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ВВЕДЕНИЕ

В Российской Федерации, как самом большом федеративном государстве мира, вопросы управления этническим и культурным
многообразием, формирования и реализации стратегии и механизмов национальной политики всегда будут входить в круг наиболее
актуальных тем развития общества и государства. Данное обстоятельство определяет и рост значения фундаментальных и прикладных исследований в различных обществоведческих науках, в том
числе экспертного анализа федеральных и региональных законопроектов, политико-управленческих решений, экономических, социальных и культурных проектов.
Широкий спектр дискуссионных проблем, касающихся концептуальных основ и теоретических новаций современной национальной политики России, довольно подробно отражен в трудах Р.Г. Абдулатипова, В.А. Тишкова, Л.М. Дробижевой, С.А. Арутюнова,
Ю.В. Арутюняна, М.Н. Губогло, В.Ю. Зорина, А.Г. Здравомыслова,
В.А. Михайлова, Э.А. Паина, М.Х. Фарукшина и др. Результаты мониторинга динамики этнополитической ситуации в субъектах Российской Федерации изданы в виде серии ежегодных докладов и бюллетеней Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, подготовленных научными сотрудниками Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая и группой региональных экспертов (В.А. Тишков, В.В. Степанов, Е.И. Филиппова, В.В. Амелин, М.А. Аствацатурова, С.И. Аккиева, И.М. Габдрафиков, А.В. Черных, Е.Л. Мотрич, В.Б. Игнатьева и др.).
Научное обсуждение вопросов разработки принципов национальной политики и национально-государственного строительства в
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постсоветской России имеет существенный региональный контент,
представленный исследованиями ученых из Татарстана, Башкортостана, Северного Кавказа, Дагестана, Бурятии, Саха-Якутии и т.д.
Особое внимание в них обращено на изучение современных этносоциальных и этнополитических процессов, состояния и перспектив
развития межнациональных отношений, динамики идентичностей
регионального социума, этнических аспектов власти и управления
(Б.В. Базаров, В.И. Затеев, Х.Г. Адзиев, Н.Н. Гасанов, Г.И. Макарова,
Ф.С. Файзуллин, Д.Ж. Валеев, Ф.Б. Садыков, Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев,
И.А. Аргунов, В.Б. Игнатьева и др.).
С усилением восточного вектора в геополитической стратегии
Российской Федерации связано существенное расширение тематики
научных работ дальневосточных исследователей. Фокус многих
трудов сосредоточен на изучении вопросов развития народонаселения Дальнего Востока, социального самочувствия социальных и этнических групп, предупреждения ксенофобии и этнических конфликтов, управления межэтническими отношениями (В.И. Куприянова, А.Г. Долган, А.Ю. Завалишин, А.С. Ким, В.Р. Федорова,
Л.Е. Козлов, Э.В. Королева, О.В. Кузьмина, Т.С. Ермолаев, Е.Г. Маклашова, О.В. Васильева и др.). Современной миграции на Дальнем
Востоке и проблемам социальной адаптации мигрантов, снижения
уровня межнациональной напряженности в обществе посвящены
работы Н.М. Байкова, А.В. Васильевой И.Ф. Ярулина, Д.М. Винокуровой, С.Н. Мищук, Т.Г. Трояковой, М.Н. Храмовой и др. Особое направление научных исследований связано с необходимостью изучения и
сохранения языка, культуры и традиций коренных малочисленных
народов Севера и Дальнего Востока в условиях продолжающейся
трансформации социоприродной среды их обитания (Ф.С. Донской,
Ю.Д. Петров, С.М. Баишева, Т.Н. Константинова, П.В. Тобуков, А.Г. Томаска, Е.К. Алексеева, С.И. Боякова, Л.И. Винокурова, В.И. Шадрин,
В.В. Филиппова, И.С. Астахова и др.).
Таким образом, в настоящее время в отечественной литературе
сложился необходимый теоретико-методологический и прикладной
базис для социологического анализа особенностей управления дифференцированными полиэтническими сообществами в России. Актуальность критического анализа современной практики реализации
государственной национальной политики в Дальневосточном федеральном округе – административном формировании природногеографической территории страны, определяемой как Дальний Во8
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сток, обусловлена его местом и ролью в современной геополитической стратегии Российской Федерации, соответственно необходимостью укрепления этнополитической, экономической, социальной и
этнокультурной стабильности в регионе. В соответствии с Указом
Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» в
данный округ вошло девять субъектов федерации: Республика Саха
(Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и
Чукотский автономный округ (по состоянию на 1 сентября 2018 г.)
(см. прил. 1). Помимо территориальных рамок исследования, представляется важным подчеркнуть и временные, в течение которых
проводился мониторинг этносоциальных процессов и ряд последовательных социологических исследований. Авторский интерес охватил период с принятия «Стратегии государственной национальной
политики России на период до 2025 года» (2012 г.) по 2017 год,
ставшим заключительным для проведения эмпирических исследований по данной теме. Пятилетний период исследования весьма достаточен для установления особенностей сложившейся практики
реализации государственной национальной политики в регионах
Дальневосточного федерального округа.
Отметим, что в научной литературе и массовом сознании довольно распространенными остаются представления о дальневосточных регионах как «островах», подчеркивающие их внутреннее
обособленное развитие, но при сохранении влияния центра – «метрополии» 1. Между тем они исторически сформировались как форпост Российского государства на восточных рубежах, оплот его
национальной безопасности и территориальной целостности. Сегодня Дальний Восток представляет собой макрорегион с уникальным
этнографическим и культурным ландшафтом, это исконная территория проживания не только коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, но и множества дальневосточных
полиэтнических сообществ в составе его современного народонаселения.
В данной книге мы ставим перед собой задачу выявить и изучить существующие управленческие проблемы в области реализаСм.: Бляхер Л.Е. Дальний Восток России: в поисках политической идентификации //
Политическая наука. 2005. № 3. С. 102–118.
1
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ции национальной политики, которая в широком смысле трактуется
как философия и стратегия развития государства. В частности, как
«… система целенаправленных долгосрочных мер, направленных на
сохранение самоидентичности государства и всех его составляющих,
в первую очередь народа, с учетом внутренних мировоззренческих и
иных ценностей, а также геополитических ориентиров» 1. В узком
значении национальная политика – совокупность законодательных
организационных и идеологических мер государства, направленных
на организацию жизни этносов и взаимоотношений между ними и
стратегия и деятельность, осуществляемые государством и направленные на учет, сочетание и реализацию национальных интересов
всех этнических общностей 2, и целенаправленная деятельность по
регулированию взаимоотношений между нациями, этническими
группами, закрепленными в соответствующих политических документах и правовых актах государства 3.
В работе использован широкий круг разнообразных источников,
прежде всего, это материалы экспертных опросов, проведенных автором в рамках социологического исследования «Особенности реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» (2015–2016). В качестве экспертов выступили
представители государственной власти и управления, научных и
общественных кругов девяти регионов ДФО. В контрольную группу
вошли: 1) представители региональных органов государственной
власти высшего и среднего звена, имеющие непосредственное отношение к принятию политических и управленческих решений в области реализации национальной политики (см. прил. 2); 2) общественные деятели, специализирующиеся в сфере защиты прав
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ученые, ведущие мониторинг современных этносоциальных
процессов в регионе (см. прил. 3).
Подбор экспертов осуществлялся по следующим критериям:
1 Гаврилова И.Н. Национальная политика в России: проблемы и перспективы //
Теория и практика общественного развития. 2013. № 5. С. 213.
2 Крысько В.Г. Этнопсихологический словарь // Национальная психологическая
энциклопедия URL: http://vocabulary.ru/dictionary/1067/word/ nacionalnaja-politika
(дата обращения: 26.04.2015).
3 Общая и прикладная политология: Учебное пособие / Под общей редакцией
В.И. Жукова, Б.И. Краснова // Библиотека Михаила Грачева.URL: http://grachev62.
narod.ru/krasnov/ch_08.htm (дата обращения: 20.06.2015).
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- представитель исполнительной власти: 1) должность в уполномоченном органе власти, ответственном за реализацию государственной национальной политики в своем регионе (не ниже начальника отдела); 2) наличие опыта работы по вопросам, связанным с
локальными практиками реализации национальной политики;
-представитель законодательной власти: 1) должность должна
быть связана с координацией работ по реализации государственной
национальной политики (не ниже заместителя руководителя парламентского комитета или комиссии); 2) наличие опыта работы по вопросам, связанным с практической реализацией национальной политики;
-представитель академического сообщества: 1) постоянное проживание и работа в своем регионе; 2) область научных интересов
должна быть связана с проблематикой в области этносоциологии,
этнополитологии и регионалистики; 3) наличие научных публикаций по проблемам реализации национальной политики в России;
- представитель общественности: 1) постоянное проживание и
работа в своем регионе; 2) членство в общественных организациях,
деятельность которых связана с укреплением этнокультурного многообразия, защитой прав национальных меньшинств в регионе;
3) участие в практической реализации национальной политики в регионе.
Таким образом, отбор проводился в основном по критерию компетентности экспертов, которые профессионально оценивали или
комментировали: существующие теоретико-методологические подходы к формированию и реализации национальной политики России; текущую социально-политическую ситуацию в регионе; проблемы управления национальной политикой в регионе; тенденции
развития этносоциальных процессов в регионе и пути совершенствования национальной политики России.
В монографии представлены результаты контент-анализа материалов 25 региональных информационных агентств девяти субъектов ДФО, проведенного посредством системы мониторинга медиапространства и анализа СМИ ТАПСА (http://tapsa.ru/). Виды
анализируемых источников: интернет, информационное агентство,
официальный источник, пресса, радио, социальные медиа. В течение
2015–2017 гг. проанализированы 8000 информационных материалов по рубрикам: безопасность, власть, главные новости, региональные новости, наука и техника, НКО (некоммерческие организации),
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политика, право, религия, экономика, управление, другое. Создана
реферативная база данных дальневосточного медиапространства
через призму позитивной и негативной тональности по 29 ключевым фразам и словам, имеющим непосредственное отношение к теме исследования.
В книге приводятся итоги правового анализа действующей
«Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года», проекта Указа Президента РФ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», подготовленного
Федеральным агентством по делам национальностей России в
2018 г., а также нормативных актов субъектов ДФО, в том числе
с изменениями, внесенными в них в первой половине 2018 г.
Также использованы материалы тематических исследований автора: «Дискурсивное поле этничности и региональные подходы к
управлению этносоциальными и этнополитическими процессами» и
«Национальная политика и межэтнические отношения: особенности
и тенденции развития в национальном регионе России», выполненные в рамках проектов НИР сектора этносоциологии ИГИиПМНС СО
РАН «Этносоциальное развитие народов Республики Саха (Якутия) в
условиях современного промышленного освоения и изменения социоприродной среды (2013–2016 гг.) и «Республика Саха (Якутия) в
XXI в.: мониторинг и регулирование этносоциальных процессов в современных условиях» (2017–2021 гг.).
Представительный корпус документов извлечен из официального сайта дальневосточных регионов, региональных министерств и
ведомств, территориальных органов Федеральной службы государственной статистики РФ.
Анализ данных экспертных опросов, материалов НИР и совокупность использованных источников, отечественной и зарубежной литературы позволили автору обозначить теоретические концепты и
реперные точки монографического исследования, а также практические рекомендации органам государственной власти и местного самоуправления по повышению эффективности реализации государственной национальной политики России на Дальнем Востоке.
Выражаю благодарность представителям региональных органов
государственной власти, общественным деятелям и ученым Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей,
Хабаровского, Приморского и Камчатского края, Республики Саха
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(Якутия), Чукотского автономного округа, которые, не жалея личного времени, приняли участие в социологическом исследовании.
Огромное спасибо за критику и комплименты всем сотрудникам
отдела истории и этносоциологии Арктики Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, и
отдельно – коллективу проекта «Республика Саха (Якутия) в XXI в.:
мониторинг и регулирование этносоциальных процессов в современных условиях».
Отдельное огромное спасибо за профессионализм, многолетнее
сотрудничество и добросердечность Наталье Игоревне Дегтяревой и
Олесе Николаевне Кочмар.
Особую благодарность выражаю руководителю проекта «Республика Саха (Якутия) в XXI в.: мониторинг и регулирование этносоциальных процессов в современных условиях», к.и.н. Ванде Борисовне
Игнатьевой за ее профессиональные советы, исчерпывающие комментарии и постоянную поддержку.
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PREFACE

