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В статье рассматриваются конфликтогенные факторы в сфере этнонациональных отношений
в Российской Федерации. Опрос экспертов, являющихся специалистами в сфере противодействия
этноэкстремизму и локализации этнонациональных конфликтов, результаты массовых опросов,
анализ научных работ и публикаций в СМИ позволили оценить факторы, которые в ближайшие годы
будут оказывать негативное воздействие на этнонациональную обстановку в стране и могут спровоцировать межнациональные конфликты. В первую группу наиболее опасных факторов вошли:
кризисное состояние российской экономики, низкий уровень жизни населения, коррупция, миграция,
распространение международного исламистского экстремизма, деятельность иностранных государств, борьба между правящими элитами и этническими группами за власть и доступ к федеральным деньгам, недостаточно эффективная политика в области образования и культуры. Во вторую
группу факторов, имеющих средний потенциал воздействия, были включены: деятельность внутрироссийских этнонациональных и этнорелигиозных организаций, организованная преступность,
снижение доли русских в численности населения, недостаточно эффективная политика органов
власти в области этнонациональной отношений. К третьей группе факторов со сравнительно невысоким потенциалом были отнесены: международная политика государства и систематические
нарушения прав и свобод граждан.
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государства; права человека

Постсоветский период развития российского общества характеризуется
ростом значимости этнического фактора, осложнением межнациональных взаимоотношений, возрастанием рисков этнических противостояний и открытых этнонациональных конфликтов [8; 14; 25; 32; 37]. В основе этноконфликтов зачастую
лежат процессы социальной напряженности, характеризующиеся особым состоянием общественного сознания и поведения [49]. В ходе массового социологического опроса ФНИСЦ РАН в апреле 2018 года значительное количество (40%)
наших сограждан отметили рост напряженности в стране (14% полагают, что
социальная напряженность «существенно возрастает», 26% — «немного возрастает»). Треть респондентов (32%) высказали мнение, что напряженность снижается
(10% — «существенно», 22% — «немного»). 38% считают, что «ситуация такая же,
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как и была раньше» [35. С. 26]. Оценивая ситуацию в стране в целом, 46% высказали мнение, что «ситуация напряженная, кризисная», 6% — что «катастрофическая», 39% — что «ситуация нормальная, спокойная» [35. С. 28]. Общий уровень
социальной напряженности является не только важным индикатором отношения
россиян к социальной реальности, но и оказывает непосредственное влияние
на динамику конфликтного потенциала в этнонациональной сфере.
Результаты опроса, проведенного ФНИСЦ РАН в 2017 году, показали, что
9% опрошенных испытывают чувства неприязни и раздражения по отношению
к представителям других национальностей, что свидетельствует о наличии среди
части граждан открытой этнонациональной напряженности. Вместе с тем можно
говорить и о значительном количестве скрытых сигналов межэтнической напряженности: 51% иногда испытывают чувства неприязни и раздражения по отношению к представителям каких-либо национальностей [33. С. 65].
Этнонациональные конфликты препятствуют позитивной социально-политической консолидации российского общества, подрывают единство системы
государственной власти и межнациональное согласие [11; 12; 23; 24]. Они сужают
возможности формирования гражданской нации и эффективного решения долгосрочных задач государственного строительства: концепция гражданской идентичности (нации) в силу своего значения для успешного развития полиэтнической
России находится в центре внимания и политиков [16; 41], и ученых [10; 13; 36; 38;
39; 48]. Соответственно, этноконфликты не только подрывают межнациональное
согласие, но и представляют угрозу национальной безопасности Российской
Федерации [28].
Цель нашего исследования состояла в анализе факторов, способствующих
возникновению и развитию этнонациональных конфликтов, и в определении степени их влияния на этнонациональные отношения и социально-политическую
обстановку в России. Гипотеза исследования утверждала, что наиболее важными
факторами, влияющими на этнонациональные конфликты в России, — кризисное
состояние экономики, низкий уровень жизни, коррупция, миграция, борьба элит
и этнических групп в национальных образованиях и деятельность иностранных
государств. Эмпирическую базу исследования составили материалы массовых
опросов, проведенных Институтом социологии ФНИСЦ РАН в 2014—2018 годы,
результаты опроса экспертов и анализа публикаций в СМИ. Опрос двадцати экспертов было проведен в октябре 2018 — марте 2019 года методами анкетирования
и интервью: вначале эксперты заполнили анкету по теме исследования, а затем
проводились глубинные интервью, где гайд адаптировался под интересы и знания
каждого эксперта.
