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КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
КОЛЛИЗИИ СОВРЕМЕННОСТИ
В статье предпринята попытка определения путей социальной стабилизации российского общества посредством политиче-
ской интеграции различных по культурной традиции, вероисповеданию этносов в политически единый народ при сохране-
нии и развитии культурного своеобразия.
This paper attempts to determine ways of social stabilization of Russian society with the help of political integration of different 
nations into political united nation with keeping and developing culture originality.

Ключевые слова: 
национальная политика, этнокультурное своеобразие, межнациональная конфликтность, социальное управление, социаль-
ная саморегуляция; national policy, ethnic and cultural originality, interethnic conflicts, social management, social self-regulation.

Событиянедавнеговременисвидетельствуютотом,чтодегу-
манизациясоциально-этническихотношений,возрастание
межэтническойнетерпимостиразвиваютсяво всеммиро-

вом сообществе. В Россииже в силу исторических, социально-
психологическихигеополитическихфакторовэтитенденциипро-
являютсянаиболееотчетливо.Обэтомсвидетельствуютирезуль-
таты исследования, проведенного социологическим центром
«Росс-ххIвек».
Напервыйвопросанкеты:«Каквыоцениваетегосударственные

исоциальныеинституты,действующиевРоссииивобласти(вих
числовходятиразногороданационально-культурныеобъедине-
ния)»,–в2005г.заявили,чтонедоверяютникому,28%респонден-
тов,ав2012г.–35%.Приэтомвнаиболеезначимойвозрастной
категорииот30до50летчислонедоверяющихникомуиничему
приближаетсяк50%.
Российскаяпарадигмамежнациональныхотношенийзиждется

ненаподчеркиваниимежнациональныхразличийвпределахтер-
риториального,поселенческогосообщества,анаподдержаниисте-
реотиповсоциальноодобряемогоповедения.Поэтомупредстави-
телиразличныхэтносовнередкобываютнастоящимидрузьямив
самомвысокомсмыслеэтогослова,апредставителиодногоэтноса
–неприятелями.Темнеменееоценкапредставителейразличных
этносов,формирующаяся на основе социального опытамежэт-
ническоговзаимодействия,важнадлясоседскогосообщества.По
результатаманализируемогоисследованияэтаоценкавыражается
черезиндексымежнациональнойконфликтностиисогласия.
Наибольшейконфликтностью,помнениюинтернационального

сообществаСаратовскойобл.,инаибольшейнеприемлемостьюдля
обществаотмеченычеченцыицыгане.Этонеозначает,конечно,
чтонатерриторииСаратовскойобл.нетнаселенныхпунктов,где
вмиреисогласииуживаютсячеченцыилицыганеспредставите-
лямидругихэтносов.Мирноесосуществование,однако,зиждется
нанеобходимостипостоянногодоказыванияпредставителямиэтих
«тревожащих»этносовсвоейпорядочности,лояльностивластями
соседям.Вслучаекаких-либопроисшествий,неясныхконфликтов,
нетолькоподозрения,ноискоропалительныеобвинениянемед-
леннокасаютсяпроживающихпососедствуцыганиличеченцев.
Решениепроблемнедовериявэтносоциальныхотношенияхимеет

важнейшеезначениевработеоргановместногосамоуправленияи
государственнойвласти.Напрактике,каксвидетельствуетопыт
разрешенияразногородасоциальныхконфликтоввСаратовской
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обл.,самымэффективнымивместестем
самымгуманнымметодомявляетсяплано-
мерныймониторингситуациивэтнически
неоднородныхпоселенияхипостоянная
заботаовзаимнойадаптацииэтнических
общин. Методы этой адаптации вклю-
чают привлечение к решению локаль-
ных проблем всего населения, включая
представителей «тревожащих» этносов,
совместное участие в рекреационных и
культурных мероприятиях, совместные
акциимолодежи.Инымисловами,госу-
дарствоимуниципалитетыдолжныпре-
одолеватьсамоизоляциюэтническихобщ-
ностей,формироватьединоесоциально-
политическоепространство,заботясьпри
этомосохранениикультурногосвоеобра-
зияэтническихсообществ.
Результаты исследования свидетель-

ствуюторостедоброжелательногоотно-
шения к переселенцам и «гастарбайте-
рам».Русских,русскоязычныхпереселен-
цев в 2012 г. готовыпринять около 70%
населенияСаратовскойобл.против55%
в2005г.Вырослидружелюбныенастрое-
ния за последние 5 лет почтина 7–10%
поотношениюкукраинцам,молдаванам,
казахам. Отношение к другим этносам,
представителикоторыхтрадиционнопри-
езжаютвРоссиюназаработки,практиче-
скинеизменилось.
Женщины более настороженно отно-

сятся к переселенцам. Мужчины опе-
режают их, как правило, на 5–10%.
Например, в качестве новых соседейне
отказалисьбывидетькорейцев,таджиков,
узбековоколо15%мужчинитолькооколо
7%женщин.
Молодые люди в возрасте 16–30 лет

относятсякмигрантамболеепозитивно,
чем представители старших поколе-
ний, в среднем, примерно на 5%. Эти
цифры явно противоречат статистике
ростаучастниковразногороданациона-
листическихобъединенийиповышения
их активности.Объяснить это противо-
речиеможнотем,чтоэтническиэкстре-
мистскиемолодежныегруппировкипока
ещенемногочисленны,ихпредставители
чувствуютсвоюизолированность,непри-
знаниеобществом.Ониредкопопадаютв
выборкусоциологическихисследованийи
неискреннывответах.
Считаютсебяроссиянамиипризнают

равныеправавсехнародовРоссии55%
наших сограждан.В 2005 г. этих взгля-
довпридерживались42%респондентов.