The monograph presented for a wide range of readers. It is the result
of a long-term scientific work, cooperating author's theoretical and methodological developments, analytical materials, expert opinions, sociological research data, the results of two research works in the project of research activities of the Department of Ethno-sociology of the Institute for
Humanities Research and Indigenous Studies of the North, Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences (Yakutsk), offering a comprehensive interdisciplinary scientific view of the state approach to the implementation of national policy in the vast and unique territory of Russia –
the Far Eastern Federal District.
The Far Eastern Federal District, according to the Presidential Decree
of May 13, 2000 № 849 “on the Plenipotentiary representative of the
President of the Russian Federation in the Federal District”, includes nine
subjects of Russia: the Republic of Sakha (Yakutia), Kamchatka Krai,
Primorsky Krai, Khabarovsk Krai, Amur, Magadan, Sakhalin and the Jewish
Autonomous Regions, the Chukotka Autonomous District. The Far Eastern
Federal District is an administrative formation of the natural geographical
territory of Russia, defined as the Far East.
The topicality of the understanding of the modern practice of implementation of the state national policy is based on a complex interweaving
of economic, social, and ethnic factors that specific in each case in the geopolitical, climatic and ethno-cultural space of the far Eastern Federal district.
In general, some researchers define the Far Eastern Regions as “islands”, emphasizing their internal separate development, but while maintaining the influence of the center – “metropolis”.
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The fundamental importance of the study is not only that the Far
Eastern Federal District – an Outpost of Russia on the Eastern borders, a
stronghold of national security and integrity of the country, but also a
macro-region with a unique ethnographic and ethno-social landscape.
The Far East is the native territory of the indigenous peoples of the
North, Siberia and the Far East, which significantly actualizes the problems of effective management of ethnic and cultural development and
preservation of social stability of the Far Eastern polyethnic communities.
In addition to the territorial border of the study, it is important to
emphasize the time during which the monitoring of ethno-social processes
and a number of successive sociological studies were carried out. The author's interest covered the period from the adoption of the Strategy of the
state national policy of Russia for the period up to 2025 in 2012 to 2017,
which became the final for empirical research on this topic. The five-year
period has become very sufficient to establish the peculiarities of the current practice of implementing State National Policy in the regions of the
Far Eastern Federal District within the project of the Strategy of state national policy of Russia for the period up to 2025. However, due to the fact
that the relevance of the study is largely determined by time, and the process of publication of monographic publications is very long, for saving the
importance of the work, the results of legal analysis conducted in connection with changes in the regulations of Russia and the analyzed regions
made in the first half of 2018 are introduced.
The research view is based on the author's definition of management
in the field of national policy as a mechanism for regulating relations between the participants of joint activities to take into account the needs and
interests in ethnic and cultural diversity and national civil unity.
Generally, Russia has a unique situation with the use of the phrase
“national policy”, the meaning of which is sometimes understood solely
from the context.
In a wide sense, “national policy” will be interpreted as a philosophy
and strategy for the development of the state.
In the narrow sense of the term “national policy” it is: 1) a set of legislative organizational and ideological measures of the state aimed at the
organization of life of ethnic groups and the relationship between them or
the strategy and activities carried out by the state and aimed at taking into
account, combining and realizing the national interests of all ethnic communities; 2) purposeful activities to regulate relations between nations,
15
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ethnic groups, enshrined in the relevant political documents and legal acts
of the state."
It can be argued that the meaning and sense of national policy is largely due to what it is meant by the terms “nation”, “ethnos”, “ethnic groups”.
Analyzing materials, reflecting the modern ethno-social processes in
Russia shows that the formation of the domestic theoretical and methodological basis of the study the national policy of Russia (created in particular by the works of R.G. Abdulatipov, V.V. Amelin, V. Yu. Zorin, A.G. Zdravomyslov, L.M. Drobizheva, K.V. Kalinina, V.A. Mikhailova, E.A. Paina) and
the establishment of regional schools, among which are the work of scientists from Buryatia, Dagestan, Tatarstan, Bashkortostan, Novosibirsk,
Yakutia.
A lot of modern publications of Far Eastern researchers are devoted
to the strengthening of interethnic relations, which reflects not only the
severity of the problem, but also its fundamental nature for the stability
of the development in Russian regions. Among them, it is necessary to
identify scientists who are directly related to the Far East: V.B. Ignateva,
T. S. Ermolaev, O.V. Vasileva, Yu.D. Petrov, I.F. Yarulin, A.Yu. Zavalishin,
A.S. Kim, E.V. Koroleva, O.V. Kuzmina, V.I. Kupriyanova, L.E. Kozlov, whose
works allowed to form a specialized scientific field on the problems of
management in interethnic relations of differentiated multiethnic communities of local territories of the Far East. The adaptation problems
of migrants in the Far East are updated (N.M. Baykov, A.V. Vasileva,
D.M. Vinokurova, S.A. Ivanov, T.S. Mostakhova, S.N. Mishchuk, B.V. Smirnov, S.A. Sukneva, T.G. Troyakova, M.N. Khramova, etc.). In these publications, the authors proceed from the existence of ethno-cultural differences
of migrants, as well as socio-economic and psychological factors that affect
the level of ethnic tension in society.
A special research field in the study of social processes in the Far East
belongs to works on development of indigenous peoples of the North, associated with the saving of culture, language, traditions, and protection of
the rights of indigenous ethnic groups in terms of adaptation to current
market processes (F.S. Donskoy, S.M. Baisheva, T.N. Konstantinova,
P.V. Tobukov, A.G. Tomaska, E.K. Alekseeva, S.I. Boyakova, L.I. Vinokurova,
V.I. Shadrin, V.V. Filippova, I.S. Astakhova, etc.).
Anyway, most authors tend to conclude that being representatives of
the Russian nation, Russians should remain representatives of different
ethnic groups.
16
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The degree of elaboration of the topic indicates that there is a huge
applied and theoretical basis for a sociological analysis of the management
features of differentiated polyethnic communities in Russia. However,
within the project of the studying the application of national policy in the
space of the Far East, there is some fragmentation.
In this way, the above reference points that need attention in the
study of the problem: the historiography of the problem, the factors of external and internal environment, federal and regional bases of national
policy, the specifics of the organization management in the implementation of state national policy, support for civil associations in the field of
interethnic relations led to the research concept and, accordingly, the
structure of the monograph, represented by seven logically interrelated
chapters, preface, conclusion and appendixes. In this paper, the results of
statistical monitoring, political and legal analysis, the content analysis of
Media and reporting documents of public authorities of the regions in the
Far Eastern Federal District, descriptive analysis of official data of Federal
Ministries and regional public authorities, expert standardized survey are
accumulated. An important place is given to sociological research that allows you to delve into regional practice, to understand the peculiarities of
regional mechanisms for the implementation of state national policy.
Without taking into account all these components, it is not possible to give
an objective assessment of the practice of implementing state national
policy in the Far Eastern regions.
We will pay special attention to the methodological substantiation of
the author's sociological part of the study, allowing us to determine the
range of participants and objects of specialized research, the competence
of the data, which will be given later in the work.
The program of the sociological research “Features of the implementation of state national policy in the subjects of the Russian Federation”
was developed and approved in the Department of Ethno-sociology of the
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Survey areas are the
regions of the Far Eastern Federal District: Amur, Magadan, Sakhalin and
Jewish Autonomous Regions, Khabarovsk Krai, Primorsky Krai and
Kamchatka Krai, the Republic of Sakha (Yakutia), Chukotka Autonomous
District.
The aim is to identify management problems in the implementation of
national policy. The experts were representatives of the state authorities
from nine regions of the Far East, which are directly related to political
17
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and administrative decisions in the implementation of national policy and
representatives of science and the public of nine regions.
Control group: 1) representatives of regional authorities of the highest and middle levels, directly related to political and managerial decisions
on the implementation of national policy; 2) public figures in the field of
protection in the rights of indigenous peoples of the North and scientists
are monitoring ethnic and social processes in the region (see Appendix 1).
The selection of experts was carried out according to criteria: - from the
Executive: 1) position in the body responsible for the implementation of
national policy in the region (not lower than the Head of the Department);
2) work experience in the field of national policy; - from the legislature:
1) the position should be associated with the coordination of national
policy (not lower than the Deputy Head of the Committee or Commission);
2) work experience in the field of national policy; - from science: 1) living
and working in the studied region; 2) the area of scientific interests should
be related to ethno-sociology, ethnopolitology or regionalism; 3) the publications on the implementation of national policy in Russia; - from the
public:1) living and working in the study region; 2) membership in public
organizations whose activities are related to the strengthening of ethnic
and cultural diversity, the protection of the rights of national minorities;
3) participation in the implementation of national policy in the region.
The form of the expert survey consisted of four analytical blocks,
which included both closed and open questions:
- assessment of the socio-political situation in the region;
- state management of national policy in the region;
- trends in the development of social processes and improvement of
national policy in the region;
- theoretical and methodological approaches to the implementation of
national policy in the region.
Content analysis of regional News Agencies of the Far East Regions
was carried out by means of the Media monitoring system and Media
analysis of the TAPSA (http://tapsa.ru/).
The types of analyzed sources are Internet, News Agency, official
source, press, radio, Social Media. Analyzed headings are security, power,
main news, regional news, science and technology, NPO, politics, law, religion, economics, management and others. Analysis period was 2015-2017.
According to the TAPSS System, about 8000 information materials from
25 regional News Agencies were analyzed. The abstract database of media
space for nine Far Eastern Regions was created through the prism of posi18
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tive and negative sentiment for 29 key phrases and words that are directly
related to the research topic.
Generally this monographic work is intended to expand the scientific
field of understanding the problems of implementation of national policy
in the regions of the Far Eastern Federal District, taking into account the
new socio-political, demographic economic conditions and processes, to
provide recommendations for improving the effectiveness of the implementation of the state national policy of Russia in the Far East.
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Глава 1.
Федеральный концепт национальной
политики России