Эксперты являются специалистами в сфере деятельности международных
структур, органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных
органов, в области юриспруденции, науки, образования, культуры и искусства.
Они имеют опыт работы в Экспертно-аналитическом управлении секретариата
Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Антитеррористическом центре СНГ,
Евразийском информационно-аналитическом консорциуме, Совете Безопасности
и Федеральной службе безопасности Российской Федерации, аппарате Националь708
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ного антитеррористического комитета, Министерстве юстиции, Министерстве
науки и высшего образования, Главном управлении региональной безопасности
Московской области, МГУ, МГИМО МИД России, профессиональном сообществе
аналитиков «Русская аналитическая школа». Эксперты имеют практический, аналитический, научный и педагогический опыт (от 12 до 35 лет) в области обеспечения безопасности в этнонациональной сфере. 15 экспертов (75%) имеют ученые
степени (из них 6 докторов наук и 9 кандидатов наук) по отраслям философских,
политических, юридических, экономических и исторических наук. Некоторые
из них имеют опыт проведения научных исследований и преподавательской
работы в области этнонациональных и религиозных отношений и конфликтов.
В ходе экспертного опроса изучался потенциал факторов, которые в ближайшие 5—7 лет будут оказывать деструктивное воздействие на этнонациональную
обстановку в стране и могут спровоцировать конфликты. Потенциал этих факторов оценивался по шкале от 1 до 5, где 1 — наименьшее негативное воздействие,
а 5 — наибольшее. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка потенциала негативного влияния разных факторов
на этнонациональную обстановку в России в ближайшие 5—7 лет
Факторы, негативно влияющие на этнонациональную обстановку

Средняя оценка

Кризисное состояние российской экономики
Низкий материальный уровень жизни населения
Коррупция
Миграция
Борьба элит и этнических групп в национальных образованиях
Неэффективная политика в области образования
Недостаточно эффективная политика в области культуры
Распространение международного исламистского экстремизма
Деятельность иностранных государств
Деятельность внутрироссийских этнонациональных организаций
Деятельность внутрироссийских религиозных организаций
Организованная преступность (этническая)
Снижение доли русских в общей численности населения
Недостаточно эффективная политика органов власти в области этнонациональных
отношений
Неэффективная работа правоохранительных органов в этнонациональной сфере
Международная политика российского государства
Систематические нарушения прав и свобод граждан

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2

Анализ экспертных оценок позволил выделить три группы факторов. В первую группу факторов, наиболее опасных по степени воздействия (с высокой оценкой 4), вошли: кризисное состояние российской экономики, низкий материальный
уровень жизни населения, коррупция, миграция, борьба элит и этнических групп
в национальных образованиях, недостаточно эффективная политика в области
образования и культуры, распространение международного исламистского экстремизма, деятельность иностранных государств. Характеризуя влияние на этнонациональную обстановку в стране факторов кризисного состояния экономики
и низкого уровня жизни населения, эксперт отметил: «Внутри страны на угрозы
в этнонациональной сфере оказывает существенное негативное воздействие
социально-экономический фактор. Социально-экономические проблемы решаются
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у нас слишком медленно, санкции тормозят их решение. Необходимость концентрации и накопления средств для модернизации производства вынуждают
руководство страны сдерживать рост жизненного уровня граждан, ограничивать уровень потребления. Деньги остро нужны для развития производства.
Перманентный рост цен, снижение жизненного уровня, повышение пенсионного
возраста рождают недовольство россиян и негативно влияют на внутриполитическую обстановку. Если не держать экономическую ситуацию под контролем,
она может закончиться дефолтом или другим острым кризисом».
