. Здесь пересекаются между
собой напряжения, связанные с трудовой активностью мигрантов и их
проживанием. Если при сравнимом числе мигрантов в старых микрорайонах наблюдается их рассеянное расселение, имеется стабильное
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местное сообщество, то в новых микрорайонах такие сообщества только
формируются, а расселение мигрантов носит более компактный характер. Это делает реальной угрозу анклавизации, ослабляет возможность
общественного нормативного контроля за приезжими.
Необходимо учитывать и еще один фактор. Жителям новых микрорайонов, заселяющихся относительно молодым средним классом, присуща более высокая тревожность в отношении безопасности детей,
а также более высокая готовность к открытому противодействию в случае возникновения ситуаций, которые местные жители могут принять
как угрозу. Напряженность усиливается, если новые микрорайоны граничат с депрессивным частным сектором или большими дачными массивами, по границам которых сами мигранты или представители этнических сообществ скупают жилье. В этом случае анклавизация приобретает наиболее маргинальные формы.
На территориях такого компактного проживания ощущение опасности соседства проявляется у местного населения более выраженно, что
отражается в высказываниях: «Еще чуть-чуть, и вот баланс будет нарушен. Вот мы уже прямо на грани. Вот все, предел». Угроза резкого
возрастания напряженности возможна и на территориях рассеянного
проживания мигрантов. Однако здесь при отсутствии резонансных криминальных инцидентов, которые в общественном мнении могли бы
быть связаны с приезжими, а также при отсутствии новых миграционных волн происходит постепенное привыкание горожан к присутствию
инокультурных групп. Показатель этого – персонификация инокультурных групп. Выражая в целом обеспокоенность в отношении изменения
этнического состава населения, многие жители при этом имеют знакомых, соседей, постоянных продавцов, выходцев с Кавказа и Средней
Азии, и благожелательно относятся к ним. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты массовых опросов, о чем сказано в предыдущих
параграфах настоящей главы.
Тем не менее, несмотря на наличие признаков адаптации горожан
к текущей миграционной ситуации, этнические стереотипы и основывающиеся на них установки сохраняются и носят устойчивый характер.
Они отражаются в ролях, которые ими распределяются a priori: местное
население в роли «своих», «хозяев» (даже без демонстрации соответствующего поведения), а приезжие, даже получившие статус гражданина
РФ, – в роли «гостей». Большинство «старожилов» предпочитает проигрывать эти роли преимущественно молча, тогда как правила и требова-
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ния со стороны населения к приезжим прямо предъявляют преимущественно представители ТСЖ и активисты ТОСов: «Ну, соседи, может,
так и будут говорить, а вот на нас как-то больше внимания стали обращать, понимаете? Потому что мы вроде как орган какой-то». Основные претензии к приезжим – отсутствие порядка, грязь на территории, «резиновые квартиры». В случае, когда замечания представителей
ЖКХ, ТОСов и просто жителей на таких территориях остаются без внимания, часто имеют место жалобы в органы местной власти по бытовым
и социокультурным вопросам, например, «стоят водосчетчики, они,
как правило, пользуются большим количеством воды, а воду потом эту
раскидывают на всех» или «…какие-то празднования, особенно мечеть – здесь есть раздражение… это день и накануне, и после, большой
всплеск поступает заявлений, в первую очередь телефонных звонков».
Но, несмотря на сложившийся стереотип «где приезжие, там грязь»,
ослабление напряженности в ходе адаптации к новым этнокультурным
группам имеет место и здесь. Систематичность взаимодействия: четкие
и постоянные требования, «разговоры», контроль, поддержание порядка
местными («своими») – в совокупности приносит положительные результаты: «В нашем Калининском районе они как-то уже приучены, они себя
спокойно ведут – даже по торговле. Вот они если торгуют, приходят,
всегда поздороваются, здоровья пожелают и пригласят приходить, обслужат хорошо и все. Как-то у нас более культурные и цивильные». Многие горожане дифференцируют ранее воспринимаемый монолитно миграционный поток, что ослабляет жесткость идентификационных границ,
в том числе за счет выделения «своих этнических (приезжих)». И важную
роль здесь играют регулярные личные межкультурные контакты.
Таким образом, рассеянное проживание мигрантов приводит к их
более быстрой адаптации и снижает риски конфликтов на бытовой
и культурной почве. В районах, имеющих территории с тенденцией
к анклавизации, наблюдаются обратные процессы – усиление межэтнического напряжения и рост угрозы межэтнических конфликтов. Социальное напряжение местных жителей проявляется здесь через публичные протестные действия, обращение к органам власти (сбор подписей),
например, протесты в отношении строительства мечети в микрорайоне
«Родники» и открытия Киргизского центра в микрорайоне МЖК. Особенностью протестного движения с явным этническим окрасом на территориях является то, что основной протестной силой выступает население преимущественно активного возраста, относящееся в основном
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к низшему среднему классу. Самоорганизация местного населения
в группы по защите своих интересов на указанных территориях все чаще
происходит благодаря интернет-сетям, наличию в них многочисленных
сообществ, объеденных по территориальному признаку (интернетсообщества собственников домов, микрорайонные сообщества), что опровергает тезис о пассивной позиции активного возраста. Повышенная
этническая нагрузка становится фактором ускоренного формирования
территориальных сообществ.
Благодаря опыту совместного проживания у активных представителей территориальных сообществ сложились устойчивые ожидания в отношении поведения представителей различных этнических групп в ситуации напряжения и конфликтов.
Обобщая эмпирический материал, полученный в процессе работы
с экспертами, можно выделить наиболее распространенные маркеры
напряженности в межэтнической сфере, которые значимы для местного
сообщества. Два первых маркера являются важными и для приезжих.
1. Ведущим является рост криминогенности, который местные жители связывают с присутствием мигрантов. Особенно эмоционально
значимыми являются случаи изнасилований (достаточно единичных
фактов) или их угроз, что ведет к потере ощущения безопасности:
«… Вот у меня дочь вечерами гуляет с собакой, мы живем в очень тихом районе, и в последнее время она стала приходить и говорить: “пристают, пристают”».
2. Массовые столкновения (драки) представителей различных этнических групп (внутри- и междиаспоральные конфликты на территории
жилых микрорайонов). Здесь основные противоречия и конфликты фиксируются между группами: киргизы–таджики, киргизы–узбеки. Они протекают в пространстве борьбы за рынок труда, затрагивают коммерческие отношения (таксисты, продавцы) среди этнических групп молодежи и находят отражение в школах, причем не столько между детьми,
сколько между родителями.
3. Динамично нарастающее и визуально наблюдаемое число «другого населения» – приезжих, «чужих» – с другими поведенческими характеристиками: «Да не знаю чего от них ожидать, от такого количества людей».
4. Слухи о действиях органов власти по предоставлению приезжим
(этническим мигрантам, беженцам, недавно получившим гражданство)
особо дефицитарных социальных услуг (места в детских садах, доступ
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к медицинским услугам для детей), пособий, льгот (материнский капитал, медицинские квоты и пр.). «Сейчас прошел же слух, что гражданам, которые признаны беженцами, места в детских садах в превентивном порядке должны выдаваться. Потом был некий такой слух (но
я не знаю, на каком это уровне даже), что для них будет специально
построено жилье. То есть у нас люди 20-летиями дожидаются
20 квадратных метров, а тут без всяких проблем».
5. Активность жителей микрорайонов по предотвращению создания
специализированных центров этнического или религиозного характера
на значимой для сообщества территории.
6. Активное обсуждение в публичных пространствах (магазинах, автобусах и пр.) сложившейся ситуации в контексте ощущения понижения
статуса своей этнической группы по сравнению с приехавшими. «… Сам
человек стоит там в очереди на квартиру, в очереди на детский сад,
а тут раз – она пришла, и ей все предоставили, поэтому и злятся».
По мнению экспертов, социальное напряжение в сфере межэтнических отношений носит колебательный характер. Так, отмечен сезонный
характер правонарушений представителями разных этнических групп на
бытовой почве: летом мигранты работают и получают заработную плату,
а в осенне-зимний период работы гораздо меньше, поэтому, чтобы иметь
средства к существованию, некоторые из них идут на нарушение закона.
Несмотря на довольно слабые контакты горожан с прибывающими
и проживающими представителями различных этнических групп, у них
формируются представления о специфике их поведения в ситуациях напряжения и конфликта. Например, наиболее социально активными
в отношении вовлечения в решение проблем были названы армяне. Отмечалась их способность к переговорам и правовая компетентность, а
также то, что в ситуации конфликтов они демонстрируют сдержанность
в выражении эмоций и настойчивы в достижении цели: «…Если только
начинается конфликтная ситуация, армяне сразу встают – сразу конфликт, сразу конфликт – положено, все. То есть дверь ногой – это однозначно, совершенно точно, хотя при этом очень любезно».
Похожие черты отмечаются у езидов и азербайджанцев, но информанты упоминали об этом в меньшей степени: «Вот национальности,
условно назовем их кавказские, если они приходят, всегда очень вежливо,
корректно и предупредительно, законы знают все лучше меня, честное
слово, знают все где и что получить – то ли консультанты с ними...»
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Что касается выходцев из Средней Азии, отмечается их эмоциональность, отсутствие самоконтроля в ситуации стресса и применение
угрозы ношения и использования холодного оружия. Вместе с тем
в сфере межсоседских отношений при отсутствии усложняющих факторов (например, алкоголя) споры редко перерастают в конфликт: «Они
редко вообще выходят на какую-то конфликтную основу. В основном
какие-то разговоры… вроде как непорядок, потому что у нас такой
уклад...» При этом эксперты отмечают высокую способность выходцев
из Средней Азии и Кавказа к быстрой мобилизации как в ситуации помощи, так и конфликта: «Как мне сказал один езид: “У нас вчера умер
дедушка, мы утром собрали триста тысяч, прозвонили всю диаспору –
все деньги на похороны есть”».
Фактически все представители исполнительных и законодательных
органов власти, органов местного самоуправления и НКО, а также сотрудники муниципальных учреждений отмечали в качестве стратегии
представителей этнических сообществ обращение к давлению в решении возникающих проблем. Это выражается в настойчивых, многократных и последовательных попытках вернуться к решению проблемы на
их условиях. В большом количестве случаев одновременно используется
угроза обращения к вышестоящим органам и жалоба на неравноправие.
Такая тактика ведения споров воспринималась многими информантами
как «наглость»: «Я увидела, они давят. Вот они приходят, узбекская
диаспора или центр, и они давят. А мы должны… А вы должны…
А я говорю: “Так, стоп, мужчина! Я в таком контексте разговаривать
не буду. Должны ВЫ помогать своим согражданам, вы для этого и созданы здесь, на территории Российского государства”». Специалисты,
многократно сталкивающиеся с мигрантами, отмечают, что в конфликтных переговорах приезжими допускается ложь и «переписывание» ситуации в свою пользу, поэтому важно иметь доступ к альтернативным
источникам сведений о ситуации или же вести переговоры публично,
в присутствии посреднических структур.
Эксперты и руководители НКА подтвердили тот факт, что подавляющее большинство конфликтов, носящих внутри- и междиаспоральный характер, регулируется без привлечения органов власти или правоохранительных органов, к которым со стороны мигрантов сохраняется
недоверие. Основные стратегии урегулирования: договоренности между
аксакалами («Приезжай, вместе решим, в этот же день будем плов
кушать вместе»), которые могут непосредственно повлиять на участ-
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ников конфликтов: «Иногда бывают конфликты между узбеком и азербайджанцем, или езидом, или таджиком... Я кому звоню? Я не буду звонить правоохранительным органам, потому что у меня к ним доверия
уже нет. Я буду звонить прямо к… Кочо… “попробуйте решить”.
У него, если он в силах… решает, были такие случаи. А если нету силы,
он не может решать. Тогда, если будем обращаться, мы скажем своему соотечественнику, чтобы он сходил написал заявление в полицию.
Если он не напишет, мы не будем вмешиваться. Потому что, если человек сам не хочет написать заявление, я не могу заставить его. Потом
вдруг скажет, что давление на него было». По мнению лидеров НКА,
чем менее организовано диаспоральное сообщество, тем сложнее урегулировать междиаспоральные конфликты: «А с узбеком тяжело. Потому
что они старшего не принимают, не признают».
Практики личных контактов, «неофициальных» способов урегулирования проблем и конфликтных ситуаций через обращение к авторитетным
представителям и лидерам национальных диаспор широко используются
и представителями органов власти от районного до регионального уровня,
а также председателями ТОСов и уличных комитетов: «Если какие-то
моменты – у каждой диаспоры, у каждой национальности есть какойто руководитель, кто-то их знает, кто-то не знает, но у людей можно
спросить, они тебя отведут. Я по своей работе ранее сталкивалась с несколькими руководителями диаспоры, они очень нормальные, адекватные
люди, вхожи в коридоры мэрии. Да, они решают какие-то вопросы, решают их очень спокойно и достаточно положительно».
При том что связи с лидерами диаспор и другими референтными
людьми в этнических сообществах существуют, по мнению всех без исключения экспертов, требуется постоянное информирование всего городского сообщества, включая этнические группы, о культурных связях
и способах решения проблем, а также поддержание систематических контактов с «диаспорами» на всех уровнях, в том числе на уровне глав администрации: «Глава района смог отрегулировать отношения между диаспорами. Вот сколько я ими не занимаюсь, я не имею просто доступа туда, к большим кругам общения. Они между собой общаются, у них проходят встречи, они определяют направления. Почему у нас не так много
конфликтов – есть договоренности. Вот мы знаем, что эта точка конфликтная, и мы знаем, что мечеть, что сейчас начнется – там все силы
аккумулируются, все диаспоры в теме, они понимают как себя...»
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В то же время анализ экспертных дискуссий представителей органов власти показывает сохранение традиции использования силовых
методов урегулирования конфликта. Одновременно в среде специалистов, регулярно работающих с обозначенными проблемами, растет интерес к освоению технологий посредничества в конфликте (к примеру,
технологий межкультурной коммуникации).
В этом плане очевиден запрос на усиление диалога между местными
и приезжими, между этносообществами, на признание важности «открытия» диаспор, то есть на необходимость понимания специфики их состава,
культурных и структурных особенностей, потенциала конфликторегулирования. Для этого требуется более широкая легитимация диаспоры как
субъекта отношений и субъекта конфликторегулирования в общественном и социально-политическом пространстве города. «Ведь диаспора существует не в воздухе, а на встречах, конкретных событиях. И вот
здесь уже становится возможным понять, насколько диаспора представляет интересы этих людей. Важно, чтобы интересы диаспоры совпадали с интересами этнической группы. Опасная ситуация, когда значительная часть людей, существенная по численности, остается вне ее
деятельности. Вот там может происходить все что угодно».
Исследование показало, что, несмотря на существующую разницу
в интерпретации конфликтных ситуаций, поведения в конфликтах, причин и способов их разрешения, обе группы, принимающие участие
в выстраивании межэтнических отношений, пытаются рационально
оценить ситуацию и подчеркивают выраженный недостаток эффективных институтов и технологий конфликторазрешения. Национальная политика, реализуемая в регионе, пока не имеет релевантных институтов
работы с этническими сообществами. Так, создание объединений межнационального характера рискует обернуться обратной реакцией, если
оно организуется без учета реального состояния многокультурного городского пространства, без понимания субъективных мнений и оценок
и особенностей конструирования интерсубъективного мира с общими
понятиями, смыслами и социальными практиками.
Чтобы формирование конструктивного и толерантного многокультурного пространства города стало возможным, необходимо знать ситуации, в которых принимают участие представители этнических групп
и мигранты, и как эти ситуации интерпретируются ими. Очевидно, что
«в случае попадания индивида в другую социальную среду скорость его
интеграции в нее прямо зависит от степени близости его культурно-
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ценностных представлений к представлениям, сложившимся в принимающем обществе»1. Но чтобы конструировать интерсубъективный мир
в условиях усилившихся миграционных потоков, этнизации и реэтнизации территорий, субъектам нужно научиться понимать друг друга, несмотря на то что «интерпретация символов требует затрат времени»2.
§ 4. Факторы интеграции и дезинтеграции
городского межэтнического сообщества в оценках экспертов
В этом параграфе обобщаются оценки экспертных интервью, проведенных участниками проекта в 2016 г., по одной, но существенно значимой этносоциальной проблеме, а именно по комплексу вопросов, касающихся факторов интеграции и дезинтеграции межэтнического сообщества. Различный социальный и профессиональный статус экспертов позволяет оценивать данную проблему всесторонне и комплексно, поскольку эксперты имеют разный опыт, порой различающиеся источники информации
о содержании этносоциальных проблем, разный уровень личной (в том
числе этнической) сопричастности к протекающим процессам.
Источники информации экспертов об этносоциальной ситуации
в городе. Эксперты-исследователи (ЭИ), отвечая на данный вопрос интервью, отдают предпочтение результатам социологических исследований, имеющимся в органах власти аналитическим отчетам и материалам
научно-практических конференций. Для них важное значение имеют
также участие в различных культурных мероприятиях, проводимых национально-культурными организациями; общение с руководителями
этих организаций, а также со студентами разных национальностей; постоянные контакты со специалистами мэрии, курирующими национально-конфессиональную проблематику; информация из печатных и электронных СМИ, включая Интернет.
Другая группа экспертов-специалистов и работников органов власти (ЭС), как и эксперты-исследователи, пользуется широким кругом
источников, включая живое общение с разными группами населения.
Кроме того, они имеют возможность получать информацию по офици1