Объективизация и функционирование этничности в процессе
становления и развития Российского государства, в том числе путем
закрепления административного устройства на основе существующих этнокультурных различий и поддержки этнической идентичности, предопределили институционализацию государственной национальной политики, связанной с принятием Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) и основного государственно-управленческого акта – «Концепции государственной национальной политики Российской Федерации», утвержденной Указом Президента России от 15 июня 1996 г. № 909 (далее – Концепция
РФ, Концепция государственной национальной политики России).
В преамбуле и ст. 3 Конституции РФ зафиксировано, что носителем суверенитета и источником власти в государстве является «многонациональный народ Российской Федерации».
В Концепции РФ подчеркивалось, что «на государственном
уровне еще не утвердился системный, взвешенный взгляд на национальный вопрос» 1. «Национальная политика может стать консолидирующим фактором лишь в том случае, если она будет отражать все
многообразие интересов народов России, иметь в своем арсенале
четкие механизмы их согласования. В этой связи особое значение
1 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации
[утверждена Указом Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 909] // СПС КонсультантПлюс.
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приобретает общность позиций органов государственной власти,
различных политических и общественных сил в национальном вопросе, основанных на конституционных принципах, научно обоснованных выводах и рекомендациях».
За четверть века правовые основы государственной национальной политики России были изменены лишь один раз – в 2012 г. На
необходимость их корректировки указывает тот факт, что в марте
2018 г. Федеральным агентством по делам национальностей России
(далее – ФАДН) был подготовлен проект Указа Президента РФ «О
внесении изменений в Стратегию государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года» (далее –
проект Стратегии-2018).
На протяжении шести лет Концепция РФ была ориентиром для
органов государственной власти и управления при решении задач
национального развития и регулирования межнациональных отношений, обеспечения конституционных прав человека и гражданина.
Вслед за Конституцией РФ здесь закреплялось, что Россия – это многонациональное государство, представляющее собой духовную общность и союз различных народов, сохранившихся благодаря объединяющей роли русского народа, являющегося опорой российской
государственности, и предполагалось решение двух основных целей:
- обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов России;
- упрочение общероссийской гражданской и духовнонравственной общности на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей ценностью.
В концепте национальной политики 1990-х гг. существенное
внимание уделялось определению места и роли этнических сообществ в развитии российской государственности и сохранении целостности страны, что проявлялось и в его категориальном аппарате. Например, об этом свидетельствуют подчеркивание значимости
«сохранения исторического наследия и дальнейшего развития национальной самобытности и традиций взаимодействия славянских,
тюркских, кавказских, финно-угорских, монгольских и других народов России в рамках евразийского национально-культурного пространства, создание в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям»; выделение особого места в реализации
национальной политики «этническим россиянам» (термин, с нашей
точки зрения, непонятен, возможно, здесь подразумевались пред21
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ставители русского этноса); акцентирование роли русского народа в
формировании межнациональной солидарности, соблюдении баланса интересов народов, единстве общества и т.д. Так, в Концепции РФ
утверждалось, что межнациональные отношения в стране во многом
будут определяться национальным самочувствием русских, что
вполне вписывается в подходы исследователей, которые утверждают, что этнофедерации стабильнее там, где есть скрепляющий государствообразующий многочисленный этнос.
С 2000 г. в России начались большие политические и правовые
изменения в системе власти и общественных отношений. Изменились и федеративные отношения. «Новый федерализм оказался разновидностью традиционного российского унитаризма, именно данный вектор стал основой политико-административной стабильности
и базой для инноваций в национальной политике» 1.
27 сентября 2012 г. на заседании рабочей группы Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям по подготовке
стратегии государственной национальной политики России принимается проект данного документа, который выносится на широкое
общественное обсуждение. Проект, пройдя процедуру обсуждения по
всей стране, в отредактированном виде утверждается 19 декабря
2012 г Указом Президента РФ С этого дня в России действуют новые
цели и правила реализации национальной политики как «…системы
современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года» 2.
Данный нормативный правовой акт стал основой новой системы
и практики управления в сфере реализации государственной национальной политики в регионах России, поэтому требует более детального рассмотрения его ключевых элементов.
В отличие от Концепции РФ, состоящей из восьми разделов,
Стратегия РФ включает четыре больших раздела, которые вносят
значительные изменения в регулирование вопросов в сфере межэтнических отношений, этнокультурного и национально-гражданского
развития. По мнению специалистов, исследовавших концептуаль1 Кузиванова О.Ю. Политико-идеологические векторы национальной политики
России // Власть. 2015. №1. С. 43.
2 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года [утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. №1666] // СПС
КонсультантПлюс.
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ные и доктринальные документы России, они знаменовали собой
конструктивный переход от системы взглядов, определяющих содержание государственной национальной политики, к постановке
конкретных целей, задач и направлений деятельности 1.
В разделе I «Общие положения» представляется модернизированная категоризация феномена «многонациональный народ Российской Федерации»: «Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный характер и призвана развивать
потенциал многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов (этнических общностей)» 2.
В разделе II «Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации» четко закрепляется количественный состав этносов, представители которых проживают на
территории страны, их языков и диалектов. Констатируется наличие
объединяющего начала современной России – единого культурного
(цивилизационного) кода, «…который характеризуется особым
стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных
традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру» 3. То
есть, официально фиксируются этнический каркас российской
нации; устанавливаются принципы новой системы управления полиэтническим российским сообществом: единство и справедливость,
этнокультурное разнообразие и интеграция. Также здесь указывались негативные факторы, влияющие на стабильность развития
российской нации: социальное расслоение, размывание духовнонравственных ценностей, негативные стереотипы, преступность и
дискриминация, недостатки образовательной и просветительской
системы, а также новые вызовы современности, оказывающие воздействие на состояние межнациональных отношений в стране: унифицирующее влияние глобализации, нерешенность проблем беженцев, недостаточное регулирование миграционных процессов,
экстремизм.