Массовые социологические опросы ФНИСЦ РАН показали, что «под влиянием сложных экономических условий последних лет проблемы, вызывающие
у населения наибольшее беспокойство, связаны в первую очередь именно с благосостоянием и уровнем жизни — это рост цен на товары и услуги, который
вызывает тревогу у 65% россиян, рост жилищно-коммунальных платежей (51%),
снижение уровня жизни значительной части населения (43%) и сокращение
доступа к бесплатному образованию и медицинскому обеспечению (39%). Эти
проблемы, связанные с социально-экономическими условиями жизни, беспокоят
россиян гораздо сильнее, чем проблемы, характеризующие другие сферы жизни»
[9. С. 60, 61]. В этих обстоятельствах важнейшим вызовом для российского государства и его социальной политики становится проблема избыточных и нелегитимных социально-экономических неравенств [46].
Прошедшее с президентских выборов время не только не помогло преодолеть
тенденцию стагнации материального благополучия россиян, но и продемонстрировало дальнейшее падение реальных доходов. Это нашло отражение в распространении среди россиян, после кратковременного роста оптимистичных ожиданий в период предвыборной кампании, пессимизма в отношении нынешнего
материального положения и в формировании «эффекта обманутых ожиданий»
[44. С. 42, 43]. По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного
минимума увеличилось в первом квартале 2019 года до 20,9 млн человек, или
14,3% населения (против 13,9% в 2018 году). А между тем, согласно майским
указам Президента, к 2024 году бедность в России должна снизиться в два раза,
однако эксперты сомневаются, что в ближайшее время в России можно истребить
бедность [31].
Вышеназванные социально-экономические факторы обусловливают формирование в обществе запроса на перемены, который тесно связан с проблемами,
больше других беспокоящих россиян. «Среди них три первые позиции занимают:
усиление социальной справедливости и борьба с коррупцией (51% опрошенных),
экономические реформы, нацеленные на преодоление нефтегазовой зависимости
страны — 41%, и реформы социальной сферы (науки, образования, здравоохранения, культуры) — 37%». Поэтому главный вектор ожиданий общества ориентирован «на реализацию принципа социальной справедливости, минимизацию
разнообразных неравенств» [30. С. 47], а также на борьбу с коррупцией.
Опрос экспертов показал, что фактор коррупции не только играет серьезную
дестабилизирующую роль в этнонациональных отношениях, но и существенно
снижает возможности развития нашей страны: «Важным фактором, негативно
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влияющим на обстановку в России, является высокая коррумпированность органов власти и управления в некоторых национальных республиках. В республиках
Северного Кавказа… сформировалась национальная иждивенческая, высокомерная и достаточно состоятельная (по местным меркам) элита, способная при
необходимости возбудить свой этнос и спровоцировать острые этнонациональные конфликты для защиты своих узкокорыстных интересов. Националистический гонор этнических элит тесно сплетается с коррупцией и массовым разворовыванием финансовых средств. В ряде случаев федеральный центр фактически
финансирует местных князьков — феодалов, что существенно тормозит социально-экономическое развитие регионов и страны в целом».
О масштабах коррупции в стране свидетельствует статистика коррупционных
преступлений за последние восемь лет, которую обнародовал 7 декабря 2018 года
председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, в 2011—2018 годы СК было расследовано и направлено в суд более 71 тыс. уголовных дел коррупционного характера, в том числе 453 — в отношении организованных групп и преступных сообществ. В числе завершенных и направленных
в суд коррупционных дел: 11,6 тыс. связаны с мошенничеством; 25 — с дачей
взятки; 12 — с получением взятки; 3,5 — со злоупотреблением должностными
полномочиями; 3 — со служебным подлогом; по 2,5 — с превышением должностных полномочий и коммерческим подкупом. Чаще всего коррупционные преступления фиксируются в сферах: правоприменительной деятельности — более
55 тыс. преступлений; науки и образования — свыше 27; социального обеспечения и здравоохранения — 19; финансовой деятельности — 11 тыс. [2; 6].