Каранов Д. П. Мигранты и принимающее общество: культурный аспект межэтнических отношений в городской среде // Полития. 2013. № 1(68). С. 26.
2
Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация: Введение в интерпретативную социологию / пер. с нем. яз.; под общ. ред. Н. А. Головина
и В. В. Козловского. СПб: Алетейя, 2000. С. 19.
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альным каналам из МВД, ФСБ, центра «Э», учреждений культуры и образования. Важное направление получения конкретных данных для
них – районные (городские) органы управления. Столь широкий круг
источников дает основание для определенной уверенности у ряда экспертов из данной группы в хорошей информированности о текущей этносоциальной обстановке. Как отметил один из экспертов-специалистов,
«я думаю, что мы владеем ситуацией на 90 %».
Эксперты из диаспоральных групп, национально-культурных организаций (ЭД) в данном вопросе отдают предпочтение живому общению
с людьми своей и других национальностей; наблюдению за тем, какой
отклик у населения города находит то или иное культурное мероприятие, как его результаты проявляются в последующем поведении людей
из разных этнических групп, в том числе среди молодежи. Немаловажное значение имеет для них наблюдение за ситуацией на улице, на рынках, в быту и т. п.
Несмотря на широкий диапазон информационных источников об
этносоциальной ситуации, которые используют опрошенные, проведенный опрос выявил серьезную проблему, суть которой достаточно точно
выразил один из экспертов-исследователей: «Есть определенный разрыв
между информацией органов власти, между визуализацией, то есть
тем, что ты видишь как гражданин, тем, что транслируют средства
массовой информации, Интернет, блогосфера, и реальностью» (ЭИ).
Задача исследования, собственно говоря, и заключается в соединении
этих «разрывов» с целью фиксации не фрагментарного и одностороннего, а целостного отображения изучаемой реальности.
Оценки экспертами состояния межэтнических отношений в городе. Большинство экспертов-исследователей фиксируют положительные
изменения данных отношений в последнее время, отмечая при этом
и определенные проблемы: «есть позитивная динамика межэтнических
отношений в Новосибирске»; «стало гораздо спокойнее»; «все больше
настороженности к среднеазиатским мигрантам».
Так же оценивает общую динамику этносоциальной ситуации
и большинство экспертов от власти и диаспор. Одновременно представители органов власти констатируют, что конфликты остались, как
и раньше, в быту, а очаги напряженности – вокруг барахолки, Хилокского рынка, на МЖК, возле вокзала. Фиксируется важное изменение:
«Проблемы сместились к конкуренции за лучшую работу, лучшие усло-
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вия жизни, лучшее образование» (ЭС). Констатируется также: «Агрессивность в обществе есть» (ЭС).
Экспертов из диаспор особенно беспокоит то, что в «русскоязычной
однородной среде сохраняется немотивированная ксенофобия», «некоторые люди как-то ополчились на мигрантов». Но в целом они считают, что ситуация в городе спокойная и улучшается. Нет, как ранее,
«преследования представителей других национальностей со стороны
неформальных объединений». «Одно время проблема была: Новосибирск
был одним из центров скинхедов. Здесь были факты нападения. Сейчас
все это движение ушло в подполье» (ЭД).
Что же способствовало и в дальнейшем может приводить к гармонизации межэтнических отношений, а тем самым сплочению межэтнического сообщества города?
Факторы интеграции. Анализ данной проблемы проведем по ответам экспертов на вопросы блоков интервью, касающихся оценки позитивных изменений в системе межэтнических отношений и мер по их
гармонизации.
Эксперты-исследователи отдают предпочтение вопросам, связанным с экономическими и политическими факторами интеграции. Одни
считают, что из-за экономического кризиса в России стало меньше мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Ограничило приезд мигрантов и решение правительства Новосибирской области о сегментировании рынка труда, что позитивно сказалось и на межэтнических отношениях. Среди важнейших факторов стабилизации этих отношений в городе отмечаются также решения властей о переезде Гусинобродской барахолки в поселок Садовый (в т.н. «Норд-Сити-Молл»), а также меры по
нормализации ситуации на Хилокском рынке, МЖК.
Одновременно отмечается, что при этом возникли проблемы дезинтеграции сообщества – так называемая «этническая анклавизация».
То есть экономические решения недостаточны для гармонизации межэтнических отношений. «Есть проблемы нетерпимости, ксенофобии в
нашем обществе, – отмечает эксперт (ЭИ). – Но эти проблемы не преодолеваются только экономическим ростом или благополучием, или
исключительно воспитательными мерами. Здесь должно подключаться
гражданское общество и должны формироваться условия со стороны
государства, чтобы все этнические группы могли иметь представительство в консультативных советах, иметь какое-то общее помещение. Необходим Дом дружбы, или ресурсный центр… Должен быть ка-
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нал, чтобы они могли доносить свой голос и влиять на общественный
ландшафт». Обращается внимание на необходимость более тесного сотрудничества органов власти с общественными организациями. Важную
роль в сближении народов может играть система образования, в которой
необходимо усиливать этнокультурный компонент (ЭИ). «Молодые люди знают Алтай, но не знают, что есть такой народ, как алтайцы.
Знают, что есть озеро Байкал, а кто там живет – не знают. Это
стыдно, – отмечает эксперт (ЭИ). – Надо региональный, этнографический компонент вводить в систему образования – начального, среднего,
высшего. Тогда будет меняться отношение к представителям другой
культуры». Представители хакасской диаспоры в Новосибирске подчеркивают: если про Алтай и алтайцев новосибирцы еще что-то знают благодаря туризму, то многие вообще не слышали про хакасов.
Интересным представляется мнение экспертов из диаспор о русском
национальном самосознании и знании русской культуры со стороны самих русских как важном факторе интеграции городского межэтнического сообщества. «Для начала было бы неплохо, чтобы представители
этого русского сообщества осознали свою причастность к этому сообществу. Потому что на сегодняшний день мы наблюдаем холодное
отношение к собственной культуре, традициям, ценностям. Для нас
сегодня главный критерий, по которому мы определяем себя как русские, – это Крым… Если бы русские знали, кто они такие, откуда они,
что такое Россия, тогда и никаких проблем не возникало бы» (ЭД).
Русский язык – важный фактор интеграции российских этнических
меньшинств и мигрантов из зарубежья в межэтническое сообщество.
«Необходимо как-то решать вопросы с языковой компетентностью, –
считает эксперт-исследователь. – Для мигрантов это бесплатные курсы
по изучению русского языка, а для этнических меньшинств, для которых этот регион является коренным, создавать какие-то программы,
содействовать финансовыми, институциональными средствами тому,
чтобы родной язык, допустим, татар, казахов, живущих в Новосибирской области, сохранялся, Чтобы дети могли говорить на родном языке
хотя бы на бытовом уровне».
Интересные мнения экспертов получены по вопросу о целесообразности, возможностях и степени инкорпорации этнических элит в структуры местной власти. Среди экспертов-исследователей доминирующими являются следующие представления: «В Новосибирской области,
в отличие от национально-территориальных субъектов Федерации,
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нет никаких возможностей инкорпорировать этнические элиты во
властные структуры на уровне муниципалитета или региона. Если нет
доступа к власти – это всегда создает фрустрацию»; «Я считаю, что
ни в структурах управления, ни в каких-либо других структурах не
должно быть этнического признака как права на место на какую-то
долю. Мы все люди, мы все граждане России».
Большинство экспертов от власти полагают, что во властных органах области и города не существует дисбаланса этнического представительства. Работает не юридическая норма, а социальный лифт. Если человек грамотный, умный профессионал, то вне зависимости от национальности и при наличии его желания он может занять место во властных структурах, например, через систему открытых конкурсов. Интересными в данной связи представляются мнения будущих чиновников –
студентов Сибирского института управления – филиала РАНХиГС.
Многие из них не стремятся во власть: «У вас там зарплаты маленькие.
Мы хотим сразу на большие деньги»; «Один из заместителей мэра –
не русской национальности. В депутатском городском и областном
корпусе тоже люди разных национальностей». Но есть и категорические суждения: «В структурах управления не должно быть представителей диаспор. Иначе они будут “тянуть одеяло на себя”. Нужно
жить по законам России».
Все эксперты из диаспор отметили, что не существует дисбаланса
в этническом представительстве во власти: «потому что сейчас все открыто и достаточно свободно для развития»; «дисбаланса нет. Но
у нас страдает принцип порядочности, служения Отечеству. Вот
здесь наблюдается серьезный крен в сторону коррупционеров и космополитов, которые рассматривают Россию и свою должность как действующий бизнес».
В качестве обобщающего мнения относительно рассматриваемого
вопроса можно привести точку зрения одного из экспертов: «И барьером, и потенциалом для формирования культуры межэтнического сотрудничества является власть. В случае должного осознания проблемы
властями и СМИ что-то писали бы и какие-то программы, мероприятия организовывали бы. А если люди проблемы здесь не видят и не придают ей значения, то она никак не решится. Желательно, чтобы
власть была не барьером, а потенциалом для формирования сотрудничества» (ЭИ).
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Факторы дезинтеграции. Среди этих факторов как альтернативных
интеграции межэтнического сообщества выше в той или иной степени
уже было обозначено следующее: нерешенные социальные и экономические проблемы в отдельных микрорайонах города, недостаточная активность власти по ряду направлений, проблемы ксенофобии и нетерпимости в отдельных слоях общества, плохое знание русского языка
мигрантами и т. п. Кроме того, эксперты указывают также на противоречивый характер влияния на межэтнические отношения тенденции
анклавизации. С одной стороны, концентрация представителей отдельных этнических групп мигрантов в местах проживания способствует их
адаптации к новому месту жительства и городской среде в целом. С другой стороны, анклавы представляют собой атомизацию, определенную
изолированность существования этнических групп1. «Анклав – это скорее минус для такого многоэтнического города, как Новосибирск, где всегда было общение представителей разных народов. Возникновение анклавов может сыграть негативную роль, потому что это общение нарушается, народы начинают общаться только внутри себя, и это приводит
к снижению уровня понимания, уровня диалога между этносами» – в этих
словах эксперта от власти (ЭС) резюмируется мнение большинства экспертов всех групп, включая и представителей самих диаспор.
Дезинтеграции отчасти способствует правовая неурегулированность этноконфессиональных отношений: «В сфере межнациональных
отношений все нормативные документы разработаны… В религиозной существуют проблемы… Есть пресловутый 5-й пункт статьи
16 Закона о свободе совести. Религиозные организации имеют право
пройти по городу и проводить, по сути, религиозные действия, такие
как, например, шествия. Я кришнаитов здесь имею в виду» (ЭС).
Некоторые эксперты отмечают проблему роста числа мечетей в городе,
вызывающую недовольство части горожан, особенно в прилегающих
к мечетям жилых микрорайонах.
Из формулируемых экспертами всех групп предложений по гармонизации межэтнических отношений выделим те, на которых акцентирует внимание большинство из них. Речь идет о необходимости усиления координации действий власти, общественных организаций
1

Madiukova S. A., Persidskaia O. A. Ethnic enclaves as a social and territorial
phenomenon (based on the city of Novosibirsk) // Журнал Сибирского федерального
университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. Т. 10. № 7. С. 983–994. См. об этом
§ 5 главы 5, а также § 2 и 3 главы 4.
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(гражданского общества) и научного сообщества города (в первую очередь сотрудников Сибирского отделения Российской академии наук).
Важным звеном в рамках данной координации выступает этносоциологический мониторинг.
Таким образом, результаты качественного экспертного исследования по проблемам интеграции / дезинтеграции межэтнического сообщества города Новосибирска выявили наличие, помимо общих оценок,
различающихся мнений у разных групп экспертов по ряду вопросов, что
определяется несовпадающими позициями самих экспертов в их социальных и профессиональных статусах, в степени персональной сопричастности к анализируемым проблемам, в используемых источниках информации и др. В то же время в совокупности данные представления
создают достаточно полную и разностороннюю картину представлений
о состоянии и динамике этносоциальной ситуации. Полученные результаты являются важными не только с чисто научной точки зрения, но
и как источник для согласования позиций разных субъектов, в той или
иной степени участвующих в формировании этносоциальной динамики
на муниципальном уровне.
§ 5. Интеграция vs анклавизация: экспертная оценка
адаптационных стратегий инокультурных мигрантов
в г. Новосибирске
В этом параграфе будет продолжен разговор о мигрантах и принимающем сообществе в аспекте анализа феномена анклавизации. Как отмечалась в предыдущих главах монографии, об анклавах в строгом
смысле слова в наших условиях говорить не приходится. В то же время
в массовом сознании и экспертном сообществе термины «анклав»
(как феномен – реальный или абстрактный) и «анклавизация» (как процесс) имеют распространение. Для того чтобы зафиксировать категории,
в которых принимающим сообществом вербализуется тема анклавизации и понять, насколько реальна проблема анклавов для Новосибирска,
а также выделить характерные черты восприятия анклавов горожанами,
мы обратились к анализу экспертных интервью 2016 г.1 Поясним, что
в этом параграфе анклавизация будет рассмотрена и как стратегия, позволяющая мигрантам адаптироваться к принимающему сообществу
1