1 Ирошников Д.В., Несторов С.В. Понятие и классификация концептуальных и
доктринальных документов Российской Федерации // Правовая инициатива. 2013.
№7. URL: http://49e.ru/ru/2013/7/7 (дата обращения: 21.02.2016).
2 Стратегия государственной национальной политики.
3 Там же.
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Раздел III «Цели, принципы, приоритетные направления и задачи государственной национальной политики Российской Федерации» представляет собой главную часть документа, детально расписывающую комплекс основополагающих принципов и приоритетов
нового концепта управления многонациональным народом страны.
Здесь были определены пять основных целей управления:
а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии
и других обстоятельств;
д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов (п.17 Стратегии РФ).
Как видно из иерархии целей национальной политики, первостепенное значение государством придавалось упрочению гражданской идентичности российской нации (которую еще надо было
сформировать).
В данном разделе также установлены 18 принципов государственной национальной политики (Концепцией РФ были определены 10 принципов), которые можно разделить на три группы:
1) принципы, являющиеся общепризнанными ценностями любого демократического государства: целостность и национальная безопасность страны; равноправие и самоопределение народов; равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от
других обстоятельств; предотвращение и искоренение любых форм
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
принадлежности; обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств;
2) принципы, полностью или частично соотносящиеся с принципами национальной политики, установленными Концепцией РФ.
Среди них: государственная поддержка и защита культуры и языков
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народов России; содействие добровольному переселению в страну
соотечественников, проживающих за рубежом; преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов России; своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) противоречий и конфликтов; уважение национального
достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти
либо вражды и т.д.;
3) принципы, разработанные с учетом новых политикоправовых условий осуществления национальной политики: уважение традиций и обычаев народов России; обеспечение интеграции в
российское общество иностранных граждан и лиц без гражданства,
переселившихся в Россию на постоянное место жительства; комплексное решение задач государственной национальной политики,
учитывающее ее межотраслевой характер; недопустимость создания
политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности; взаимодействие государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации национальной политики; разграничение предметов
ведения и полномочий органов власти РФ, органов власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления (далее – МСУ) в сфере государственной национальной политики.
Согласно Концепции РФ, национальная политика формировалась и реализовывалась на основе принципа равноправия всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными
органами власти. В ходе начавшейся в начале 2000-х гг. реформы политической системы России он был заменен на принцип разграничения предметов ведения и полномочий органов власти Российской
Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики.
Значительная часть этого раздела посвящена определению задач в сфере национальной политики, которые были существенно
увеличены и уточнены (см. прил. 4).
Стратегией РФ были расширены направления деятельности в
области международного сотрудничества – от регулирования вопросов беженства и миграции до решения вопросов национальной политики на международном уровне. Внимание акцентировалось на
совершенствовании государственного управления, взаимодействии
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государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества и обеспечении социально-экономических условий
для эффективной реализации государственной национальной политики в России. В систему национальной политики были включены
меры по управлению такими демографическими процессами, как
миграция и расселение населения. С одной стороны, они были
направлены на нивелирование существующих тенденций роста региональной этнической идентичности, с другой – на регулирование
межэтнических конфликтов, прежде всего, в национальных регионах
страны.
В разделе IV «Механизмы реализации государственной национальной политики Российской Федерации» установлена система документов государственного стратегического планирования. Было
определено, что Правительство России реализует Стратегию государственной национальной политики путем разработки плана мероприятий; в качестве инструмента реализации могут быть приняты
как государственные программы (на федеральном уровне), так и региональные и муниципальные целевые программы (на региональном и муниципальном уровнях власти). При этом корректировка
Стратегии РФ должна осуществляться по результатам анализа ее реализации и мониторинга состояния межэтнических отношений в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Отметим, что в проекте Указа Президента РФ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (на 30.11.2018 г. не подписан) некоторые положения Стратегии РФ уже исключены или
дополнены.
В целом Стратегия РФ продолжила вектор государственной
национальной политики, заложенный еще в 1996 г., что выражается
в следующем:
– сохранение полиэтничности в стране, поддержка культур и
языков народов России;
– обеспечение бесконфликтного развития Северного Кавказа;
– соблюдение прав коренных малочисленных народов;
– поддержка национальных меньшинств и соотечественников за
рубежом.
Вместе с тем, с учетом новых внешних и внутренних условий
развития России, были разработаны не только новые направления
реализации национальной политики, но и новые подходы к форми26
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рованию общественных отношений в российском полиэтническом
сообществе. Например, усложнение спектра государственного
управления в области межэтнических отношений, этнокультурного
и национально-гражданского развития, потребовало внесения таких
направлений деятельности, как укрепление общности многонационального народа России (российской нации); гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, наряду с
мерами по сохранению национально-культурного развития народов,
упрочению общероссийской гражданской общности и соблюдению
равенства прав и свобод человека.
В контенте «многонациональный народ Российской Федерации»
происходит смещение акцента от признания его союзом различных
народов страны при объединяющей роли русского народа к укреплению «российская нация». Новый конструкт вызывает ряд теоретических вопросов, связанных с понятиями «нация», «этнос» и их соотношением.
Как и в Концепции РФ, в Стратегии государственной национальной политики подчеркивалась важная роль русского народа в многовековом межкультурном и межэтническом взаимодействии с другими народами, принимавшими вместе с ним участие в формировании Российского государства. К объединяющим факторам, кроме русского народа, Стратегия РФ также относила единый культурный (цивилизационный) код, основанный на базе русской культуры
и языка, а также историко-культурного наследия всех народов России. Элиминация тезиса о государствообразующем характере русского и коренных народов России, ранее закрепленного в Концепции
РФ, свидетельствует о наличии противоречий во взглядах политической элиты страны на место и роль этносов в становлении и развитии российской государственности.
Напомним, что, согласно положениям Стратегии РФ, многонациональный народ России (российская нация) обладает следующими
характеристиками, которые условно можно разделить на:
1) дифференциальные: национальное (этническое), языковое и
религиозное многообразие; разнообразие культурных традиций;
2) интегральные: исторический опыт межкультурного и межэтнического взаимодействия; историко-культурное наследие всех
народов России.
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То есть на институциональном уровне констатируется многосоставный характер «многонационального народа России (российской
нации)», но приоритет отдается надэтническому согражданству, основанному на общероссийском гражданском самосознании. В то же
время используемый в Стратегии РФ термин «народ» можно трактовать и как «этнос», где границы народа (этноса), его языка, культуры и территории проживания совпадают. Такое же значение вложено в термин «национальный», а значит, «этнический». Отметим,
что в проекте ФАДН по редакции Стратегии РФ есть изменения, указывающие на ассоциацию многонационального народа с духовной
общностью.
Таким образом, деятельность по укреплению российской нации
признается наиболее важной и масштабной целью государственного
управления развитием российского полиэтнического сообщества.
Показательно, что в действующей Стратегии РФ нет официального
толкования понятия «российская нация», хотя в ее проекте предполагалось внесение следующего ее определения: «Российская нация …
– сообщество граждан Российской Федерации разной этнической,
религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою
гражданскую общность и политико-правовую связь с российским
государством» 1. Тот факт, что после широкого обсуждения этот
пункт был исключен из документа, показывает отсутствие должного
общественного консенсуса по трактовке этого понятия.
В проекте Указа Президента РФ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (2018 г.) приводится такое определение «российской нации»: «Современное российское государство
объединяет общая культура, основанная на сохранении историкокультурного наследия народов России, уважении их самобытных
традиций и способности интегрировать их культурные достижения.
Национальное (этническое), языковое и религиозное многообразие
населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия являются общим достоянием российской
1 Цит. по: Дробижева Л. Российская идентичность и согласие в межэтнических
отношениях: опыт 20 лет реформ. URL: /http://rosnation.ru/?page_id=1064 (дата обращения: 21.02.2016).
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нации» 1. Соответственно, по замыслу ФАДН, фундамент российской
нации как согражданства составляют совместное историческое бытие и общность культуры народов России, хотя в действующей редакции Стратегии РФ сюда включаются цивилизационные и духовные начала единения (гражданское самосознание и духовная
общность).