Характеризуя негативное влияние фактора миграции, эксперт отмечает: «Сейчас ситуация в стране напряженная, и обстановку усугубляет приток трудовых
мигрантов. По разным оценкам, в год к нам прибывает 15—20 миллионов
несчастных бедных людей, не имеющих, как правило, ни хорошего образования,
ни хорошей профессии, которые получают очень скромную зарплату. Работодатели и некоторые представители власти еще и обкладывают их дополнительными поборами. Мигранты видят достаточно высокий уровень жизни российских
граждан, особенно в Москве, и у них накапливаются чувства неудовлетворенности, обиды, зависти и враждебности. Не случайно органы безопасности в последние годы постоянно фиксируют появление в России спящих ячеек «Исламского
государства»* и небольших террористических групп из числа мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Это не наши кавказские этносы, не поволжские или
крымские татары. Это жители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. А поскольку их много, они объединяются в землячества. В Москве и в других
российских городах сформировались районы их компактного проживания, что-то
типа „гетто“, откуда они „выжили“ коренных жителей. Местные жители
и полиция опасаются наведываться в эти районы. Возникает вопрос: а что там
* Исламское государство» — исламистская террористическая организация (сокращенно ИГ,
ИГИЛ или ДАИШ), которая запрещена в России, США, Канаде, Великобритании, Австралии,
Таджикистане и ряде других государств.
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зреет среди большого количества обиженных и озлобленных людей? Сложившаяся
в среде мигрантов ситуация является потенциальной угрозой для безопасности
Российской Федерации. Мигрантские среднеазиатские преступные структуры
могут установить контакты или, наоборот, войти в конфликты с действующими в России этническими преступными группировками — кавказскими, грузинскими, азербайджанскими. Это может привести или к войнам между ними,
или к их объединению на почве этнической вражды к русским или другим этносам».
Другой эксперт обратил внимание на террористические угрозы, связанные
с потоками трудовой миграции: «Наиболее опасной в потоках трудовой миграции
является угроза терроризма. Большое число лиц, которые воевали в Сирии на стороне экстремистских структур, стремятся по заданию зарубежных главарей
проникнуть на территорию России через третьи страны по подложным
документам. Многие из них получают задания по проведению вербовочной и террористической деятельности именно на территории Российской Федерации. Нет
ничего проще, чем под видом трудового мигранта въехать в нашу страну и здесь
развернуть преступную деятельность».
Еще одним важным конфликтогенным фактором в сфере этнонациональных
отношений является борьба между правящими элитами и этническими группами
в национальных образованиях за власть и доступ к федеральным деньгам. Экспертные оценки подтверждаются выводами российских ученых, которые отмечают
серьезные просчеты в деятельности государства, ставшие результатом недальновидной и эгоистичной политики российских элит [43]. Современные элиты
и субэлиты «в принципе не осознают необходимости выполнения определенных
функций в рамках неформального договора с обществом. Складывается впечатление, что российские элиты вообще не мыслят в этих категориях и просто пытаются
снять с себя любую ответственность за реализацию социальных (в широком
смысле этого слова) функций государства» [47. С. 41, 42]. На фоне экономического
кризиса и дефицита финансовых средств «обострилась борьба за власть уже собственно внутри этнических элит, которая приобрела кланово-территориальный
характер» [4].
Оценивая конфликтогенный фактор неэффективной политики в области
образования, один из экспертов, в частности, отметил: «У нас из образования
практически ушла воспитательная функция. В своих бездумных копированиях
Болонской схемы мы свели образование к натаскиванию знаний и навыков, совершенно забыв про их носителей — про воспитание творческих личностей».
Эксперты отметили и высокую степень воздействия на этнонациональную сферу
фактора недостаточно эффективной политики в области культуры: «Важно поднять на принципиально иной уровень культурную политику, обеспечить реальное
сближение национальных культур, их взаимное обогащение. Сила российских
народов заключается в их национально-культурной самобытности, с одной стороны, и в их дружбе и взаимоуважении — с другой. Мы должны культивировать
и укреплять эти важные качества. В народной художественной культуре заложен огромный миротворческий потенциал. В основе всех народных художественных культур лежат единые архетипы коллективного бессознательного.