Подробно см. об этом в § 4 главы 3.
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при минимальной в него интеграции, и как образование, сформированное вследствие исключения мигрантов доминирующей общностью.
Напомним, что к экспертному опросу были привлечены три группы
экспертов: 1) исследователи, профессионально занимающиеся изучением различных аспектов этносоциальных процессов – демографических,
социальных, культурных, политических (далее они будут обозначаться
как ЭИ); 2) представители городских и районных (в городе) органов власти, специалисты городских служб (ЭС); 3) руководители национальнокультурных организаций города, представители диаспор (ЭД).
Как уже говорилось, в последние годы в Новосибирске существенно
возросла численность представителей народов Средней Азии. Общим местом в массовом сознании современного горожанина является понимание
под мигрантами в первую очередь трудовых мигрантов именно из Средней
Азии. Показательно, что, говоря о мигрантах, эксперты в интервью чаще
всего имели в виду также представителей среднеазиатских народов.
Под этническим анклавом мы будем понимать локализацию людей
по этническому признаку в местах проживания, в разделении труда и пр.
И. С. Андронов говорит об анклавах как о «государстве в государстве»,
поясняя, что в городской черте этнический анклав живет по своим правилам, нормам и ценностям, создает свой внутренний рынок, этническое
предпринимательство, что порождает конфликтогенную среду, повышенный уровень социальной напряженности1.
Анклав может формироваться принудительно вследствие исключения мигрантов доминирующей общностью и добровольно – как механизм самоизоляции и консервации определенной иноэтничной общности. Внешние причины, определяющие формирование анклава из-за политики принимающего сообщества, лежат не только в плоскости бытовой
ежедневной коммуникации между местным населением и мигрантами,
которая чаще всего носит ограниченный характер, но также опосредованы
социальными, экономическими, культурными институтами, которые слабо ориентированы на социализацию мигрантов, прибывающих из других
социумов2. Эксперты в интервью, говоря о взаимодействиях мигрантов с
принимающим сообществом, отмечают эпизодичность таких взаимодействий, их закрытый, недружелюбный характер: «Нет желания идти на
1

Андронов И. С. Внешние мигранты в социальной структуре населения мегаполиса // Социология и право. 2014. № 1(23). С. 55–60.
2
Кузнецов И. М., Мукомель В. И. Адаптационные возможности и сетевые связи
мигрантских этнических меньшинств. М., 2005. С. 34.
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контакт. Это закрытые группы, живущие анклавом… Большое количество таких замкнутых групп, не желающих идти на контакт с принимающим
сообществом…
Они
живут
закрыто,
замкнуто
и демонстрируют не всегда самое доброжелательное поведение» (ЭИ).
«Они (мигранты. – С. М., О. П.) говорят: “Мы выходим и с местным
населением иногда контактируем. Ну как… Вот в магазин один пошел,
кто более или менее разговаривает по-русски, купил продукты на всех,
остальные молчали, ему помогали”» (ЭИ). Представляется, что в значительной степени негативным характером взаимоотношения с мигрантами наделяет само принимающее сообщество, руководствующееся в своем отношении к ним стереотипами: «Местное население… иногда жаждет подтверждения своим худшим опасениям о мигрантах» (ЭИ).
На основе анализа данных интервью можно заключить, что экспертное сообщество Новосибирска скорее склоняется к тому, что в городе проблема этнических анклавов не является серьезной. Распространено мнение о том, что в Москве и Санкт-Петербурге она стоит острее.
Зачастую эксперты называли этническими анклавами территории, где
концентрированно проживает значительное число трудовых мигрантов,
которые воспринимаются принимающим сообществом как выбивающиеся из общей этнической картины города. В ряду таких территорий
эксперты упомянули рынки и некоторые окраины города, что, на наш
взгляд, объясняется особенностями разделения труда по этническому
принципу (трудовые мигранты из регионов Кавказа и Средней Азии заняты в первую очередь в строительстве, обслуживании и торговле, причем
именно рыночной) и дешевизной окраинного жилья.
Если говорить о причинах анклавизации, вызванных поведением
самих мигрантов, то прежде всего следует отметить связь процесса анклавизации со стратегией адаптации «по легкому пути» самих мигрантов
к принимающему обществу, что может быть обусловлено низким уровнем готовности сообщества мигрантов к интеграции. Причины могут
лежать как в плоскости конкретных трудностей, связанных с плохим
знанием русского языка и российского законодательства, сложной бюрократизированной процедурой оформления регистрации и разрешения
на работу, так и в плоскости умонастроений, представлений (порой небезосновательных) о принимающей среде как недружелюбно настроенной. Преимущества такой адаптивной стратегии имеют вполне понятный социально-психологический характер: с одной стороны, содействие
соотечественников, существование в границах микросоциума, отвечаю-
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щего привычным правилам поведения и жизни, с другой – возможность
сделать свое материальное экономическое положение более стабильным, чем на родине1.
Эксперты в нашем исследовании подтверждали данный тезис, демонстрируя убежденность в том, что анклавы служат временной и наиболее простой формой адаптации для только что приехавших людей:
«Я негативно к этому (к анклавизации. – С. М., О. П.) отношусь. Как
некий переходный этап – может быть, да, когда на какой-то конкретной территории, в конкретном сообществе людям легче адаптироваться. Но проживание в таких закрытых сообществах, локальных
местах должно носить временный характер» (ЭИ); «Насчет анклавизации – в какой-то степени это позитивно для самих трудовых мигрантов… у них складывается такой дружный междусобойчик, коллектив, даже если в нем представители разных национальностей… Мы
спрашивали у них, не возникает ли между ними конфликтов. Они говорили: вы знаете, у нас, в принципе, определенная задача – поработать;
мы живем в определенном замкнутом пространстве (это корпоративные общежития заводов, строек), и нам самим по большому счету
конфликты не нужны, потому что от этих конфликтов страдает все
это маленькое сообщество» (ЭИ).
В современных российских городах мигрантами нередко локально
воспроизводится этнокультурная система и социальная структура
«страны исхода» на новой территории, о чем подробно было сказано
в главе 4. Значимой здесь представляется также зависимость идентификационных стратегий самих мигрантов от влияния на них принимающего сообщества.
Механизм воспроизведения этнокультурной идентичности мигрантов находится в обратной зависимости от степени включенности в принимающее сообщество: этнокультурная идентичность трудовых мигрантов, приезжающих в Россию на короткий срок с целью заработка, минимально подвергается трансформации. С позиций социокультурной интеграции в принимающее сообщество сезонный вид миграции оказывается
наименее благоприятным. Взаимодействие происходит преимущественно внутри своей этнической группы: у таких трудовых мигрантов, как
следствие, снижена установка на изучение русского языка, аккультура1

Андронов И. С. Внешние мигранты в социальной структуре населения мегаполиса. С. 55-60.
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ция весьма ограничена1. В то же время этнокультурная идентичность
мигрантов, имеющих целью долговременное или даже постоянное проживание на территории России, трансформируется в соответствии со
стереотипными образами, существующими в массовом сознании принимающего сообщества.
Анклавизация имеет положительные стороны для мигранта, упрощая и минимизируя его взаимодействия с принимающим сообществом.
С другой стороны, опора на традиционные структуры и практики «исключенного» проживания препятствуют социализации и адаптации
к городской среде, преодолению языкового барьера, повышению профессиональной квалификации. Кроме того, не исключена вероятность
превращения анклавоподобных поселений в устойчивую, преемственную и саморазвивающуюся теневую, достаточно сильно коррумпированную субкультуру с соответствующей обслуживающей инфраструктурой, включающей официальных лиц разного уровня2.
Нельзя упускать из виду тот факт, что само принимающее сообщество неоднородно, в том числе в своем отношении к иноэтничным мигрантам. В. И. Дятлов говорит о том, что нет единого принимающего сообщества как такового, а есть сложный и противоречивый конгломерат акторов
и их интересов. В то же время фиксируемая, а подчас и форсируемая мигрантофобия может стать (или уже становится) одним из значимых механизмов консолидации российского общества3. При этом, если упрощенно
представлять принимающее сообщество как некий единый организм, становится очевидным, что отсутствие интеграции и инкорпорации мигрантов обусловливает изменения социокультурного портрета этого сообщества, приводит к его «культурному сопротивлению», нацеленному на сохранение сложившейся социокультурной идентичности4.
На неоднородность принимающего сообщества указывает дифференциация мнений экспертов о том, существуют ли вообще анклавы
1

Солодова Г. С. Факторы поддержания этнокультурной идентичности мигрантов // Сибирский философский журнал. 2015. Т. 13, № 2. С. 85.
2
Кузнецов И. М., Мукомель В. И. Адаптационные возможности и сетевые связи
мигрантских этнических меньшинств. С. 33.
3
Дятлов В. И. Мигранты: проблемы безопасности и развития для России (многообразие и конфликт групп интересов в принимающем обществе) // Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности: Сб. науч. статей. Томск, 2014. С. 199.
4
Солодова Г. С., Палопеженцева М. С. Культурное сопротивление или культурная интеграция? // Сибирский философский журнал. 2013. Т. 11, № 4. С. 79.
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в Новосибирске. Некоторые из них считают, что в строгом понимании
поселений этнических мигрантов в виде анклавов в настоящее время
в городе нет: «Может быть, конечно, я ошибаюсь и кто-то меня переубедит, но анклавов я не чувствую» (ЭС); «слава богу, что в городском
пространстве анклавов как таковых у нас нет. Нет у нас однородных
кварталов или жилмассивов, где жили бы только мигранты и не жило
бы местное население» (ЭИ); «в Академгородке я этого не ощущаю» (ЭС).
Однако другая часть экспертов признает наличие тенденции к анклавизации: «В местах проживания – наверное, соглашусь» (ЭИ); «Есть
районы, где диспропорция местного населения и людей, отличающихся
своими традициями и внешним обликом, велика. Хотя и там нет безусловного доминирования, все равно в определенных пропорциях присутствуют разные группы» (ЭИ).
Значимой в контексте данного исследования является и сама риторика «мигрантского вопроса». Эксперты признают, что сообщество мигрантов само по себе тоже неоднородно, и, пожалуй, неправомерно говорить о мигрантах как о цельной группе с едиными целями, нормами
и поведенческими практиками. Исследователями проблем миграций
принято выделять вынужденных и добровольных мигрантов, дифференцировать их по стране исхода, городскому / сельскому происхождению,
принадлежности к этнической и / или конфессиональной группе, социальной страте и т. д. Значима в данном контексте проблема столкновения городской и сельской ментальности: «выходцы (неважно какой этнической принадлежности) из традиционной среды, привыкшие ориентироваться в своих суждениях и поступках на жесткую социальную
структурированность, ценностно-нормативную целостность и определенность этой среды, могут (при желании) интегрироваться в такую же
структурированность и целостность (пусть даже отличающуюся по содержанию от привычной для них). Однако если они сталкиваются с социальной и культурной размытостью вместо целостности, то в поисках
привычной жесткой опоры стремятся воспроизвести в новой, неопределенной (с их точки зрения) среде привычные социально-культурные
стандарты, т. е. оформиться в анклав»1.
1

Кузнецов И. М. Мигранты в мегаполисе и провинции: вариативность реализации интеграционного потенциала // Россия реформирующаяся: Ежегодник / отв. ред.
М. К. Горшков. М., 2008. Вып.7. С. 279–280.
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Особо актуальной такая стратегия является для старшего поколения
иноэтничных мигрантов: сложно быть восприимчивым и обучаемым
в зрелом возрасте. Освоение и использование новых норм часто сопряжено с одновременным переобучением, переориентированием и замещением (место-то уже занято) ценностей и взглядов, усвоенных и одобренных на предыдущем жизненном этапе. С этой точки зрения длительное после переезда сохранение мигрантами привычного уклада вполне
объяснимо и часто не подразумевает негативного отношения
к принимающей культуре1. В нашем исследовании эксперты также подчеркивали, что анклавизационная стратегия адаптации чаще присуща
людям старшего возраста: «Наверное, эта вещь больше характерна для
возрастной категории, когда уже есть определенные устои. И чтобы
жить, нельзя их разрушить. Нельзя выжить на другой территории
иначе. И духовное, душевное свое спокойствие сохранить, наверное, бабушка сможет только в закрытом пространстве. А вот молодежь,
подростки, они делаются “людьми мира”» (ЭС).
Эксперты отмечают неоднородность сообщества мигрантов: на вопрос о тенденции анклавизации один из экспертов заметил: «А что, действительно есть такая тенденция? Или речь идет именно о трудовых
мигрантах? Потому что если в целом брать представителей других
этносов, они очень даже диффузно распространены. У нас соседи корейцы, немцы, отдаленные потомки китайцев... А если про трудовых
мигрантов – оно ж понятно почему… Они на самом деле не столько
заселяются, сколько приезжают поработать, чтобы потом снова уехать» (ЭИ).
Вместе с тем общим местом является понимание под мигрантами
в первую очередь именно временных трудовых мигрантов. Более того,
и здесь мы согласимся с И. М. Кузнецовым, «образ жизни временных
трудовых мигрантов, то есть наименее интегрированной и не мотивированной к интеграции группы иноэтнических мигрантов, служит материалом для конструирования и поддержания стереотипа “лица кавказской (азиатской) национальности”, а фактически – образа агрессивного
чужака, снабженного очень расплывчатыми, применимыми практически
ко всем этническим группам признаками “инонациональной” принадлежности. Этот образ переносится затем на все группы, как-либо антропологически или культурно отличающиеся от основной массы городско1
Солодова Г. С. Интеграция мигрантов-мусульман в российское общество //
Социологические исследования. 2011, № 4. С. 45.
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го населения – как на те этнические группы, которые принадлежат полноправным автохтонным гражданам России, так и на представителей
этнических диаспор, столетиями проживающих в России»1.
В работе И. М. Кузнецова, посвященной вариативности реализации
интеграционного потенциала мигрантов в мегаполисе и провинции, дана
удачная классификация миграционных намерений. Мигранты в данном
исследовании подразделяются на две группы – ориентированные на постоянное жительство и временные трудовые мигранты: «Мигранты, ориентированные на постоянное жительство и, следовательно, на интеграцию
с принимающим сообществом, будут признавать приоритетность социальных и культурных ценностей и норм принимающей среды по сравнению со средой исхода; временные трудовые мигранты рассматривают
принимающую среду как преимущественно экономический и технологический ресурс»2. По результатам данного исследования, только 25,4 %
опрошенных мигрантов, ориентированных на постоянное жительство
в мегаполисе, предпочли бы жить среди своих земляков. Среди временных трудовых мигрантов количество таких ответов в два раза выше –
56,5 %. Хотели бы жить среди уже давно живущих 52,6 % мигрантов из
числа ориентированных на постоянное жительство, тогда как среди временных трудовых мигрантов таких существенно меньше – 36,1 %3.
Это наглядно демонстрирует, что тенденции анклавизации характерны в первую очередь именно для категории временных трудовых
мигрантов. В то же время можно говорить о стремлении выйти за пределы «этнического анклава», стать «своим» среди социально и экономически успешных мигрантов, однако в категории временных трудовых мигрантов таковых меньшинство, а именно на эту категорию принимающее сообщество реагирует наиболее остро.
В исследованиях тенденций анклавизации можно выделить ряд факторов, оказывающих значительное влияние на формирование зон концентрированного проживания мигрантов. В частности, речь идет о языковом
барьере, непонимании национальных обычаев и несоответствии ценностно-ментальных установок, которые влияют на негативное отношение
1