Доверяютвбольшеймерелюдямсвоей
национальности29%населенияобласти
против 43%в 2005 г.Стольпозитивная
динамикаинтернационализмаможетсви-
детельствоватьлишьотом,что,несмотря
на бездарную и бестолковую политику
властей,обществоприобретает,аскорее,
вспоминаетопределенныйопытмежна-
циональногообщениясвоихпрародите-
лей вновых социально-экономических
условиях.Приэтомчислолюдей,считаю-
щихнациональностьложнойценностью
и признающих себя гражданами мира,
сократилосьс18%в2005г.до11%в2010.
Людивовзвихренномреформамиобще-
ствепостепенноприходяткосознанию
сложностиимногообразиясоциальных
процессовсовременности,противоречия
которыхневозможнорешитьниспомо-
щьюнасилия,нибегствомвиллюзорный
мирвсеобщегототалитарногоравенства.
Стольотраднуюдляученыхиуправлен-

цевсоциологическуюкартинунесколько
омрачаетзафиксированноеврезультатах
опроса мнение о том, что нужно вести
борьбу с засильем нерусских во вла-
сти,бизнесеиторговле.В2005г.такого
мнения придерживались 44% респон-
дентов,ав2012–почти50%.Половина
населениянедовольнотем,чтоувласти
политическойиэкономической–пред-
ставителине русского, а иных этносов.
При этом из бесед с респондентами в
ходеэтогоидругихисследованийможно
прийтиквыводу,чторечьидетвбольшей
степени о недоверии к представителям
нероссийскихнародов, заисключением
украинцев,белорусов,традиционносчи-
тающихся«тожерусскими».Всферебиз-
несапроблемабылавоспринятаострееи
ранее,чемвовласти.Разрешилиеепро-
сто: убралиизназванийидажеофици-
альных документовнерусскиефамилии
владельцевпредприятий,фирм.Приэтом
фактическими владельцами остались
прежниехозяева,ноостротасоциальной
конфликтностизначительноснизилась.
За семь прошедших лет практически

не изменилось число сограждан, счи-
тающих, что война между христиан-
ской и мусульманской цивилизациями
в нынешнем веке неизбежна. Таковых
по-прежнемуоколо10%,ибольшинство
иних–мужчиныввозрасте30–50лет.
Третьженщин и 16%мужчин считают,
что русские в России должны иметь
большеправ, чемнациональныемень-
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шинства.Столь существенныйразброс
показателейможнообъяснитьменьшей
социальнойиэкзистенциальной защи-
щенностьюженщин,традиционнопре-
небрежительнымотношениемкженщи-
намвыходцевизмногихреспубликбыв-
шегоСССР.
Наибольшуютревогуунаселенияобла-

сти вызывает рост стоимости и низкое
качествожилищно-коммунальныхуслуг–
70%респондентовозабоченыэтимнеиз-
меннонапротяжениисемилет.Опасность
межнациональныхимежконфессиональ-
ных конфликтов отмечают около 20%
населения. Это 19-е место в рейтинге
проблемиз20,отслеживаемыхвопросе.
Большевсегоэтогоопасаютсялюдистар-
шего поколения – треть респондентов
старше50лет.Вероятно,этообъясняется
контрастомблагостнойкартиныединения
советскогонародасчастымитревожными
известиями о конфликтных столкнове-
нияхвнастоящеевремя.
Считает, что жить трудно, но терпеть

можно, примерно половина населения
Саратовскойобл., а35%населениясчи-
таетусловиясвоейжизниневыносимыми.
Только 18% заявили, что у них всенор-
мально и условияжизни их устраивают.
Стольнеутешительнаяситуациясводитна
нетвсеусилиявластейиобщественности
поконсолидацииобщества,гармонизации
межнациональныхотношений.Проблемы
приватно-экзистенциального характера
не решить увещеваниями, политиче-
скимикульбитами,пропагандой.Зрелища
эффективны толькоприналичии хлеба.
Россиисейчаснужнанестолько«сильная
рука», надеждына которуюне оправда-

лись,асильнаяидобродетельнаяполити-
ческаяволя.
Такимобразом,национальнаяполитика

России сформировалась, в сущности,
спонтанно,безучастиякорыстолюбивых
чиновников,никчемныхдепутатовиоча-
рованныхЗападомученых.Тысячуслиш-
нимлет славянскиеплемена, двигаясь с
ЗападанаВосток,принималивсвойсостав
множестворазличных этносов.Частьиз
них ассимилировались, но внесли свой
вкладвуникальнуюроссийскуюкультуру,
часть сохранили определенную обосо-
бленность. Опыт практически бескон-
фликтного взаимодействия российских
этносовнаобширномпространстверос-
сийскойцивилизациисроднисовместной
работемножествалюдей–каждыйделает
своедело,нопринеобходимостиподклю-
чаетсякобщемуделу.Это–российская
парадигмасоциальнойжизни.НаЗападе
социальныевзаимодействиястрогорегла-
ментированы,каквопределенной,стан-
дартнойигре.Искусственно создать для
России какую-то национальную идею,
доктрину – означает навязать чуждый
образ мыслей и собственного осмысле-
ния.Российскийинтегрирующийнароди
многочисленные,многообличныероссий-
скиеэтносыдавноужесталипророкамив
отечествесвоемистроятсвоюжизнь,вт.ч.
имежнациональныеотношения,подрев-
нимобразцамвзаимногоинтересаиува-
жения,на основе социальной саморегу-
ляции.Отвластейвэтомслучаетребуется
только своевременно гасить эксцессы,
вызываемые неуравновешенными, неа-
декватными личностями.На это, будем
надеяться,унихумахватит.