Идея о необходимости создания и формирования единой российской нации была инициирована в начале 2000 г. в ходе реформирования вертикали власти, неоднократно обсуждалась в политических
и научных кругах страны, но не получила твердой поддержки на всероссийских общественных слушаниях. В частности, по этому поводу
А.И. Кугай пишет, что принадлежность к российской гражданской
нации – плод духовных усилий человека по сопричастности к гражданам России, к политическим символам Российского государства и
принадлежность человека к той или иной национальности автоматически не определяет его сопричастность к российской гражданской нации, в этой связи задача русских остается прежней – расширение своего сознания до культуры народов, живущих в России, а
задача народов, входящих в состав России, – интегрироваться в русскую культуру 2.
По мнению Л.М. Дробижевой, российская идентичность подразумевается и гражданскую, и государственную 3. Гражданская идентичность обладает более глубоким смыслом, нежели государственная, которая фактически сводится к проведению человеком
параллели с государством, где он живет. В связи с чем ею предложен
термин «национально-гражданская» идентичность, где заложен
смысл гражданской идентичности в противовес «государственногражданской». Гражданская идентичность включает не просто момент ассоциации человека с тем или иным государством, но и закладывает чувственные ощущения по отношению к государству (ответственность за судьбу своей страны, любовь к своей родине, долг
1 Проект Указа Президента РФ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
(подготовлен ФАДН России 13.03.2018) // Гарант.Ру. URL: http:// www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/56646789/#ixzz5TmR5QMa8 (дата обращения: 21.02.2018).
2 Кугай А.И. Проблема нациестроительства в свете концепции М.В. Ломоносова //
Управленческое консультирование. 2012. № 2 (46). С.37.
3 Дробижева Л.М. Российская идентичность и согласие в межэтнических отношениях: опыт 20 лет реформ.
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перед страной), к социуму (доверие к окружающим, солидарность), а
также такие деятельные моменты, как готовность действовать во
имя интересов своего народа и страны, участвовать в общественной
и политической жизни страны (выборы и т.п.). По данным социологических исследований, проведенных под руководством Л.М. Дробижевой, современная социально-политическая и ситуация в России
свидетельствует о начале процесса укрепления российской нации 1.
По нашему мнению, процесс упрочения российской нации будет
идти «от простого к сложному» – от создания гражданской общности
с возможностью доминирования двойной и (или) множественной
идентичности (этнической и гражданской) к отказу от этнического
принципа федерации и закреплению первичности нации как
надгражданского сообщества. При этом, безусловно, основная
нагрузка в данном процессе будет лежать на русском народе – как
численно доминирующем и системообразующем этносе страны.
Отметим, что в Стратегии РФ направления деятельности и меры
по формированию российской нации не раскрываются в виде отдельных положений, которые касаются других задач государственной национальной политики. Только указывается, что разработка
мероприятий по данной стратегической задаче будет проведена в
отдельной программе.
Представляется, что изменения в стратегии управления многоэтничным сообществом, в частности, переориентация внимания с
социально-экономического развития народов России и решения
проблем их самоопределения на укрепление внутриобщественных
связей (межэтнического взаимодействия), сохранение целостности
и безопасности государства, стимулировались политическими и
этносоциальными трансформациями в российском обществе. Так,
согласно итогам социологических опросов Кима А.С., и Довгополова Е.Ю., в течение 2003–2013 гг. процент граждан, отмечавших
ухудшение межнациональных отношений в стране, вырос с 32 до
49%; 32% были убеждены в том, что многонациональность России
скорее приносит больше вреда, чем пользы…; 56% отмечали возможность массовых кровопролитных столкновений на националь1 См: Дробижева Л.М. Российская идентичность: факторы интеграции и проблемы развития // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 1. С. 74–84;
Она же. Российская идентичность в массовом сознании // Вестник Российской
нации. 2009. Т. 3. № 1. С. 135–144.
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ной почве… 1. В статье Паина Э.А. зафиксировано, что данным ВЦИОМ,
доля респондентов, полностью или частично поддерживающих идею
«Россия – для русских», возросла с 45% в 1998 г. до 55% в 2002 г. (более чем на три четверти русских) 2. При этом было установлено, что
русские по всем вариантам ответов проявляют большую озабоченность отношением к себе со стороны других народов, чем представители этнических меньшинств 3.
Таким образом, формирование современной национальной политики России было связано и с общественным мнением, и с представлениями федеральной власти о высоком уровне локализации
региональных процессов, «этнизации нерусских народов России» и
связанных с ними возможных политических рисках 4. С другой –
наблюдался заметный рост потребности русского населения страны
в защите своих интересов, что выражалось в неудовлетворенности
русских своим положением в системе общественных отношений. По
мнению Э.А. Паина, такой рост этнического самосознания русских
связан не столько с этнической активностью других народов, сколько с представлениями о государственной политике как несправедливой и направленной на поддержку одних этнических общностей в
ущерб другим 5. В этой связи стоит заметить, что Концепция РФ в
большей степени защищала права русского народа, чем действующая Стратегия РФ. Как известно, в 1990-х гг. государственное управление этническим многообразием российского общества базировалось на положении о необходимости укрепления социальноэкономического развития всех народов России, в том числе и русского народа, потребности и интересы которого «… должны в полной
мере найти отражение в федеральных и региональных программах,
постоянно учитываться в политической, экономической и культурной жизни республик и автономных образований Российской Федерации» 6. Остается лишь констатировать, что поддержка этнически
маркированных ценностей и традиций в обществе находится также в
1 Ким А.С., Довгополов Е.Ю. Институционализация этнической политики в современной России (на примере Дальневосточного региона). М., 2016. С. 76.
2 Паин Э.А. Этнополитические маятники в постсоветской России. URL: http://
ecsocman.hse.ru/data /656/692/1219/029.PAIN.pdf (дата обращения: 20.06. 2016).
3 Паин Э.А. Указ. соч.
4 Там же.
5 Там же.
6 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации.
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компетенции региональной и местной власти, соответственно, речь
может идти о том, что вопросы социального самочувствия русского
населения страны тогда не получили должного внимания, прежде
всего, на региональном уровне.
В целом формирование дискурса об асимметрии в развитии
субъектов и народов России связано с положениями как Стратегии
РФ, где подчеркивается тот факт, что Россия является одним из
крупнейших многонациональных государств мира, где проживают
представители 193 национальностей, так и Концепции РФ, которая
больше ориентирована на реализацию права народов страны на социально-экономический подъем. Получается, что признание приоритета единства и духовной общности граждан России не исключает
стимулирования этнических различий. В этой связи, вероятно,
принцип федерализма, как основополагающий в автономизации
субъектов Российской Федерации, был исключен из Концепции государственной национальной политики России как институциональной основы управления российским полиэтническим сообществом. Таким образом, маятник качнулся в сторону централизованного государственного управления с усилением ответственности местных органов и гражданского общества.
В литературе отмечается, что на состояние межнациональных
отношений в стране существенное воздействие оказывают не столько культурные различия, но в большей мере существующая социально-экономическая дифференциация в обществе и низкий уровень
гражданского правосознания 1. Между тем в Стратегии РФ социально-экономическим факторам не уделяется должного внимания. Регулирование межнациональных отношений предполагает:
- формирование «российской нации» и развитие «этнических
общностей»;
- проведение демографических мер (корректировка системы
расселения населения в стране);
- расширение работы по социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
1 Васильева О.В. Проблема интеграции мигрантов в контексте интеграции общества // Забайкальские социологические чтения. Социальные процессы в Забайкальском крае: вызовы и пути решения. Мат-лы VII межд. научно-практ. конф. 2016.
С. 21–24.
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- содействие культурно-языковому развитию (формирование
развитой этнокультурной инфраструктуры, поддержка русского
языка как государственного языка РФ и языков народов России);
- расширение системы общественных институтов по формированию межэтнического согласия в стране.
Следует заметить, что в проект Стратегии-2018 внесены поправки, которые уточняют параметры реализации государственной
национальной политики 1. Несколько сменились акценты в основных
вопросах государственной национальной политики. Так, например,
исключена из перечня основных вопросов поддержка Северного
Кавказа. Проект Стратегии-2018 направлен на социальную интеграцию российских граждан на основе общих российских духовнонравственных ценностей; подчеркнута и усилена роль культуры в
процессе укрепления российской нации.
Контент-анализ проекта Стратегии-2018 показал, что положения Стратегии РФ, ее задачи и механизмы сохраняются, а значит и
сами стратегические основы государственной национальной политики остаются определяющими для регионального управления еще
на среднесрочный период (см. рис. 1.1).
Отметим, что в соответствии со ст.72 Конституции РФ основы
культурного и национального развития России, регулирование и
защита прав национальных меньшинств находятся в исключительном ведении Российской Федерации.
В то же время практическая реализация внутренней политики
государства в сфере культурного и национального развития входит в
перечень предметов совместного ведения РФ и субъектов федерации. Учитывая данное обстоятельство, на федеральном уровне был
создан исполнительный орган, ответственный за реализацию государственной национальной политики России в регионах страны.
При этом Стратегия РФ являет собой унифицированную модель регулирования вопросов в сфере межнациональных отношений, которая должна содействовать достижению целостности в реализации
национальной политики России (см. табл. 1.1).