Кузнецов И. М. Мигранты в мегаполисе и провинции: вариативность реализации интеграционного потенциала. С. 283.
2
Там же. С. 277–278.
3
Там же.
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к мигрантам в принимающем социуме1. При этом каждый конкретный
населенный пункт обладает своими эксклюзивными чертами: с одной
стороны, это географические особенности (климат, ландшафт и т. д.), а с
другой – уникальность социокультурной организации индивидов2. Эксперты в проведенных нами интервью также отметили общие социальные тенденции, связанные со спецификой взаимодействия принимающего сообщества и мигрантов в условиях глобализирующегося общества: «Без культурных границ поликультурное общество не может существовать» (ЭИ); «Студенты приезжают – они априори живут анклавно, потому что надо держаться друг за друга, чужая страна, чужое
общество» (ЭС).
Кроме того, эксперты отметили некоторые специфичные для России
в целом и Новосибирска в частности обстоятельства, определившие
формирование проблемных зон. Это, во-первых, фактор «давления»
русского принимающего сообщества: «У нас доминирует русский элемент, и русские после распада СССР очень уязвимо себя ощущают и
считают, что у себя дома они имеют право позволить себе устанавливать те порядки отношений, которые приняты в этом обществе.
С другой стороны, если эти требования и правила оказываются невыполнимы для диаспорных групп, тогда эти группы становятся менее
проницаемыми, закрытыми, создаются условия для анклавизации» (ЭИ).
Во-вторых, это социально-культурная специфика состава и расселения
потока мигрантов: «Анклавы были созданы в 1990-х и в начале 2000-х,
когда семьи поехали и стали селиться друг с другом рядом» (ЭС).
Представления принимающего сообщества о мигрантах как о маргинализированной, а подчас и криминальной группе также были высказаны в интервью: «Они позиционируют себя как “чужие” – это всегда
неприятно, хочется как-то отгородиться или их отгородить» (ЭИ);
«Будут существовать замкнуто, изолированно. Известен мусульманский фактор, экстремистский. Может взорваться» (ЭИ); «Анклавы
возникают только там, где есть уголовный элемент» (ЭС).
Говоря об анклавах в Новосибирске, эксперты так или иначе отмечали, что объединение социальной системы анклава с сетью города отсутствует, иными словами, «они адаптированы, но не интегрированы
1

Андронов И. С. Внешние мигранты в социальной структуре населения мегаполиса. С. 57.
2
Каранов Д. П. Мигранты и принимающее общество: культурный аспект
межэтнических отношений в городской среде // Полития. 2013. № 1. С. 25.
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в культуру» (ЭИ). Сходные процессы отмечают и другие исследователи
специфики «мигрантского вопроса» в Новосибирске, говоря об изолированности мигрантов как о следствии социальной депривации, которая
ведет к усугублению их социальной исключенности и объединению не
на принципах принимающего общества, а на основе своих, ввезенных
социальных, культурных и конфессиональных норм1.
В целом в представлении экспертов, принявших участие в исследовании, анклавизация в Новосибирске не является значимой проблемой,
и в строгом смысле анклавов на карте города нет. Образования, которые
могут иметь тенденцию стать анклавами, представляют собой территории
концентрированного проживания трудовых мигрантов, в основном располагающиеся у крупных рынков и на окраинах. Данные анклавоподобные
поселения в значительной мере закрыты от стороннего наблюдателя, а их
население ограниченно вписано в сеть социальных контактов города. Поэтому они служат источником формирования самых разных представлений о себе и одной из основ формирования мигрантофобных мифов.
Анклавизация в городах, испытывающих особенно сильный миграционный приток, является одной из острейших социальных проблем.
При этом анклавы зачастую перерождаются в криминальные гетто, где
мигранты живут в замкнутой среде, воспроизводя модели поведения
и образ жизни, характерный для их стран. Сегрегация мигрантов тормозит их механизмы интеграции в принимающее сообщество, приводит
к консервации архаичных моделей поведения и мировоззренческих установок. Такие тенденции опасны распространением фундаменталистских
и экстремистских настроений среди мигрантов. Поэтому, как представляется, проблема анклавизации, которая, как отметили большинство экспертов, в Новосибирске не является острой, все же требует особого внимания
и контроля со стороны администрации города и научного сообщества.
В числе мер, которые представляются экспертам полезными для
смягчения проблемы анклавизации, названо создание специальных
площадок и учреждений для проведения культурных и межкультурных
мероприятий: «Необходим Дом Дружбы или ресурсный центр, где они
могли бы собираться вместе, что-то решать, должен быть канал,
чтобы они могли доносить свой голос и влиять на общественный ландшафт» (ЭИ). Оптимальной стратегией развития межнациональных отношений эксперты видят их формализацию через вовлечение иноэтнич1
Солодова Г. С., Палопеженцева М. С. Культурное сопротивление или культурная интеграция. С. 78.
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ного населения в разного рода национально-культурные объединения
и ролграммы: «Благотворительные общества, религиозные организации, национальные организации всегда существовали не только в России, во всем мире существовали» (ЭИ); «Здесь должно подключаться
гражданское общество и должны формироваться (государством) условия для того, чтобы все этнические группы могли иметь представительство в консультативных советах» (ЭИ). Кроме того, эксперты высказали мнение о необходимости общих прагматических целей вне зависимости от этнической принадлежности, о преодолении понимания межэтнического общения преимущественно в плоскости культурного обмена и обогащения: «По большому счету зачем нужно, скажем, Азербайджанскому дому сотрудничать с Еврейским культурным центром?
Просто для того, чтобы обменяться своими культурами? Если нет какой-то заинтересованности, то ее и не будет. Вот возьмем Одессу лет
50 назад, когда там жили украинцы, евреи, греки, турки, болгары –
сколько народов в этом городе переплелось, и там они просто не могли
не взаимодействовать, их всех было много, у всех своя культура, но
и взаимодействие осуществлялось. А в Новосибирске я просто не вижу
такого организованного взаимодействия. Нет какой-то прагматической
цели, для чего я должен с этой культурой взаимодействовать. Опять же
я могу предположить, что у ребят, которые приезжают, в идеале
должна быть прагматическая задача взаимодействия с русскоязычным
населением Новосибирска – настраивать коммуникации, потому что им
в идеале здесь нужно адаптироваться и жить» (ЭИ). Эксперты также
считают перспективным «целенаправленно создавать позитивный культурно-информационный фон в тех районах, где тенденция формирования
“национальных анклавов” уже обозначилась» (ЭИ).
Особый интерес представляет точка зрения экспертов о значимости
взаимодействия управленцев с научным сообществом: «Не знаю, есть
ли у нашего регионального правительства какой-то научный консультант, который подвергал бы экспертизе управленческие решения, знакомил бы наших управленцев с мониторингом межэтнических отношений именно в нашем городе, но хорошо бы, чтобы он был. Если он будет, это будет снимать те моменты, которые порождаются именно
на управленческом уровне» (ЭИ). Кроме того, экспертами была указана
необходимость проведения мониторинга состояния межэтнических отношений в Новосибирске, что полностью согласуется с нашей точкой
зрения об актуальности социокультурного мониторинга межэтнического
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сообщества. Стоит согласиться с тем, что «объектом мониторинга
должны выступать не только межнациональные отношения, но более
широко – этносоциальная ситуация, локализованная в рамках конкретного межэтнического сообщества»1. Значимой составляющей мониторинга является учет комплекса социальных, культурных и личностных
компонент жизни межэтнического сообщества в мегаполисе. Такой подход позволяет отслеживать основные тенденции социокультурной
трансформации указанного сообщества, интеграционные и дезинтеграционные процессы, протекающие в мегаполисе, и своевременно принимать управленческие решения в рамках реализации национальной политики на муниципальном уровне.
§ 6. Пространственно-территориальный ракурс состояния
межэтнических отношений в городском сообществе
Пространственные характеристики городского межэтнического
сообщества. Современная картина этнической структуры любого городского сообщества претерпевает неизбежные изменения в связи с увеличением мобильности населения, освоением территории различными
этническими группами, что неминуемо сказывается на состоянии межэтнических отношений в территориальных сообществах. В настоящее
время их состоянию в нашей стране уделяется особое внимание.
Об этом свидетельствуют и наличие Стратегии государственной национальной политики РФ, и создание ключевой структуры по данному направлению в системе исполнительной власти – Федерального агентства
по делам национальностей, и наделение власти на местах соответствующими полномочиями и ответственностью за состояние межэтнических отношений. Существующие установки в сфере национальной политики находят подкрепление в виде Федеральной целевой программы,
направленной на укрепление национального единства и этнокультурное
развитие, а также Государственной программы реализации национальной политики. Все это делает актуальным не только социокультурный,
но и пространственно-территориальный мониторинг межэтнических
отношений, поиск адекватных ему инструментов. Сегодня он значим
1

Попков Ю.В., Костюк В.Г. Концептуальные и методические основы организации социокультурного мониторинга муниципального межэтнического сообщества // Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 3. С. 158.
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и в исследовательском, и в прикладном управленческом плане. Понимание пространственного расселения миграционных и этнических групп,
их совмещение с пространственной мобильностью населения города
и пространственным распределением социальной нагрузки, а также специфика пространственных образов территории позволяют выделить значимые ресурсы для взаимной адаптации приезжего и местного населения, прогнозировать зоны напряжения в межэтнических отношениях
в городской среде.
Важное значение в решении обозначенных проблем принадлежит
методу социального картирования. В процессе картирования может отображаться определенное пространство и его значимые объекты, возможно и последовательное и всестороннее описание или изображение
какого-то процесса или явления1. Имеет значение общее распределение
и взаимное расположение в выделенных границах изучаемых объектов
относительно друг друга. Не случайно его использование сопровождается такими характеристиками, как «локализация и взаиморасположение»,
«определение положения относительно…», «распределение в пространстве или объекте», «естественное распространение в пространстве»
и т. д. При этом в результате картирования мы получаем собственно
карты, которые представляют собой скорее эскиз, рисунок, схему и описание определенного пространства.
С целью оценки межэтнической ситуации и выявления очагов межэтнической напряженности в Новосибирске в 2014 и 2016 гг. при проведении групповых интервью были использованы методы социального
картирования. Информанты строили карты с координатной основой
(масштабные) и эскизные карты.
Почему для решения этой задачи был выбран метод группового социального картирования в двух своих вариантах?
Во-первых, масштабное социальное картирование как произвольное
изображение экспертами на карте районов может использоваться как
инструмент пространственного распределения информации в ситуации
отсутствия статистических данных о расселении.
Во-вторых, метод позволяет аккумулировать не только собственно
пространственные данные через сведения, имеющиеся у информантов,
но и их взгляд на ситуацию, проблемы, препятствия и ресурсы для ее
преодоления. За счет коммуникации различных специалистов он спо1
Вавилина Н. Д., Скалабан И. А. Социальное картирование: метод исследования
и инструмент развития территории. Новосибирск: Сибпринт, 2015.
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собствует предотвращению и противостоянию развивающихся негативных тенденций.
В третьих, эскизные карты помогают раскрыть смыслы, связанные
с территорией представителей тех или иных сообществ, лучше понять
основания как для сотрудничества, так и для напряжений и конфликтов.
В случае масштабного картирования эксперты наносили условные
обозначения (места локализации мигрантов и этнических групп, ухудшение / улучшение ситуации межэтнических отношений, зоны напряженности и пр.) и отмечали границы проживания и сосредоточения трудовых ресурсов на территории конкретного района на масштабированную карту данного района или округа. В случае эскизного картирования
информанты самостоятельно рисовали границы своего района и наносили на карту объекты социальной инфраструктуры, основные места дислокации местных жителей и приезжих, также используя условные обозначения в виде меток на этой карте.
Результаты, полученные с помощью методов масштабного совместного картирования, указывают на неравномерность расселения на территории мигрантов и новых этнических групп. Наблюдается их преимущественно периферийное проживание с тенденцией тяготения
к крупным рынкам регионального значения, что проявляется в двух
стратегиях: во-первых, территориального рассеяния, которая позволяет
постепенно осваивать новые микрорайоны, расположенные ближе
к центру города; во-вторых, концентрации на определенных территориях, что создает условия для постепенной анклавизации.
По мнению экспертов, их процентное количество в микрорайонах
носит поступательный характер, непрерывно увеличивается и имеет место тенденция к расширению границ и увеличению плотности этнического расселения от окраинных рынков к центру.
Основные ареалы расселения мигрантов – это частный сектор с тенденцией к освоению старых дачных массивов и новые окраинные микрорайоны социального жилья. В первом случае растет закрытость новых
сообществ и возникает опасность сохранения инклюзированности этнических групп и даже их маргинализации вне зависимости от уровня
жизни ее членов. В последнем случае возрастает риск конфликтности,
так как в новых микрорайонах мигранты сталкиваются прежде всего
с представителями молодого активного среднего класса, способными
к самоорганизации и социальной мобилизации.
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Компактное расселение и, как следствие этого, напряженная ситуация в отношениях местных и мигрантов из Средней Азии наблюдаются
в районе Хилокского рынка. Трансформируется характер застройки данной территории. На месте частных домой появляется все больше «общежитий» для приезжих, изменяется образ жизни как приезжего, так
и местного населения. Так если местных жителей тревожит, то, что «они
просто встали полноправными хозяевами, так как работают на рынке
и живут там. И поэтому они пытаются уже как-то притеснять русскоязычное население. Разводят нас уже, как, можно сказать, скотоферму, производят забой баранов, продают мясо». В свою очередь, по
мере ухода с этих территорий части активного местного населения стала
расти и тревожность среди мигрантов, которые все больше сталкиваются с маргинализированным местным населением (рис. 7).