И не надо опасаться роста этнокультурной идентичности. Она начинает пред712
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ставлять угрозу только тогда, когда плохо обстоят дела с экономикой. Целесообразно на государственном уровне сформулировать основные духовные ценности
российской культуры и обеспечить их культивирование в жизни граждан, общества и государства… Если раньше культура была основным средством идеологической политико-воспитательной работы хотя бы на уровне привития традиционных морально-нравственных (духовных) ценностей, то сегодня культура
сведена к сфере досуга и развлечения... Запрет на государственную идеологию
в Конституции РФ — это атавизм либеральных реформ, от него надо решительно избавляться».
Оценивая фактор деятельности иностранных государств как оказывающий
влияние на содержание и динамику этнонациональной конфликтности в России,
один из экспертов заявил: «Политика США и их союзников по НАТО представляет
для России наиболее серьезную угрозу не только в этнонациональной сфере,
но, прежде всего, в политической и военной области. Наши неосторожные или
недостаточно продуманные действия в ответ на провокационную политику
иностранных государств могут привести к дальнейшей эскалации обстановки
и даже к военному конфликту. Этнонациональный же фактор может быть
использован и при соответствующих условиях обязательно будет использован
зарубежными странами как предлог для дискредитации внешней и внутренней
политики России, обострения международных и внутренних конфликтов, подрыва нашей безопасности».
Во вторую группу негативных факторов, имеющих средний потенциал воздействия на этнонациональную обстановку (оценка 3), следует включить: организованную преступность (в том числе этническую), снижение доли русских
в численности населения; недостаточно эффективную политику российских органов власти в области этнонациональной отношений и неэффективную работу
правоохранительных органов. Так, один из экспертов отмечает: «Непродуманная
национальная политика в значительной степени является причиной этнонациональной нестабильности в ряде регионов Российской Федерации. Кроме простых
деклараций фактически не обеспечивается реализация и углубленное развитие
сотрудничества и взаимопомощи в межнациональных отношениях. Должным
образом не культивируются чувства национальной общности интересов разных
этносов, то, что в советское время декларировалось как „дружба народов“. Мы
находимся в шорах пресловутой идеи толерантности, навязанной нам Западом
вместе с мультикультурализмом, и должны от этого решительно избавиться.
Толерантность — это идеологема постиндустриального общества развитого
индивидуализма. России нужен возврат к формуле „расцвета и сближения
национальных культур, их взаимного обогащения“».
Другой эксперт, комментируя фактор недостаточно эффективной политики
органов власти в области этнонациональных отношений, подчеркнул необходимость ее корректировки в национальных регионах: «Если мы не хотим, чтобы
Российская Федерация развалилась, то должны, прежде всего, правильно выстраивать национальную политику в регионах. Нельзя закрывать глаза на имеющие
место этноэкстремистские тенденции. Достаточно с нас примера развала
Советского Союза».
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Недостаточно продуманные действия органов власти, затрагивающие этнонациональную сферу, могут привести к острым конфликтам. Так, в октябре
2018 года в столице Республики Ингушетия Магасе состоялся массовый митинг
протеста против соглашения об административной границе с Чеченской Республикой. Участники продолжавшегося две недели многотысячного митинга требовали не только пересмотра этого соглашения, но и отставки «предавшего интересы
народа» руководителя Ингушетии. Добиться пересмотра соглашения протестующим не удалось: Конституционный суд РФ подтвердил его законность, наиболее
активных участников митинга взяли под арест за организацию столкновений
с полицией. Недовольство граждан было вызвано не только тем, что ингушские
власти приняли решение о передаче земель без учета мнения местных жителей
и обсуждения этого вопроса с общественностью. На обострение конфликта влияние оказали и проблемы безработицы, коррупции, клановости, сложных взаимоотношений между ингушами и чеченцами, а также недостатки в системе государственного управления, которые особенно актуальны на Северном Кавказе.
Авторитету Юнус-Бека Евкурова также повредил его конфликт с частью религиозной общественности республики, в результате которого возглавляющий
муфтият Ингушетии Иса Хамхоев фактически оказался в оппозиции главе региона
[17; 18; 20; 26]).