1 Проект Указа Президента РФ «О внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
(подготовлен ФАДН России 13.03.2018).
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Рис.1.1. Стратегические основы
государственной национальной политики России

На наш взгляд, система принципов государственной национальной политики России, установленная в действующей Стратегии РФ,
недостаточна для решения ее главных задач – укрепления российской нации и гармонизации национальных отношений в стране.
В частности, в документе отсутствуют принципы национальногражданского единства и патриотизма, сохранения исторической
памяти и культурного наследия, право на этнокультурное развитие,
которые представляются немаловажными в процессе управления
формированием и развитием единой российской нации. В этой связи
уместно заметить, что во время III Медиафорума региональных и
местных средств массовой информации «Правда и справедливость»
(апрель, 2016 г.) Президент РФ В.В. Путин особо подчеркнул, что
патриотизм является ключевым элементом самой идеи российской
нации. Соответственно, гражданственность и патриотизм могли бы
стать базовой ценностью «единого культурного (цивилизационного)
кода» народов России.
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Таблица 1.1

Система базисных принципов, целей и задач государственной
национальной политики России, заложенных Стратегией РФ
Базисные принципы
Единство и духовная
общность

Цели
Российская
нация

Этнокультурное
разнообразие

Этнокультурное
разнообразие

Межнациональное
согласие и интеграция

Межнациональная
(межэтническая)
солидарность

Равенство и справедливость

Равенство
прав и
свобод
человека

Адаптация мигрантов

Адаптация
мигрантов

Пути достижения
- формирование общероссийского гражданского самосознания;
-повышение роли гуманитарных направлений, раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности;
- воспитание уважения к общероссийской истории;
- освещение событий, пропагандирующих общие достижения
народов России;
- сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала на основе идей российского патриотизма
- распространение знаний об истории и культуре народов
РФ;
- приумножение культурного наследия народов РФ;
- развитие языков народов РФ;
- учет в системе управления национально-культурных интересов народов РФ;
- создание условий для участия коренных малочисленных
народов в решении вопросов, затрагивающих их права и
интересы и т.д.
- формирование уважения к историческому наследию и
культурным ценностям народов РФ;
- обеспечение сохранения и приумножения духовного и
культурного потенциала многонационального народа РФ на
основе идей единства и дружбы народов, межнационального
(межэтнического) согласия;
- воспитание культуры межнационального общения;
- развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных связей;
- вовлечение этнокультурных и общественных объединений,
религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, национальной и религиозной нетерпимости и т.д.
- обеспечение принципа равноправия граждан при замещении должностей государственной и муниципальной службы;
- формирование в обществе нетерпимости к пропаганде и
распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности;
- совершенствование межбюджетных отношений в целях
обеспечения дополнительных условий для реализации принципа социальной справедливости и равноправия граждан и
т.д.
- содействие социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
-противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку;
- совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества и т.д.