Рис. 7. Карта преимущественного распределения этнических групп в одном из районов г. Новосибирска, составленная с участием экспертов в процессе фокус-группы.
Линиями выделены места концентрации разных этнических групп. Ромбами внизу
обозначены территории вокруг Хилокского рынка

Позиции экспертов отражают несколько парадоксальную ситуацию:
отмечается улучшение общественного порядка в целом на территории,
в том числе в аспекте открытой межэтнической напряженности и кон-
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фликтности, но одновременно обращают внимание на ухудшение социальной и психологической ситуации в межэтнической сфере, касающейся нарастания ощущения беспомощности и незащищенности, снижения
уровня безопасности и справедливости в распределении благ.
Компактное расселение представителей различных, ранее малоизвестных в городе этнических групп свойственно и езидам, хотя уровень
жизни этого сообщества значительно выше, чем выходцев из Средней
Азии (рис. 8).

Рис. 8. Карта преимущественного распределения этнических групп в одном из районов г. Новосибирска. Указаны места компактного расселения этнических групп,
включая трудовых мигрантов. Пунктирными линиями указываются территории,
где в настоящее время увеличивается число проживающих трудовых мигрантов.
Тенденция освоения новых пространств движется в сторону центра и крупнейшей
в Новосибирске мечети. В правом верхнем углу карты отмечено место проживания
маргинализированных мигрантов, «выдавленных» социальными обстоятельствами
за черту города. Ромбом отмечены территории частного сектора, где плотность
проживания и межэтническая напряженность особенно высока

Вместе с тем карты позволяют обратить внимание и на обратный
процесс: ослабление напряженности в отношении ряда этнических сообществ, длительное время относительно компактно проживающих
в Новосибирске (см. рис. 7). Последнее связано с привыканием к соседству с выходцами из республик Кавказа, проживающих здесь уже более

Глава 5. Межэтническое сообщество Новосибирска в оценках экспертов…

311

пятнадцати лет, а в отношении ряда цыганских сообществ – с активностью правоохранительных структур, способствующих их декриминализации. Это вполне отражает позицию, высказанную еще П. Сорокиным:
«Из всех связей, которые объединяют людей между собой, связи по местности являются самыми сильными. Одно и то же местожительство
порождает в людях общность стремлений и интересов»1.
Проблема межэтнических отношений воспринимается как проблема
только в тех районах, где этническая нагрузка носит наиболее выраженный характер. Данные свидетельствуют, что адекватное знание ситуации на своей территории понижает напряжение. Это подтверждают
и комментарии информантов. Оценивая ситуацию в городе, они апеллируют к СМИ и интернет-информации: «Где-то у нас в районе гораздо
более спокойно, ну в городе это балл повыше, потому что очень часто
читаешь в НГСе (городской сайт), что бывают столкновения, по телевизору показывают, и драки».
Данные исследований показали необходимость проведения более
углубленной работы на местах, реализации продуманных механизмов
гармонизации межнациональных отношений, организации работы по
профилактике экстремистских проявлений, организации обучающих
мероприятий для представителей органов власти и структур гражданского общества, способных влиять на состояние межэтнических отношений в конкретном социально-территориальном сообществе. Необходимо усиление идеологической работы в сфере межнационального
и межконфессионального взаимодействия. Нужно формировать продуктивные представления, в общественном мнении должны быть широко
представлены факты позитивного межэтнического взаимодействия
и сотрудничества.
Отсутствие конфликтов в межнациональных отношениях, как правило, достигается обеспечением одинаковых условий для фактического
равноправия всех без исключения этнических групп, проживающих на
той или иной территории, и развития их национальных культур и традиций. Только поддержание этнокультурной стабильности и взаимной лояльности может обеспечить продуктивное развитие того или иного территориального сообщества. Особенно сложной является задача формирования взаимной межэтнической лояльности групп, обычно прожи1

Сорокин П. Система социологии. М.: Астрель, 2008. С. 210.
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вающих в непосредственной близости и каждодневно сталкивающихся
в самых различных сферах.
Опыт социального картирования показал, что карта становится информативной только тогда, когда она создается жителями при участии
внешних модераторов – «третьей стороны», независимой от местных
органов власти. Позиция исследователей как «любопытствующих», просящих рассказать и объяснить, что происходит, ставит жителей сначала
в позицию экспертов по своей территории, а затем и ответственных за ее
дальнейшее развитие.
Стоит обратить внимание на то, что в каком бы варианте не использовалась социальная карта, она должна соответствовать непременным
требованиям к ее визуализации. Если требования к карте будут соблюдены (читабельность, надежность, открытость для изменений), социальная карта в сочетании с другими методами может стать действенным
и гибким инструментом анализа и воздействия на социально-территориальное пространство.
Образ территории как источник изучения межэтнических сообществ города. Опыт исследования субъективного восприятия пространства жизни. Важным признаком формирования как локальных
межэтнических сообществ, так и городского межэтнического сообщества в целом является принятие жителями дискурса этничности. Если этничность как компонент «пространства жизни» является для местных
жителей естественной частью их локального или городского пейзажа, то
можно говорить о сформировавшемся в городе межэтническом сообществе; если фактор этничности носит скорее негативно-проблемный характер, то целесообразно вести речь о ранних фазах формирования такого сообщества. Одним из инструментов этого может стать эскизное социальное картирование, направленное на реконструкцию образа близкого для индивидов социально-территориального пространства. В этом
случае территориальное пространство изображается информантами
произвольно, по памяти, с чистого листа, что расширяет основания для
анализа. Картографические обозначения вводятся по договоренности
между участниками при помощи специалиста-исследователя или проектировщика. В данном случае исследователи привлекают информацию
интерпретативного характера, представляющую собой уникальный, конструируемый группой в ходе создания карты взгляд на территорию, сообщество и межэтнические отношения.
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Исследование образов того или иного объекта сегодня является частью пространственных исследований, особенно в их постмодернистском варианте.
Остановимся на анализе социальных эскизных карт и сопутствующего им обсуждения по нескольким параметрам, которые могут иметь
значимость для анализа образа территории в контексте этничности.
1. Вообразимость (К. Линч, М. де Сорето, А. Лефевр), представимость (С. Милграм) пространства, ее границы и информационная плотность. Важно понять, что «держит» пространство и составляет его устойчивое символическое ядро, вокруг которого организуется поселение
и весь район, присутствуют ли иконические образы1.
2. Опыт места. Насколько освоено публичное общественное пространство и связано ли оно с личными позитивными и негативными
практиками участников картирования?
3. Групповость2. Осознание себя как группы по отношению к «другим». Отождествление участников сессии с местным локализованным
сообществом.
4. Отождествление с местом. Чувство существования дома. Идентификация с домом: «Комфортно, знакомо и действительно мое»3.
Исследование образа локализованных территорий методом совместного социального картирования было предпринято в г. Новосибирске
в 2016 г. – начале 2017 г.
В качестве эмпирического объекта исследования были выбраны несколько локализованных территорий и представителей различных типов
сообществ. В каждом случае речь шла о местных жителях, но представляющих разные типы локальных территорий и сообществ с высоким
присутствием инокультурных групп.
Микрорайон «Расточка» − старая депрессивная территория с высоким уровнем криминогенности и самобытной архитектурой (флорентийский ренессанс), сформировавшейся в конце 1940-х – начале 1950-х гг.,
место проживания жителей, исторически связанных с промышленным
предприятием «Тяжстанкогидропресс». Участники сессии – активные
местные жители, члены территориальных органов общественного само1

Лефевр А. Другие Парижи // Логос. 2008. № 3. С. 142.
Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. М.: Изд. дом
ВШЭ, 2012. С. 100.
3
Бауман З. Город страхов, город надежд // ЛОГОС. Город. 2008. № 3. С. 24–53.
2
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управления (ТОС), длительное время (от 35 до 70 лет) проживающие на
этой территории (рис. 9).
Микрорайон МЖК – спальный микрорайон, динамично застраивающийся, начиная с конца 1980-х гг. В силу продолжающейся активной застройки воспринимается жителями города как новый. Расположен
рядом с крупнейшим за Уралом региональным вещевым рынком (до
2015 г.) и размещенными в настоящее время на его месте торговыми
центрами. Участники первой сессии – активные местные жители, члены
ТОСов (рис. 10); участники второй сессии − местные жители: авторитетные представители киргизской диаспоры (рис. 11).
Район улиц Жуковского и Ереванской − территория частного сектора
и малоэтажной застройки, с конца 1980-х гг. прошлого столетия активно
заселяемая новой для города этнической группой – езидами. Участники
сессии − местные жители, авторитетные представители езидской диаспоры (рис. 12).
Результатом исследования стали представленные ниже карты территорий и сообществ, изображенные участниками сессий картирования.
Их анализ осуществлялся в соответствии с выделенными выше основаниями. Для иллюстрации результаты будут показаны выборочно.
Карты показали, что границы территории, идентифицируемой как
«своя», только на исторически сформировавшейся «старой» территории
определяются или совпадают с ее общепринятыми и устоявшимися границами (микрорайон «Расточка» – рис. 9).
Во всех остальных случаях они в большей или меньшей степени определяются личным опытом и предпочтениями участников. Характер
границ поддерживается и вообразимостью территории. Ее структурными
основаниями на всех картах являются дороги, задающие рамки или ограничивающие «пространство жизни». Однако если сравнить карты между
собой, то информационная плотность, как, впрочем, и наличие иконических образов (широко известных и признаваемых всеми объектов –
А. Лефевр), характерна также только для карты старого района (рис. 9).
Вместе с тем в сконструированном участниками сессии картирования образе сообщества старого микрорайона фактически отсутствуют
как жители новых многоэтажек, так и инокультурные группы приезжих,
число которых здесь стремительно увеличивается. Следы их присутствия появились на карте после прямых вопросов модератора. Все сегодняшние «невидимые незнакомцы» с правом на территорию в перспективе могут стать для его коренных жителей «чужими», особенно в си-
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туации манифестирования о своем присутствии через новые нормы
и правила, инфраструктурные изменения. Тем не менее в настоящее

Рис. 9. Микрорайон «Расточка». Пространство старого обжитого места. На фотографии типовой вход во двор жилого дома «Расточки». На карте отмечены жирными окружностями два иконических образа микрорайона − ДК Ефремова и завод Ефремова

время стилевое единство места, насыщенного уникальными, хотя и разрушающимися объектами и отчасти сохраняющегося только в представлениях его коренных жителей, отражает вообразимость места («это был
сказочный городок»). Одним их его источников является наличие
у участников сессии картирования большого опыта места. Их длительное активное социальное участие позволяет вопреки сложившимся мифам о «бандитском» районе воспринимать его позитивно, переписывая
социально негативную действительность позитивными красками хозяев / собственников территории («не совсем благополучный контингент»,
«опасно по границам, получается, а в самой Расточке не опасно»), что
сохраняет большее ощущение безопасности. Однако даже при наличии
типичной для новосибирцев тревожной эмоциональной реакции на инокультурность, участники демонстрируют, с одной стороны, отдельные
уникальные практики устойчивого взаимодействия с приезжими, которые отсутствуют в новых районах, но, с другой стороны, живут параллельно с ними. Существенный вклад в наличие «межкультурного мира»
вносит обширность территории и удобство ее организации, что сущест-
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венно увеличивает пространственную дистанцию между группами
и позволяет отодвинуть или снять множество повседневных конфликтов.
В отличие от старого микрорайона, в «новом» микрорайоне МЖК
архитектурные «иконы» либо отсутствуют, либо отчасти подменяются
природными. Дискурсивно об этом свидетельствуют ценность для жителей незначительных природных объектов, а также стремление к участию в строительстве и реконструкции скверов. Несмотря на плотность
застройки, существенно превосходящей «Расточку», значимые для жителей объекты концентрируются вдоль магистральных путей, делая пространство в стороне от них пустым и слабо освоенным (рис. 10). В этом
случае ограниченность места обусловливает большую интенсивность
контактов, которые происходят на магистралях и во дворах – на детских
и спортивных площадках.

Рис. 10. Микрорайон МЖК. Пространство «нового» места

Несмотря на многоэтничный состав населения, основным маркером
благополучия межкультурных взаимодействий для «местных русских»
являются отношения с киргизами и, несмотря на незначительное число,
с казахами. Другие выходцы из Средней Азии остаются для жителей
«невидимыми незнакомцами». Косвенным признаком позитивных перспектив межэтнического взаимодействия служит совпадение отмечаемых на картах «местных русских» и «местных киргизов» ресурсов
(меньше), рисков и угроз (больше), которые имеются на территории. Это
свидетельствует об относительной конгруэнтности образов. Вместе
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с тем карта местных жителей – киргизов (см. рис. 9) – демонстрирует
существенно бóльшие границы освоенного пространства, чем карта,
подготовленная местными «русскими».

Рис. 11. Микрорайон МЖК. Пространство жизни киргизского сообщества

Одна из очевидных причин этого – широта проживания привлеченных для картирования представителей киргизской диаспоры. Обращает
на себя внимание и другое обстоятельство, связанное с потребностями
в ресурсах. Основные объекты, отмеченные на карте (школы), – наиболее значимый ресурс для этнической группы, ориентированной на проживание в городе (рис. 11). Расположение школ на карте отмечено жирными окружностями. Их значимость и иконичность столь высока, что
все участники картирования были способны прокомментировать достоинства и возможности получения качественного образования в каждой
из них. Подобная ситуация наблюдается и на карте, изображенной представителями диаспоры езидов (рис. 12). Но в данном случае речь идет об
иконичности в глазах диаспоры стадионов при школах как ресурсе, отвечающем культурным ценностям и интересам этнической группы.
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Рис.12. Район улиц Жуковского и Ереванской. Пространство проживания езидов.
Жирными окружностями выделены стадионы, отмеченные езидами разного возраста

Обе карты показывают низкую информационную плотность образа
территории, задаваемого преимущественно путями и значимыми для
сообщества общинно-корпоратвного типа объектами. Это свидетельствует о слабой социальной освоенности территории и сообщества, незначительном опыте места, который не может стать полноценным вне
взаимодействия в сообществе. Однако целесообразно обратить внимание на еще один фактор, влияющий на полноту конструируемого образа.
Речь идет о способности группы согласовать его между собой. Определенные сложности в этом отношении были у этнокультурных групп.
Их причины надо еще осмыслить, но возможно, что сказалось отсутствие опыта группового обсуждения города и сообщества в таком ключе.
Как представляется, недостаток коммуникации и рационализации образа
как раз и компенсируется проявлением групповости в транслируемых
интересах и ценностях.
Вместе с тем важно понимать, что указанные на карте объекты
представляют собой одновременно и точки вхождения этнокультурной
группы в городское сообщество. Однако их явно недостаточно для интеграции в него либо для формирования чувства места. В этом плане новые карты способны будут показать, насколько активно и как далеко
продвинулся этот процесс.
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Таким образом, вообразимость места, наличие его образа как свойство физического объекта вызывать у наблюдателя устойчивый яркий
образ является одной из значимых характеристик освоенного пространства. Однако его необходимо связывать не только с характером места,
выступающего объектом анализа, но и со спецификой пользователя, его
ценностными ориентирами, практическими интересами и предпочтениями, в частности, со степенью вовлеченности и характером освоенности им
среды. В этом плане характер конструируемого образа дает значимую
информацию не только о месте, но и о носителе образа, что открывает
новые перспективы для подобных исследований. Анализ образа показывает, что важным источником его конструирования, как и конструирования связанных с ним чувства места и социально-территориальной идентичности, является опыт места, наличие возможности и практик освоения пространства как социального. Это подтверждает и обнаруженная
зависимость между насыщенностью символами, плотностью смыслов,
заложенных в образ пространства, и связанных с ними повседневными
социальными практиками, активностью и взаимодействием в пределах
пространства жизни, а также ощущением безопасности, что, в свою очередь, уменьшает неопределенность и страх «чужого».
§ 7. Опыт взаимодействия органов
территориального общественного самоуправления с мигрантами
Трудовая миграция является важным фактором развития страны
и особенно ее крупных городов, в том числе Новосибирска. Под влиянием миграционных процессов в городе происходит концентрация людей
по этническому принципу, локализованная преимущественно в местах
трудовой активности и проживания иноэтничных мигрантов. В Новосибирске отмечается более пятнадцати мест компактного проживания
представителей этнических групп, наличие которых создает у местных
жителей ощущение «этнической диспропорции», постепенного «захвата» их территорий «чужими»1. Это, в свою очередь, актуализирует работу государственных и муниципальных органов власти по гармонизации
межэтнических отношений. Задача адаптации и интеграции приезжих
1