Что касается деятельности этнонациональных и этнорелигиозных организаций, то яркий пример их негативного воздействия — межнациональный конфликт
и столкновения с полицией в ауле Кенделен Кабардино-Балкарской Республики
18 сентября 2018 года. Поводом стало проведение кабардинскими организациями
конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы: они считают, что тогда
черкесы победили войска крымских татар. Итоги этого сражения до сих пор
болезненно воспринимаются тюркскими (в том числе балкарскими) активистами,
поэтому жители балкарского села Кенделен запретили конникам проходить по их
территории. Балкарцы за вниманием кабардинцев к историческому событию видят
также претензии на свои земли [21]. На помощь кабардинцам в село прибыли
многочисленные участники черкесских молодежных организаций, и вспыхнувший
конфликт пытались остановить силы Росгвардии, но властям республики пришлось вести переговоры с участниками столкновений [19].
К третьей группе факторов, имеющих невысокий потенциал воздействия
на этнонациональную обстановку, следует отнести международную политику
государства и систематические нарушения прав и свобод граждан. Анализируя
перестройку политических пространств, ряд российских ученых [1; 3; 5; 15; 22; 29]
отмечают формирование полицентрического миропорядка и изменение принципов системы международных отношений, которые способствуют росту радикализации общественного сознания и повышают вероятность этнополитических
конфликтов [29. С. 47]. Впрочем, россияне позитивно воспринимают внешнюю
политику руководства страны: «активизация внешней политики в 2000-е годы
была воспринята гражданами как долгожданная реализация желания „подняться
с колен“... российское правительство смогло очень успешно компенсировать
далеко не самые яркие и однозначные события внутри страны важнейшими
достижениями на международной арене» [9. С. 51, 53].
714

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ

Naydenko V.N. RUDN Journal of Sociology, 2019, 19 (4), 707—721

Оценивая фактор систематических нарушений прав и свобод граждан, эксперты отметили традиционное доминирование в России интересов государства
по отношению к интересам и правам граждан. Показательным является снижение
активности использования политологами и философами концепции прав человека.
Так, традиционная для европейской политологии проблематика прав человека была
представлена на VIII Всероссийском конгрессе политологов в 2018 году в заметно
меньших масштабах, чем на форумах предыдущих лет, что в целом коррелировало
с соответствующей переменой и на всемирных конгрессах в Брисбене и Пекине
в том же году. Эта проблематика, доминировавшая в 1990-е годы, стала обрастать
иной терминологией, а словосочетание «права регионов» встречается в докладах
чаще, чем «права человека» [7. С. 95].
Оценки экспертами значимости фактора систематических нарушений прав
и свобод граждан коррелируют с результатами опросов ФНИСЦ РАН, согласно
которым в России сложилось «державное» восприятие общества и государства:
подавляющее большинство россиян (88%) считает, что «государство должно отстаивать интересы своего народа перед интересами отдельной личности» [34. С. 315].
Однако в последнее время начался «процесс изменения отношения россиян
к праву государства на реализацию своих интересов в ущерб правам человека
(и, следовательно, к легитимности государственного насилия в отношении граждан), а также к праву человека защищать свои интересы любыми способами...
российское общество расколото в этом отношении на две полярные группы, насчитывающие примерно по 20% населения каждая, а также „молчаливое большинство“, не имеющее четко выраженной позиции» [45. С. 134].
Таким образом, выводы экспертов подтверждаются результатами общероссийских опросов, оценками ученых и других экспертов, а также анализом публикаций СМИ по проблемам этноконфликтов. Представленные в статье данные
свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения проблем этнонациональных конфликтов, в том числе поиска оптимального соотношения интересов
государства и прав этнических общностей, исследования факторов, оказывающих
влияние на содержание и динамику конфликтного потенциала, а также выработки
рекомендаций органам власти по своевременному выявлению, предупреждению
и локализации этнонациональных конфликтов. Учет деструктивных факторов
и степени их воздействия на этнонациональную сферу позволит органам власти
более эффективно реализовать комплекс политико-организационных и социальнокультурных мер по укреплению общероссийского гражданского самосознания
и духовной общности российской нации, гармонизации этнонациональных отношений в Российской Федерации.
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Abstract. The article considers the conflict factors of interethnic relations in the Russian Federation.
The survey of experts, qualified professionals in the spheres of ethno-extremism and interethnic conflicts,
the data of opinion polls, analysis of academic papers and relevant mass media allowed the author
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