Многие отечественные исследователи указывают на наличие
пробелов в формировании национальной идеи России. Так, по мнению Д.Ю. Клементьева, в условиях отсутствия определенных социально-политических ориентиров и ясной перспективы развития
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страны, выработка ценностей, объединяющих «многонациональный
народ», представляет серьезную проблему, а патриотическими мероприятиями коренных успехов в социально-политической стабильности общества, в том числе в сфере межэтнических отношений, достичь невозможно, роль цементирующего фактора, объединяющего
народы и этносы, может сыграть национальная идея, генерация которой в российских условиях представляется задачей чрезвычайной
сложности 1.
Как мы видим, в течение непродолжительного времени произошли существенные изменения в системе управления в сфере межэтнических отношений, этнокультурного и национально-гражданского
развития. Их основу составляют различные представления о многонациональном народе России и разные видения целей и задач государственной национальной политики Российского государства. Изначально государственная национальная политика сложилась как
дихотомичная деятельность: «единство – многообразие», «управление – самоуправление» и вкладывала этнический характер в дефиницию многонациональный народ России. Современный вектор обладает более сложным конструктом: признавая этнический принцип
структурирования российского общества, наделяет его государственно-гражданским смыслом, вводя систему взаимоотношений
«нация – государство – этнос», и, как полагают некоторые исследователи, даже более глубокий концепт «государство – цивилизация» 2.
Однако, в «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» не нашлось места для
четкой интерпретации идеологемы «российская нация», что формирует своеобразный мировоззренческий вакуум, который может
быть заполнен другими идеями, в том числе носящими деструктивный характер. Кроме того, у части российского общества существуют опасения, что провозглашение и укрепление единой российской
нации, отождествляемой с многонациональным народом России, в
недалеком будущем могут привести к изменению принципов формирования федеративного государства и трансформации российской
государственности в целом.
1 Клементьев Д.Ю. Государственная национальная политика Российской Федерации // Вестник Московского государственного областного университета. Серия:
История и политические науки. 2015. № 1. С. 75–80.
2 Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А. Россия в XXI веке: общенациональный ответ на
национальный вопрос. М., 2016. С. 24.
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В настоящее время российская действительность такова, что попытки конструирования эффективной политико-правовой и управленческой модели государственной национальной политики Российской Федерации находятся в корреляционной зависимости от
существующей политической конъюнктуры, позиции правящего политического класса, отчасти – дрейфа идентичностей и общественных отношений.
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Глава 2.
Региональные концепции управления
этническим многообразием

Региональные нормативные правовые акты в области реализации государственной национальной политики на территории субъектов Российской Федерации имеют: семь из 18 регионов Центрального; один из 6 регионов Южного; пять из 11 регионов СевероЗападного; два из 9 регионов Дальневосточного; три из 6 регионов
Сибирского; четыре из 6 регионов Уральского; шесть из 14 регионов
Приволжского; два из 7 регионов Северо-Кавказского федерального
округов (см. прил. 5). В целом, по состоянию на январь 2016 г., среди
85 субъектов РФ региональные акты в области национальной политики приняли 30 регионов, в том числе 10 республик (12 региональных актов были приняты в 2015 г.).
Согласно классификации, предложенной Ю.В. Попковым и В.Г. Костюком, региональные концепции по их целевым ориентациям подразделяются 1:
1) на «государственнические» (направленные на укрепление
российской государственности, регионов как субъектов федерации);
2) «гражданские» (направленные на формирование общероссийской и региональной гражданской идентичности);
3) «стабилизирующие» (направленные на поддержание межэтнического мира и согласия);
Попков Ю.В., Костюк В.Г. Концептуальные основы моделей национальной политики // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2014.
Т. 12. № 3. С.91.
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4) «культурнические» (направленные на развитие народов и их
культур);
5) на «коммуникативные» (направленные на развитие межэтнического общения, взаимопонимания, гармонизацию межэтнических
отношений).
Сравнительный анализ выявил, что в концептуальных правовых
основах деятельности субъектов Российской Федерации в области
реализации государственной национальной политики не в полной
мере нашли отражение основополагающие принципы Стратегии РФ
(единство и общность, этнокультурное многообразие, межнациональное согласие и интеграция, равенство и справедливость, адаптация мигрантов) 1. Акценты в региональных актах субъектов федерации определяются особенностями современных этносоциальных
процессов, протекающих непосредственно на местах. Примечательно, что большое внимание в регионах уделяется сохранению и развитию этнокультурного многообразия; наименьшее – вопросам, связанным с развитием русского языка и деятельностью по адаптацией
мигрантов.
Контент-анализ проведен в отношении регионов, представляющих восемь федеральных округов РФ, образованных по национальному/территориальному принципу со сложным этнокультурным составом населения (субъекты Крымского ФО в
данной работе не рассматриваются). В группу документов для анализа вошли:
«Стратегия государственной национальной политики в Ивановской области на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства области от 13
ноября 2015 г. № 518-п; «Концепция государственной национальной политики в
Астраханской области», утвержденная распоряжением Правительства области от 3
сентября 2015 г. № 326-Пр; «Ре-гиональная стратегия государственной национальной политики в Архангельской области на период до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства области от 27 мая 2014 г. № 222-пп; «Концепция государственной национальной политики в Республике Татарстан», утвержденная Указом Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 г. № УП-695; «Концепция
государственной национальной политики Республики Саха (Якутия)», утвержденная Указом Президента РС(Я) от 29 мая 2013 г. № 2084; «Концепция реализации
государственной национальной политики в Челябинской области на 2011–2015
годы», утвержденная постановлением Законодательного собрания области от 25
августа 2011 г. № 537; «Концепция государственной национальной политики в Республике Бурятия», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 29 мая 2007 г. № 179; «Концепция государственной национальной политики Чеченской Республики», утвержденная Указом Президента Чеченской Республики от 9 апреля 2007 г. № 110.
1
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Слабое отражение принципов и механизмов по формированию
единства и духовной общности российской нации характерно для
всех рассматриваемых концепций и является следствием недостаточной теоретической проработанности концепта единой нации,
представленной в Стратегии РФ. Укрепление российской нации, по
нашему мнению, связано с разработкой и внедрением национальной
идеи, что позволит наполнить смыслом функционирование единства
российской нации.
Следует признать, что имеющаяся нормативная правовая база в
целом соответствует реалиям этнокультурной ситуации в российских регионах и отражает круг существующих в них проблем в реализации государственной национальной политики России. Вместе с
тем содержание многих региональных концепций свидетельствует о
преобладании унифицированного подхода в региональном нормотворчестве, когда полностью или частично используются кальки из
текста Стратегии РФ. Есть и примеры конструктивистского подхода,
когда проведена системная переработка или адаптация положений
действующей Стратегии РФ применительно к состоянию и перспективам этнополитического развития регионов России, не выходя при
этом за ее концептуальные рамки. Показательно, что использование
того или иного подхода не связывается непосредственно с различиями в политико-правовом статусе субъектов РФ 1.
Во всех дальневосточных регионах страны разработаны государственные программы по реализации государственной национальной
политики России, в некоторых – отдельные программы по развитию
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМН, коренные малочисленные народы), которые в
совокупности определяют региональный вектор этнонациональной
политики Российской Федерации.
В Магаданской области принята «Стратегия государственной
национальной политики в Магаданской области на период до 2025
года» (утверждена постановлением Правительства Магаданской области от 29 октября 2015 г. № 761-ПП), в Республике Саха (Якутия) –
«Концепция государственной национальной политики Республики
Саха (Якутия)» (утверждена Указом Президента РС(Я) от 29 мая 2013 г.