Мадюкова С. А., Персидская О. А. Мигранты в социальном пространстве города // Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 1.
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является сложной проблемой не только для самих мигрантов, но и для
этих органов.
Среди дополнительных ресурсов, способных оказать позитивное
влияние на формирование дружелюбного психологического климата на
территориях с присутствием иноэтничного населения и на укрепление
его адаптационного потенциала, можно выделить органы территориального общественного самоуправления (ТОСы), которые посредством вовлечения приезжих в решение локальных проблем могут помочь людям
различных национальностей установить позитивные межличностные
взаимоотношения. Наличие стабильной системы ТОСов и ее отлаженное
взаимодействие с органами власти дает основание говорить о том, что
местное самоуправление в состоянии целенаправленно проводить работу по интеграции приезжих в городское сообщество.
Новосибирск традиционно является одним из лидеров по развитию
системы общественного самоуправления. Еще 10 лет назад, в 2008 г.,
насчитывалось 115 советов микрорайонов, а на территории действия
ТОСов проживало 82 % горожан. Кроме того, было зарегистрировано
562 уличных комитета, 189 домовых комитетов, 5527 старших по домам
и 10 499 старших по подъездам1. За время своего существования ТОСы
зарекомендовали себя как эффективный инструмент вовлечения граждан в совместную работу с органами власти по решению вопросов местного значения. В 2017 г., по данным Управления общественных связей
мэрии города Новосибирска, число ТОСов увеличилось и составило
137 организаций2. Выборный состав ТОСов включает более 20 тысяч
человек – это старшие по домам и подъездам, председатели уличных
и домовых комитетов3.
ТОСы работают на локальных территориях, в микрорайонах, где
отношения людей часто складываются как соседские. Доброжелательные отношения соседей являются важным показателем социального са1

Мерсиянова И. В. Территориальное общественное самоуправление как форма
общественного участия. URL: https: //www. civisbook.ru/files/File/Mersiyanova49168.pdf (дата обращения 09.07.2018)
2
Управление
общественных
связей
мэрии
Новосибирска.
URL:
http: //www. uos.novo-sibirsk.ru/contact/tos-goroda-novosibirska (дата обращения).
3
Локоть А. Е. Вступительное слово // Проблемы и механизмы развития территориального общественного самоуправления. Новосибирск, 2017. Вып. 1. С. 3.
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мочувствия жителей города1. Остановимся подробнее на материалах
массовых опросов населения, проведенных исследовательским коллективом в Новосибирске в 2014 и 2017 гг.
Одна из задач исследования состояла в том, чтобы выяснить уровень напряженности на локальных территориях – местах проживания
людей. В частности, респондентам был задан вопрос о том, как к ним
относятся соседи по дому. В 2014 г. среди всех опрошенных наиболее
положительную оценку существующим соседским взаимоотношениям
дали представители народов Средней Азии – 53 % из них оценили их
как хорошие. Русские оказались более сдержанными и определили отношения между соседями скорее как нормальные (49 %), чем как хорошие (39 %). В целом по массиву опрошенных ответы большинства респондентов распределились в пользу «нормальных» отношений (50 %)
(табл. 14). Отрадно, что в Новосибирске на 2014 г. практически не наблюдалось недружелюбных и конфликтных взаимодействий между соседями в жилых домах.
Таблица 14
Оценка представителями разных этнических групп
существующего отношения к себе со стороны соседей по дому,
2014 г., %
Характер
отношений
Хорошие
Нормальные
Недружелюбные
Конфликтные

Русские
39
50
5
2

Народы
Средней Азии
53
40
5
0

Народы Кавказа
46
38
4
4

В 2017 г. среди народов Средней Азии наблюдался некоторый спад
в оценке теплоты соседских отношений: всего 36 % считали их хорошими (табл. 15). В целом представители данных народов в основном предполагали, что соседи по дому относятся к ним нормально (45 %). Отметим, что в данной группе вдвое увеличилось количество тех, кто оценивает атмосферу совместного проживания в домах как недружелюбную
(10 %). Среди народов Кавказа большинство ответов распределилось
1

Об отношениях к себе со стороны ближайшего и дальнего окружения в городе
Новосибирске и их месте в структуре социального самочувствия жителей города см.
в § 1 главы 5.
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практически поровну в пользу нормальных и хороших отношений. Если
судить по всем полученным ответам (вне зависимости от национальности респондента), в 2017 г. взаимоотношения между соседями были
маркированы преимущество как «нормальные» (49 %).
Таблица 15
Оценка представителями разных этнических групп
существующего отношение к себе со стороны соседей по дому,
2017 г., %
Характер
отношений
Хорошие
Нормальные
Недружелюбные
Конфликтные

Русские
36
50
5
3

Народы
Средней Азии
35
45
10
3

Народы Кавказа
40
43
9
3

В целом полученные результаты отражают устойчивость в оценке
соседских отношений в Новосибирске. Зафиксированные незначительные изменения в отдельных группах серьезных опасений не вызывают,
однако свидетельствуют о необходимости уделять больше внимания
работе по гармонизации отношений на территориях, максимально приближенных к мигрантам и местным жителям, – в жилых домах.
Итак, как показали результаты исследования, соседские отношения
у значительной части опрошенных в Новосибирске достаточно открытые, дружелюбные. И это серьезный потенциал для межэтнической интеграции мигрантов в местное сообщество, ведь если у людей по лестничной площадке позитивные взаимоотношения, то их легче вовлечь
в общие совместные дела, в том числе по благоустройству территории.
Совместный рабочий процесс позволяет поближе узнать другого прежде
всего как личность, познакомиться с особенностями его культуры и мировоззрения. Как правило, подобное взаимодействие способствует разрушению негативных этнических стереотипов, которые наблюдаются
в публичном пространстве. Необходимо стимулировать непосредственное общение людей различных национальностей и дружбу между ними – это создает основу для благоприятного межэтнического климата
в сообществе. Особенно это актуально для женщин-мигрантов, поскольку многие из них значительную часть времени проводят дома с детьми,
редко работают, плохо знают русский язык, и их возможности к интеграции достаточно ограниченны. Вывести их на постоянные контакты
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с локальным сообществом помогли бы детские развивающие кружки,
творческие клубы и т. п.
По нашему убеждению, новосибирское местное сообщество обладает достаточным внутренним потенциалом для того, чтобы предпринимать самостоятельно дополнительные меры по гармонизации межэтнических отношений. Вместе с тем результаты массового опроса в 2017 г.
дают основание для вывода, что ТОСы как ресурс этой гармонизации
жителями города используется недостаточно.
Об этом свидетельствуют результаты полученных в ходе опроса ответов на специальный вопрос: «В последнее время много говорят о положительном опыте работы органов территориального общественного
самоуправления (ТОСов). Можете ли Вы оценить возможности ТОСов
для улучшения взаимоотношения местного населения и мигрантов?»
(табл. 16). Только каждый четвертый-пятый считает, что ТОСы могут
быть полезными в этом вопросе. Значительна доля тех, кто считает роль
ТОСов в этом вопросе неочевидной. Более половины мигрантов (58 %)
вообще не могут ответить на данный вопрос. Очевидно, он является для
них «зоной неизвестности». Впрочем, это касается и местного населения.
Таблица 16
Оценка респондентами возможностей ТОСов для улучшения
взаимоотношений местного населения и мигрантов, 2017 г., %
Характер оценок
ТОСы могут быть полезными
в этом вопросе
Их роль в этом вопросе неочевидна
Мне трудно об этом судить

Жители города

Мигранты

25

20

18
55

19
58

Таким образом, можно констатировать, что данная категория населения не чувствует целенаправленного внимания по отношению к себе
со стороны общественного самоуправления. И это при том, что в Новосибирске фактически уже нарабатывается позитивный опыт взаимодействия местного самоуправления и мигрантов. Так, из опыта практической работы ТОСов известно, что развитие спорта во дворах благоприятно сказывается на межэтнических отношениях. В последнее время это
направление в городе активно прогрессирует. Силами местных сообществ ежегодно организуются регулярные секции, соревнования, в которых непосредственно взаимодействуют представители разных национальностей. Постоянные совместные тренировки и игры, другие меро-
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приятия формируют чувство сопричастности, снижают тревожность
и по-настоящему сближают людей. По словам председателя совета ТОС
«Молодежный» В. И. Булгакова, вовлечение молодых людей из Средней
Азии в спортивные мероприятия дало положительный эффект: если
семь лет назад имели место драки, то сейчас, по его словам, нет ни одного конфликта. Отчасти в этом заслуга местного самоуправления, его
актива в работе с приезжим населением. Один из экспертов, заместитель
председателя ТОС «Бронный» Кировского района А. Слесаренко, также
считает эффективным направлением развитие спортивных клубов на
территориях районов, конкретных домов, важно делать их максимально
доступными для населения. Он делится опытом: «Когда я жил в Киргизии, мы играли в футбол: и чем больше мы общались, тем меньше было
конфликтов. Любой киргиз, азербайджанец любит гонять мяч»1.
Другими словами, мигранты являются целевой аудиторией различного рода практических действий ТОСов. Однако результаты массового
опроса показывают, что само общественное самоуправление в Новосибирске в недостаточной степени осознает свою роль и миссию в реализации национальной политики на местах. Обладая большим человеческим ресурсом и непосредственным доступом к приезжим, именно
ТОСы способны выстроить эффективное взаимодействие с приезжими,
подготавливая как их, так и представителей принимающего сообщества
к совместному проживанию на локальной территории.
Размах движения ТОСов и широта решаемых ими проблем становятся все масштабнее. В настоящее время трудно представить сферу
жизнедеятельности города, где в той или иной степени не задействована
инициатива активистов. При этом, как справедливо отмечает мэр города
А. Е. Локоть, «потенциал ТОС не осознается пока в полной мере самой
системой, а также в далеко не полной мере востребован сообществом,
его различными категориями»2. Это касается в том числе и вопросов
укреплении межэтнического согласия. В данной области можно констатировать отсутствие продуманной стратегии и видения того, какую важную задачу государственного уровня способны реализовать ТОСы. Иначе говоря, в настоящее время в Новосибирске местное общественное
самоуправление пока не реализует в достойной мере свой ресурс в сфере
1

Тарбастаева И. С. Такой же, как и ты // Наука в Сибири URL:
http: //www. sbras.info/articles/opinion/takoi-zhe-kak-ty (дата обращения 09.07. 2018).
2
Локоть А. Е. Вступительное слово. С. 4.
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межэтнической интеграции мигрантов и формирования позитивного
межкультурного взаимодействия на территории.
§ 8. Состояние и характер межнациональных отношений
в 2018 г.: новые тенденции и новые проблемы
Исследование состояния и характера межнациональных отношений
населения мегаполиса, проведенное в 2018 г.1, еще раз подтвердило наступление «конца определенности». Как считает С. А. Кравченко,
«в становящейся реальности увеличивается доля короткоживущего социума и уменьшается доля долгоживущего – это затрагивает функционирование жизненных референтов, включая ценности, авторитеты,
представление о добре и зле»2. Поскольку это исследование имеет мониторинговый характер и ведется на основании одной модели выборочной
совокупности и однотипной методики с 2016 г., то это позволяет зафиксировать динамику оценок и выявить ряд новых тенденций. Хотя, возможно, они будут иметь «короткоживущий» характер, но сегодня отличаются определенной устойчивостью, следовательно, требуют осмысления и целенаправленного регулирования.
В Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ
19 декабря 2012 г., как отмечает ряд авторов, по сравнению с Концепцией 1996 г. «проявляется принципиальное изменение концептуального
подхода в определении ориентиров государственной национальной политики: от понимания нации как этнокультурного феномена к рассмотрению нации как исключительно нации-государства (российской нации)»1. При этом под российской нацией понимается единство многонационального по своему составу общества в достижении целей развития
и защиты своего государства. Но наряду с категорией «российская нация»
употребляются понятия «национальность», «национальная политика»,
«межнациональные отношения» (здесь имеется в виду не гражданское,
1

Исследование «Мониторинг состояния межнациональных отношений и социального самочувствия населения в городе Новосибирске», октябрь–ноябрь 2018 г.,
проведено по заказу мэрии г. Новосибирска. Объем выборочной совокупности –
1000 респондентов, смещение составило ±2,5 %, ошибки ввода ±1 %.
2
Кравченко С. А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблема новых уязвимостей // Социологические исследования. 2013. № 5(337). С. 3.
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а скорее этническое содержание этих феноменов). В логике нашего исследования также изучался этот двойственный смысл базовых категорий.
Прежде всего представлялось важным понять, является ли многонациональность как основа российской нации определяющим условием
развития. С этой целью в опросы включалась позиция об отношении
участников к тому, что они живут в многонациональном государстве
и частью которого являются. Как показывают полученные данные,
в 2016 г. жители Новосибирска в той или иной степени хорошо относились к тому, что они живут в многонациональном государстве, – 52,3 %
участников опроса, в 2018 г. – 49,9 %; в той или иной степени отрицательно – 19,8 и 23,7 % соответственно (рис. 13). Заметно увеличилось за
этот период число тех, кто относится к этому безразлично: с 19,3 %
в 2016 г. до 24,7 % в 2018 г. Очевидно, необходимо признать, что сегодня только половина новосибирцев относится хорошо к тому, что они
живут в многонациональном государстве.
Но, возможно, это состояние характерно лишь для отдельно взятого сообщества. Более того, Новосибирск, являясь транспортным, торговым, финансовым и научным центром для огромного региона, за
счет интенсивности экономической, политической и социальной жизни
формирует особый тип общественных позиций его граждан. Поэтому
для сравнения возьмем данные подобных исследований в Красноярском крае2. Столица региона – Красноярск, который также является
городом-миллионником, имеет достаточно интенсивные экономические связи и претендует, как и Новосибирск, на столичность не менее
важного региона – Восточной Сибири.

1
Попков Ю. В. Национальная политика в России: целевые установки и региональные модели // Социологические исследования. 2015. № 4 (372). С. 39–40.
2
Исследование «Оценка эффективности мер государственной политики по
противодействию экстремизму и оценка ситуации в сфере межнациональных отношений в Красноярском крае»: март–апрель 2016 г., объем выборочной совокупности
– 2000 респондентов, смещение ±3,5 %; март–май 2017 г., объем выборочной совокупности – 2000 респондентов, смещение ±3,5 %; март–май 2018 г., объем выборочной совокупности – 2000 респондентов, смещение ±3 %.
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Рис. 13. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь
к тому, что живете в многонациональном государстве?», г. Новосибирск, 2016 и 2018 гг. (в % от совокупности опрошенных)

Более того, зафиксированные выше позиции здесь носят значительно более жесткий характер. Удельный вес тех, кто лоялен к такому типу
государства, в последнее время явно сокращается: 2016 г. – 43,3 % опрошенных; 2017 г. – 44,4 %; 2018 г. – 32,6 %. Число тех, кто безразлично
относится, не увеличивается, а тоже сокращается: в 2016 г. – 40,3 % респондентов; в 2017 г. – 36,8 %; в 2018 г. – 18,2 % (рис. 14). Как следствие,
резко растет удельный вес группы респондентов, настроенных отрицательно: 2016 г. – 15,5 %; 2017 г. – 18,8 %; 2018 г. – 49,0 %.
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Рис. 14. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что живете в многонациональном государстве?», г. Красноярск, 2016–2018 гг., %

Закономерно, что такие взгляды формируются не только под влиянием
государственной политики, но и каждодневной жизнью и взаимодействием
между людьми разных национальностей в конкретном сообществе.
Наиболее интенсивно такие процессы идут в центре регионов.
В Новосибирске это особенно заметно. Анализ полученных данных
в 2018 г. показывает, что почти каждый пятый опрошенный оценивает
отношения между людьми разных национальностей в Новосибирске как
доброжелательные, еще 44,8 % – как нормальные, бесконфликтные, что
в совокупности составляет 64,6 % (рис. 15). На то, что отношения
«взрывоопасные и могут перейти в открытые столкновения», в 2018 г.
указали только 3,2 %, а «напряженные, конфликтные» – 17,6 %. Также
каждый пятый (20,8 %) счел эти отношения непродуктивными.
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Рис. 15. Распределение ответов на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд,
отношения между людьми разных национальностей в Новосибирске?», 2018 г., %

В целом это позволяет говорить о тенденции, в рамках которой
фиксируется наличие в развитом крупном сообществе устойчивой и значительной группы, позитивно относящейся к современному типу Российского государства – государству-нации – и продуктивно оценивающей отношения между людьми разных национальностей, образующих
государственную российскую нацию. Но, фиксируя это, мы должны отметить и наличие новой проблемы, носителем которой является также
устойчивая и существенная по численности группа людей представленного выше сообщества: фактически каждый пятый участник отрицательно относится к тому, что живет в многонациональном государстве,
и также каждый пятый оценивает отношения между людьми разных национальностей как напряженные и конфликтные. Очевидно, именно эта
совокупность позиций и наличие двух устойчивых групп населения будут определять развитие взаимодействия в этой сфере.
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Анализируя сегодняшнее состояние отношений, важно зафиксировать тенденции их развития. Оценивая изменения в межнациональном
взаимодействии за последние три года в России, 41,5 % участников опроса в Новосибирске указали, что они были позитивными; еще 38,6 %
фиксируют их стабильность (изменений не было), а негативными их сочли 19,0 %, причем только 4,5 % респондентов считают их «однозначно
негативными» (рис. 16).
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14,5
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Рис. 16. Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, какие изменения в межнациональных отношениях населения России произошли за последние
три года?», Новосибирск, 2018, %
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Примерно такие же результаты были получены и при оценке изменений в г. Новосибирске (рис. 17).
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Рис. 17. Распределение ответов на вопрос: «По Вашему
мнению, какие изменения в межнациональных отношениях
населения в Новосибирске произошли за последние три года?», 2018 г., %

В Новосибирске, как считают 43,7 % респондентов, изменений
в этой сфере не было; еще 39,0 % полагают, что изменения носили в той
или иной степени позитивный характер; 16,7 % отмечают негативные
изменения, а 4,6 % участников указали на однозначно негативные изменения (рис. 10 и 11). В целом необходимо признать, что в оценке изменений в межнациональных отношениях в Новосибирске за последние
три года доминировала позиция «изменений не было» (43,7 %) против
39,0 % респондентов, оценивающих изменения как в той или иной степени позитивные.
Скорее всего именно наличие таких позиций объясняет тот факт,
что, оценивая возможные изменения межнациональных отношений в будущем, 40,5 % респондентов затруднились ответить и только 9,8 % отметили, что они улучшаются (рис. 18).
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Рис. 18. Распределение ответов на вопрос: «Как, по
Вашему мнению, изменятся межнациональные отношения в городе в ближайшем будущем?», Новосибирск, 2018 г., %

Закономерно, что те, кто оценивает негативно развитие таких отношений за предыдущие три года, прогнозируют их ухудшение в будущем – соответственно 16,7 % и 15,3 % (рис. 11 и 12). Конечно, это достаточно небольшая группа, хотя при определенном уровне консолидации и она может оказать влияние на характер межнациональных отношений. В этой связи важно было определить способность каждой из
групп к формированию единства позиций в этой сфере.
События последнего времени для российского общества характеризуются ростом уровня солидаризации. Это явление уже стало предметом
внимания российских социологов. Об этом говорит, к примеру, В. Вахштайн – декан философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС в одном из своих интервью: «Солидаризация – это тенденция последних пяти лет. Она незаметна, если смотреть
сверху и рассуждать об обществе в целом, но когда вы смотрите, например, как изменилась стратегия трудоустройства, стратегия поведения
в кризисе, поиска дополнительного заработка, стратегия отстаивания интересов на локальном уровне, например, граждан против застройщиков,
это довольно заметная тенденция». Говоря о характере процесса солидаризации, В. Вахштайн считает, что она формируется в условиях падения
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доверия к формальным институтам: «Солидаризация людей приводит
к падению доверия к формальным институтам». Более того, считает он,
«из такой солидарности вырастает в равной степени и гражданское общество, вспомним американский сценарий и мюнхенские пивные»1.
В задачи настоящего исследования входило определение возможных конфликтных зон. А это требует определения возможных социальных субъектов конфликта, каждого из которых отличает единство интересов и целей, но при этом между ними есть определенные противоречия. В основе формирования таких субъектов несомненно лежит формирование солидарности. Полученные нами результаты позволяют определить характер такой солидаризации в рамках отдельных социальных
процессов. Наибольший интерес в этом плане представляет процесс
формирования идентичности. Для определения характера этого процесса целесообразно рассчитывать интегральный показатель – индекс солидаризации2 – Ис, который будет определяться нами как соотношение
Количество ответов на вопрос
Количество опрошенных.
Инструментарий исследования позволяет выделить два типа солидаризации.
Первый тип – Ис1 характеризуется формированием позитивной солидаризации и операционализируется через показатель «часто»: «Мы
часто находим общий язык, духовную близость с людьми…»
Второй тип – Ис2 характеризуется формированием неконструктивной солидаризации и операционализируется через показатель «практически никогда»: «Мы практически никогда не находим общий язык, духовную близость с людьми…»
При этом определение типов солидаризации жителей Новосибирска
осуществлялось в ряде социальных позиций каждого из них:
• с людьми своего поколения, возраста;
• с людьми той же профессии, рода занятий;
• со всеми гражданами России;
• с жителями области, где я живу;
• с теми, кто живет в том же городе, что и я;
1
Медуза. 27 марта, 2018 г. URL: https: // meduza.io/feature/2018/03/27/segodnyaprezident-ne-politicheskiy-a-sakralnyy-institut (дата обращения 01.12.2018)
2
Подход и формула расчета разработаны нами и опробованы впервые в исследованиях в 2017 г.
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• с людьми моей национальности;
• с людьми такого же достатка;
• с людьми, близкими мне по политическим взглядам;
• с людьми моей веры.
Произведенный нами расчет данных индексов отражен в табл. 17.
Таблица 17
Значения индексов позитивной солидаризации (Ис1)
и неконструктивной солидаризации (Ис2), Новосибирск, 2018 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виды индексов солидаризации
Индекс солидаризации с людьми своего поколения и возраста
Индекс солидаризации с людьми той же профессии, рода занятий
Индекс солидаризации со всеми гражданами
России
Индекс солидаризации с жителями области
Индекс солидаризации с теми, кто живет в том
же городе
Индекс солидаризации с людьми моей национальности
Индекс солидаризации с людьми того же достатка
Индекс солидаризации с людьми, близкими по
политическим взглядам
Индекс солидаризации с людьми одной веры

Ис1

Ис2

0,43

0,14

0,35

0,15

0,25

0,20

0,26

0,22

0,30

0,22

0,32

0,20

0,30

0,21

0,24

0,21

0,24

0,21

Высокий уровень позитивной солидаризации жителей города мы
видим только в рамках двух социальных позиций:
• с людьми своего поколения и возраста;
• с людьми той же профессии и рода занятий.
Это свидетельствует о том, что в сообществе идут процессы социальной солидаризации. Возможно, это даже продолжение процессов,
заложенных еще в советское время и поддерживаемое такими формами,
как советы ветеранов, советы научной (работающей) молодежи, профсоюзы, творческие объединения, клубы по интересам и др. При этом
социальная солидарность, несмотря на новый тип экономических отношений, еще не переросла в социально-классовую, поскольку солидаризация с людьми того же достатка лишь отчасти позитивная (0,3), но за-
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метная часть сообщества практически никогда не солидаризируется по
этому основанию (0,21).
Необходимо констатировать низкий уровень идентичности в контексте всего российского общества. Позитивная солидаризация с гражданами России равна лишь 0,25, а с людьми своего поколения – 0,43, то
есть почти в два раза выше. А неконструктивная гражданская солидаризация приближается к позитивной – 0,20 и 0,25 соответственно.
Аналогичным образом развиваются процессы солидаризации в контексте формирования регионального сообщества: позитивная почти равна неконструктивной – 0,26 и 0,22 соответственно.
Иначе обстоит дело с формированием сообщества жителей города
Новосибирска. Фактически часто бывают солидарными друг с другом
почти 30 % жителей. Если добавить тех, кто такую солидарность испытывает иногда, то это уже 60 % (табл. 18).
Таблица 18
Распределение ответов на вопрос: «Если говорить о Вас, как часто
Вы ощущаете близость с разными группами людей – с теми, о ком
Вы могли бы сказать: “Это – мы”?», Новосибирск, 2018 г., %
Варианты ответов
С людьми моего поколения, возраста
С людьми той же профессии, рода занятий
Со всеми гражданами России
С жителями области, где я
живу
С теми, кто живет в том же
городе, что и я
С людьми моей национальности
С людьми такого же достатка
С людьми, близкими мне
по политическим взглядам
С людьми моей веры

Часто

Иногда

Практически
никогда

Трудно
сказать

Нет
ответа

42,9

28,3

13,8

14,3

0,7

34,7

33,9

14,5

15,8

1,1

25,4

32,4

20,3

20,6

1,3

29,8

30,7

21,6

16,8

1,1

25,4

32,4

20,3

20,6

1,3

32,3

28,7

19,5

18,3

1,2

29,8

26,1

21,0

21,7

1,4

23,7

28,0

21,2

26,0

1,1

23,7

24,3

21,3

29,7

1,0

Еще активнее идут процессы солидаризации по отношению к людям своей национальности. Позитивная солидаризация (0,32) в этом
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случае более чем в 1,5 раза выше, чем неконструктивная (0,2). И если
предположить возникновение совокупности интересов, для достижения
которых городскому сообществу Новосибирска необходимо будет солидаризироваться по национальному признаку, то это будет иметь успех.
Подтверждает такую возможность динамика оценок состояния межнациональных отношений. Оценивая в целом отношения между людьми
разных национальностей, в 2018 г. 60,7 % респондентов указали, что они
носят положительный характер, а 18,2 % – отрицательный (рис. 19).
2016

2017

2018

39,8

29,9
27,3
20,9

26,3
22,3
18,2
14,3

20,1

20,0

20,8

14,8

12,0
6,5
3,9
0,9 1,8 0,3
положите льно

скорее
скорее
отрицательно затрудняюсь
положительно отрицательно
ответить

нет ответа

Рис. 19. Оценки состояния межнациональных отношений между людьми
разных национальностей в г. Новосибирске, 2016–2018, %

При этом необходимо признать, что и динамика этих оценок имеет
позитивный характер: в 2016 г. в той или иной степени положительно
оценили межнациональные отношения в Новосибирске 41,9 % респондентов, в 2017 – 33,8 %, в 2018 – 60,7 %, (рис. 13). Фактически соотношение в той или иной степени положительных и отрицательных оценок
выглядит следующим образом: 2016 г. – 41,9 и 37,1 %; 2017 г. – 33,8
и 38,2 %; 2018 г. – 60,7 и 18,2 %.
Исследование 2018 г. позволило зафиксировать еще одну позитивную тенденцию в развитии города. Анализ полученных данных показывает, что происходит перелом во взаимных отношениях между жителями города и мигрантами.

Глава 5. Межэтническое сообщество Новосибирска в оценках экспертов…

337

В последние годы как в России, так и в Новосибирске миграция носит ярко выраженный этнический характер, поэтому оценки миграционных процессов являются крайне важными для понимания межнациональных отношений. С субъективной точки зрения местных жителей,
уровень миграции воспринимается как весьма значительный. Большинство участников опроса в Новосибирске в 2018 г. (62,5 %), отвечая на
соответствующий вопрос, отмечают, что мигрантов в городе «очень
много» и «довольно много» (рис. 20).
таких людей очень много

23,9

таких люде й доволь но много

38,6

таких люде й доволь но мало
таких люде й очень мало или
практически не т

12,3
3,4

затрудняюсь ответить
нет отве та

21,5
0,3

Рис. 20. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете уровень миграции людей в Новосибирск из ближних
и дальних зарубежных стран», 2018 г., %

На то, что таких людей довольно мало, очень мало или практически
нет указали только 15,7 % опрошенных; еще 21,5 % затруднились ответить.
Но если 2/3 жителей Новосибирска считают уровень миграции высоким, то
настороженность и опасения по отношению к трудовым мигрантам испытывают только 44,1 % участников. А доминирующей оценкой ситуации
с мигрантами в 2018 г. была позиция «сталкиваясь в повседневной жизни
с трудовыми мигрантами из других стран, я не испытываю опасений, настороженности», на что указали 54,4 % опрошенных (рис. 21).
Это позволяет сделать вывод, что во взаимоотношениях с мигрантами у жителей Новосибирска начал происходить перелом. В предыдущие
годы большинство участников к приезду мигрантов в город относились
в большинстве случаев либо нейтрально, либо отрицательно (рис. 22).
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сталкиваясь в повседневной жизни
с трудовыми мигрантами из других
стран, я испытываю опасения,
настороженность

44,1

сталкиваясь в повседневной жизни
с трудовыми мигрантами из других
стран, я не испытываю опасений,
настороженности

нет ответа

54,4

1,5

Рис. 21. Распределение ответов на вопрос: «С каким из перечисленных суждений о мигрантах Вы согласны в большей степени?», 2018 г., %

отношусь положительно

6,0

отношусь в целом нормально

19,1

отношусь нейтрально

36,3

отношусь в целом отрицательно, хотя
лично меня это практически не касается

18,0

отношусь негативно

19,1

другое

0,7

нет ответа

0,9

Рис. 22. Распределение ответов на вопрос: «Как лично Вы относитесь к приезду
мигрантов в Новосибирск?», 2017 г., %
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Некоторые исследователи в этой связи считают, что началась интеграция трудовых мигрантов в принимающее их сообщество. Настоящее
исследование не позволяет еще говорить об устойчивости зафиксированной тенденции. Но в то же время показывает формирование новой
«социальной уязвимости» этого процесса. Можно констатировать, что
на территории города начинают возникать локальные и чаще всего закрытые пространства проживания вновь прибывших. З. Бауман называет
такие образования «зазаборные сообщества» – gated communities. Конечно, это не буквальное огораживание забором. Они закрыты для социального взаимодействия, причем с обеих сторон. Одни предпочитают
быть ближе к сородичам и сохранять хотя бы частично привычный уклад и общение. Другие, видя отличие образа жизни местного населения
и иные стандарты его поведения, испытывают недоверие и предпочитают находиться на дистанции. В основе этого лежат стереотипы, страх
и другие социально-психологические состояния. В ходе опроса 2018 г.
участники называли в Новосибирске места, где есть концентрированное
проживание различных национальных групп (кроме русских). Это МЖК
(таджики, киргизы, казахи, цыгане), микрорайоны: «Весенний», Затулинка, Гусинка; Плющихинский жилмассив, УМ-3 (Первомайский район); улицы: Жуковского, Курчатова, Лазарева, Ереванская; Хилокский
рынок и др. Очевидно, формирование таких этнических сообществ по
территориальному признаку требует особого внимания органов местного самоуправления.
В 2018 г. участникам опроса задавался вопрос об их оценке деятельности мэрии Новосибирска в межнациональной и межрелигиозной
сферах. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что почти
половина (48,9 %) опрошенных считают, что мэрии удается с той или
иной степенью эффективности предотвращать конфликты на межнациональной и межрелигиозной основе (рис. 23). На позиции «вообще не
справляется» настаивают только 11,7 % респондентов. Значительное
число респондентов (36,7 %) затруднились ответить.
Учитывая зафиксированные выше тенденции и проблемы, отметим,
что в настоящее время уже недостаточно только эффективно справляться с предотвращением конфликтов. Следует принять во внимание реально существующий запрос на новую миграционную политику и обновленную программу в межнациональной сфере.
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эффективно
справляется

15,4

не вполне
эффективно
справляется

33,5

вообще не
справляется

11,7

затрудняюсь
ответить

нет ответа

36,7

2,7

Рис. 23. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы
считаете, справляется ли мэрия г. Новосибирска с предотвращением конфликтов на межнациональной или
межрелигиозной основе?», 2018, %

Тот факт, что многие респонденты на обозначенный в последнем рисунке вопрос не могли сказать ничего определенного, свидетельствует
о наличии недостаточно тесной связи по линии местная власть – городское сообщество. Зная о проведении мэрией Новосибирска достаточно
грамотной и системной реальной работы в сфере национальной политики,
можно поставить вопрос о совершенствовании взаимодействия органов
власти и населения с точки зрения информационного обмена.

ПРИОРИТЕТЫ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ФОКУСЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
В ходе настоящего исследования были решены две основные задачи. Первая касалась теоретическо-методологического обоснования
и методического обеспечения социокультурного мониторинга городского межэтнического сообщества. Социокультурный мониторинг рассматривается как важный инструмент реализации этнонациональной политики на муниципальном уровне. Нами предложена принципиально новая, в сравнении с официальной, концептуальная модель проведения
мониторинга в сфере реализации задач этнонациональной политики.
Она предполагает мониторинг не только собственно межнациональных
(межэтнических) отношений, напряжений и конфликтов, на чем делается упор во всех официальных документах, но также и других важных
явлений, в комплексе образующих этносоциальные процессы, которые
лежат в основе формирования данных отношений. Речь идет об отслеживания динамики основных социокультурных характеристик всего
межэтнического сообщества, в данном случае – на муниципальном
уровне. Важной новацией является также использование метода картирования для диагностики этносоциальной ситуации в социальнотерриториальном, пространственном измерении.
Вторая задача состояла в частичной апробации предложенной модели социокультурного мониторинга на примере города Новосибирска –
самого крупного муниципального образования России. Дано конкретное
описание динамики текущей этносоциальной ситуации. Анализ показал,
что эта ситуация является противоречивой, характеризуется комплексом
проблем, находящих свое выражение в сознании представителей межэтнического сообщества. Жители Новосибирска не дают однозначных ответов на многие из вопросов, сформулированных в опросниках и интервью, во время проведения фокус-групп. С одной стороны, межличностные контакты горожан отличаются высоким уровнем доброжелательного отношения к представителям других этнических групп. Для большинства из опрошенных национальность не имеет особого значения,
главное – личностные и деловые качества человека. С другой стороны,
можно говорить о существовании в массовом сознании определенных
тревог и волнений, связанных с развитием межэтнических отношений
в последнее время.
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При достаточно высоком уровне комплиментарности в отношениях
между людьми разных национальностей в целом межэтнические отношения в городе признаются скорее как терпимые, чем хорошие. Многие
респонденты отмечают рост напряженности этих отношений на фоне
усиления миграционных процессов. Почти половина всех опрошенных
допускают возможность конфликтов на национальной почве. Главными
локальными проблемными зонами, которые могут стать или уже стали
очагами межнациональной напряженности, по мнению опрошенных,
являются рынки и прилегающие к ним районы, а также другие места
концентрации людей по этническому принципу. В городском сообществе сформировался определенный стереотип, проявляющийся в негативном отношении к мигрантам, и он имеет определенные объективные основания, так как мигранты меняют этнокультурный облик города и стимулируют усиление конкуренции, прежде всего за социальные ресурсы.
Разные группы самих мигрантов по-разному ведут себя в городе,
являются сторонниками разных поведенческих и адаптационных стратегий. Многие из них, ориентируясь на адаптацию к существующей городской среде, не являются последовательными сторонниками интеграции в межэтническое сообщество. При этом за время проведения мониторинговых опросов, начиная с 2014 г., отмечается выраженная тенденция возрастания доли критических оценок со стороны мигрантов, особенно из Средней Азии, разных аспектов этносоциальной ситуации
и этнонациональной политики.
Подчеркнем, что мнение местного населения, абсолютное большинство которого составляют русские, по многим вопросам межнациональных отношений является более критичным, чем у представителей народов Средней Азии и Кавказа. По сравнению с последними, русских отличает ощущение менее благополучного социального самочувствия.
Независимо от того, чем это ощущение вызвано – высоким уровнем запросов к разным составляющим условий жизни или реальным неблагополучием, оно оказывает существенное влияние на высокую степень
критической оценки существующей ситуации. Субъективно именно
русские в большей степени испытывают дискомфорт и тревогу относительно меняющейся под влиянием миграционных процессов этносоциальной ситуации и межэтнических отношений. Важным итогом проведенных исследований является обоснованный вывод о необходимости
специальных мер для адаптации не только мигрантов, но и русского населения к новой ситуации. Как представляется, данным вопросам следу-
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ет уделить особое внимание при реализации этнонациональной политики на муниципальном уровне.
Сравнительный анализ наших исследований 2014 и 2017 гг. выявил
негативную тенденцию в оценках жителями города многих составляющих этносоцильной ситуации и межэтнических отношений. Ситуация
изменилась в 2018 г., когда данные массового опроса обнаружили позитивную по сравнению с предыдущим замером динамику. Данный факт
объясняется ухудшением экономической ситуации для большинства
жителей города, что способствует переключению их внимания на другие, более актуальные вопросы повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты ответов респондентов. На вопрос о том, какие
проблемы для них лично в настоящее время нуждаются в первостепенном решении, лишь 14 % опрошенных указали на состояние (обострение) межнациональных отношений. Гораздо более значимыми оказалась
проблемы материального положения (40 %), здоровья (34 %), занятости,
трудоустройства (33 %), обеспеченности жильем (31 %), образования
(моего, моих детей) (29 %) и др.
В этом ряду не очень значимым оказался и пункт «рост числа мигрантов» (17 %), который характеризует главный лежащий на поверхности фактор, вызывающий напряженность в межэтнических отношениях.
По всей видимости, в данном случае сказались результаты ужесточения
миграционного законодательства в последнее время, а также других
предпринимаемых действий в этой сфере – приток мигрантов в город
реально сокращается.
Тем не менее проблемы, вызванные миграционными процессами,
остаются весьма чувствительными, когда речь заходит непосредственно
об актуальных вопросах этнонациональной политики. Не случайно абсолютное большинство опрошенных считают необходимым ограничение притока мигрантов. В числе главных приоритетных направлений
деятельности муниципальных органов управления в этнонациональной
сфере респонденты называют также необходимость осуществления системы мер, направленных на поддержку русского населения. К важным
направлениям они относят также профилактику экстремистских настроений в детской и молодежной среде, активизацию работы по пропаганде духовно-нравственных ценностей, патриотическому и интернациональному воспитанию, повышение роли правоохранительных органов в сфере национальной политики, более широкое освещение в сред-
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ствах массовой информации жизни многонационального новосибирского сообщества.
Далеко не все проблемы, которые наблюдаются на уровне городского сообщества, рождены проблемами муниципального управления.
Многие из них заданы общей социально-экономической и политической
ситуацией в стране, существующими федеральными законами, действующей нормативной базой, бюджетными ограничениями, стратегическими установками федеральных властей и т. п. При этом федеральная власть в сфере межнациональных (межэтнических) отношений ориентируется на высокие целевые показатели. Так, в обновленном варианте Стратегии государственной национальной политики констатируется:
«За период реализации настоящей Стратегии с 2012 по 2018 год достигнуты существенные результаты в обеспечении межнационального мира
и согласия в Российской Федерации. По итогам социологических опросов 78,4 процента граждан от общего количества опрошенных положительно оценивают состояние межнациональных (межэтнических) отношений, 93 процента граждан отмечают отсутствие в отношении себя
дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной
принадлежности, при этом уровень общероссийской гражданской идентичности составил 84 процента»1. Хотя здесь ничего не сказано о том,
в каких регионах проводилось исследование, насколько оно является
репрезентативным, в чем специфика примененной методики и конкретных процедур исчисления данных показателей, вряд ли можно сомневаться в том, что федеральные, региональные и муниципальные власти
примут данные цифры как целевой ориентир для составления отчетов об
успешной реализации этнонациональной политики.
Важно подчеркнуть, что одна из задач нашего исследования заключалась в том, чтобы дать реальную, а не желаемую или «заданную сверху» картину того, что происходит в городе Новосибирске в сфере межэтнических отношений. При этом мы учитывали мнения как представителей экспертного сообщества, так и горожан различной этнической
принадлежности. Данную задачу исследования разделяют и органы му1

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений
в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от
19 декабря 2012 г. № 1666». URL: http: //publication. pravo.gov.ru/Document/
View/0001201812070007 (дата обращения 09.12.2018)
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ниципального управления, настроенные на выявление и разрешение существующих проблемных ситуаций в межэтнических отношениях.
Решение на муниципальном уровне всего комплекса проблем, касающихся этнонациональной политики, может быть успешным и эффективным при определенных благоприятных условиях, созданных на федеральном уровне. В этой связи отметим выявленный в ходе исследования диссонанс существующего общественного запроса и разных направлений реальной политики государства, как они воспринимаются городскими жителями (диссонанс в оценке ими того, что является наиболее
важным в современном развитии России и чему российское государство
уделяет основное внимание в настоящее время) (табл. 19).
Таблица 19
Диссонанс общественного запроса для России
и реальной политики государства в оценках
жителей Новосибирска, массовый опрос, 2017 г., %, N = 1200
Направления государственной политики
Обеспечение благосостояния народа
Обеспечения законности и порядка в стране
Укрепление обороноспособности страны
Обеспечение справедливости в обществе
Возрождение России как великой державы
Укрепление единства страны
Обеспечение свободы человека
Сохранение традиций разных народов
Укрепление свободы слова, независимой
прессы
Улучшение отношений между людьми разных
национальностей

Важно
для России

Политика
государства

60
51
49
45
41
41
28
27

8
11
72
11
30
25
9
20

20

12

8

12

Главный вывод, который можно сделать из приведенных данных, состоит в том, что, с точки зрения населения, в большей степени неудовлетворенными проводимой политикой государства являются наиболее востребованные запросы населения: обеспечение благосостояния основной
массы российского народа, законности и порядка, справедливости
в обществе.
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Отметим, что этот вывод отражает не локальное явление (свойственное в данном случае Новосибирску как самому крупному муниципальному образованию в стране), а характеризует общую тревожную
тенденцию современного политического развития России, которую фиксируют известные социологи. В этой связи мы уже ссылались на аналогичные результаты проведенных в 2014–2016 гг. под руководством
Л. М. Дробижевой (в своем исследовании по данному вопросу мы использовали ее методику) масштабных социологических общероссийских
исследований1. Позитивная консолидация общества возможна лишь тогда, когда запросы и ожидания большей части населения страны находят
отражение в реальной государственной политике, а не диссонируют с ней.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что согласно нашим опросам
проблемы межнациональных отношений не рассматриваются респондентами как значимые в ряду обозначенных в таблице проблем
(см. табл. 19). Гораздо более актуальными являются для горожан иные
вопросы, причем не сугубо личные, а имеющие общегосударственное
значение.
Заключая, отметим, что важным условием эффективности реализации этнонациональной политики на муниципальном уровне является
наличие развитой системы прямой и обратной связи между органами
управления и горожанами. Наличие такой системы позволяет поддерживать престиж местной власти на достаточно высоком уровне благодаря
информированности населения о реальных результатах этнонациональной политики. Все это является основой создания благоприятных возможностей для мобилизации жителей на осуществление значимых для
всего городского сообщества программ и проектов. Реализация социокультурного мониторинга динамики межэтнического сообщества города
Новосибирска, включающего изучение общественного и экспертного
мнения по актуальным вопросам этнонациональной политики, будет
способствовать гармонизации как межэтнических отношений, так и отношений органов власти и горожан.

1

Дробижева Л. М. Заключение // Межнациональное согласие как ресурс консолидации российского общества / отв. ред. Л. М. Дробижева. М.: Институт социологии РАН, 2016. С. 341.
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