Маклашова Е.Г. Сравнительный анализ региональных концепций формирования
государственной национальной политики России // Регионология. 2015. №2 (91). С.168–
177.
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№ 2084). В указанных концептуальных документах отражены основные направления Стратегии РФ, но с учетом этнической структуры
народонаселения этих регионов и особенностей их социальноэкономического развития. Так, для Магаданской области наиболее
актуальными являются вопросы миграционного притока населения
и задачи интеграции мигрантов в принимающее сообщество; в многонациональной Республике Саха (Якутия) – вопросы развития культур народов Якутии и укрепления межнационального согласия.
Обратимся теперь к государственным/региональным программам в сфере реализации национальной политики (далее – специализированные программы), принятым в регионах Дальнего Востока,
это:
1. «Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России
в Амурской области на 2015–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Амурской области от 12 февраля 2015 г. № 34);
2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества в Еврейской автономной области на 2016–2020 годы»
(утверждена постановлением Правительства Еврейской автономной
области от 23 октября 2015 г. № 478-пп);
3. «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края на 2018–2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Приморского
края от 23 мая 2018 г. № 239-па);
4. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской
области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской
области от 29 декабря 2014 г. № 649);
5. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского
общества в Хабаровском крае на 2013–2020 гг.» (утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 29 декабря 2012 г.
№ 482-пр);
6. «Реализация государственной национальной политики и
укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014–2018
годы» (утверждена постановлением Правительства Камчатского
края от 29 ноября 2013 г. № 546-П);
7. «Содействие развитию институтов гражданского общества,
укреплению единства российской нации и гармонизации межнацио41
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нальных отношений в Магаданской области на 2015–2020 годы»
(утверждена постановлением Правительства Магаданской области
от 6 ноября 2014 г. № 947-пп);
8. «Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха
(Якутия) на 2012 – 2019 годы» (утверждена Указом Президента
РС(Я) от 12 октября 2011 г. № 968), а также «Развитие гражданского
общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике
Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы» (утверждена Указом Главы РС(Я)
от 25 октября 2017 г. № 2166);
9. «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2015 г. № 658).
Сравнительный анализ региональных программ проведен по
следующим представленным в них параметрам: исполнители и соисполнители; этнический состав населения; состояние межнациональных отношений; цель и основные задачи; место и роль коренных малочисленных народов в деятельности органов власти; баланс
единства и многообразия; место и роль самоорганизации и самоуправления; индикаторы реализации.
Региональная программа «Укрепление гражданского единства,
гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России в Амурской области на 2015-2020 годы». Исполнитель программы – Министерство внутренней и информационной политики; соисполнители – Министерства культуры и архивного
дела; туризма и предпринимательства; образования и науки Амурской области.
Амурская область – многонациональный регион, здесь проживают представители 119 национальностей; коренные малочисленные народы, исторически расселены на территории Зейского, Селемджинского и Тындинского районов. Область входит в ряд
дальневосточных регионов с интенсивным внутренним и внешним
миграционным движением, связанным в том числе с переселением в
Россию соотечественников, проживающих за рубежом. По данным
социологического опроса (2014 г.), 84% опрошенных лиц указали на
отсутствие неприязненных отношений к представителям других
народов, 79% – к мигрантам; лишь 21% респондентов высказали
свою неудовлетворенность состоянием межнациональных отношений в области.
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Цель программы – укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений; развитие этнокультурного
многообразия региона. В документе выделен ряд ключевых сфер:
молодежная политика; сфера культуры и искусства; развитие традиционных промыслов и самобытной национальной культуры КМН и
казачества; содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом; поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО).
Региональная программа также предусматривает проведение
мероприятий социального характера: вовлечение молодежи в общественно-политическую и научно-исследовательскую деятельность,
реализацию социальных проектов, волонтерских движений, организацию летнего отдыха детей и т.д. Заметно, что меры по формированию и укреплению российской идентичности направлены исключительно на молодежную аудиторию, вероятно, «ставка» на молодежь
связана как с уязвимым социально-демографическим статусом представителей этой группы, так и с неопределенностью их социальной
идентичности.
В целом региональная программа ориентирована на активизацию гражданских инициатив, формирование патриотизма и социальной ответственности у молодежи. Приоритетное содействие в
деятельности СОНКО получают направления, связанные с решением
социальных проблем, в частности, профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; повышение качества
жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов
и их семей; адаптация и интеграция мигрантов. Программой также
предусмотрено финансирование деятельности, направленной на повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам
поддержки СОНКО.
Вероятно, вследствие благоприятной ситуации в сфере межнациональных отношений, о чем свидетельствуют позитивные оценки
опрошенных жителей области, в программе фактически не актуализируются вопросы, связанные с поддержкой этнокультурного многообразия (внимание обращено исключительно на представителей
КМН) и адаптации мигрантов. В связи с этим в индикаторы реализации программы вошли только показатели по вовлечению молодежи
в науку и патриотические организации; количество участников мероприятий СОНКО и культурно-досуговых мероприятий в местах
проживания КМН; количество проведенных конференций по гармо43

Е.Г. Маклашова

низации межнациональных отношений, воспитанию патриотических проектов; число мероприятий в сфере культуры т.д.
Отметим, что основные мероприятия, проводимые в рамках региональной программы по реализации национальной политики, являются частью и финансируются по другим программам: «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014–2020 годы», «Развитие образования Амурской области на 2014–2020 годы», «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы»,
«Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской
области на 2014–2020 годы».
Таким образом, по региональной программе на одного жителя
области приходится примерно 170 руб. на шесть лет, при этом субсидии из федерального бюджета не предусмотрены. От общей суммы
финансового обеспечения программы 62,3% выделено на поддержку культуры и искусства; на развитие КМН и казачества – 24,4%; молодежную политику – 8,1%, поддержку СОНКО – 4,5%, переселение
соотечественников – 0,7%. Финансирование сферы культуры предусматривает поддержку профессионального искусства, стимулирование народного и самодеятельного творчества, помощь одаренным
детям и творческой молодежи, развитие культурно-просветительской деятельности, библиотек, музеев и архивов, организацию и
проведение мероприятий областного значения, представление
Амурской области на межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Такой адаптивный подход позволяет лишь частично решать основные задачи в области государственной национальной политики
России – укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, адаптации мигрантов и поддержки этнокультурных интересов и потребностей иных этнических групп области.
Государственная программа «Содействие развитию институтов
и инициатив гражданского общества в Еврейской автономной области на 2016–2020 годы». Ответственный исполнитель программы –
Управление по внутренней политике Еврейской автономной области; соисполнители – государственное бюджетное учреждение
«Центр социально-психологической помощи семье и молодежи», государственное автономное учреждение «Издательский дом “Биробиджан”».
44

Глава 2. Региональные концепции управления этническим многообразием

Еврейская автономная область – многоэтничный и поликонфессиональный регион, где проживают представители более 100 национальностей; численно доминируют русские. Итоги социологического
исследования указывают на тот факт, что в области необходимо
принимать дополнительные меры по формированию общероссийской идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций
российских народов, профилактике экстремизма и раннему предупреждению межэтнических конфликтов.
Государственная программа состоит из четырех подпрограмм:
1. «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Еврейской автономной области»; 2. «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений на
территории Еврейской автономной области»; 3. «Государственная
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Еврейской автономной области»; 4. «Молодежь Еврейской
автономной области».
Цель программы – развитие и совершенствование институтов
гражданского общества посредством роста коммуникативной доступности и вовлечения населения в процессы местного самоуправления и деятельность СОНКО, укрепление единства многонационального народа России (российской нации).
Особенности программы заключаются в поставленных задачах:
упрочение гражданского единства путем стимулирования участия
жителей области в государственных и местных делах; укрепление
имиджа региональной власти; повышение активности гражданского общества в решении социально значимых проблем, сохранение
этнокультурного многообразия, поддержка молодежной политики.
В рамках подпрограммы 2 выделяются два основных вектора
работы областных органов власти и управления в сфере национальных отношений: поддержка мероприятий, направленных на
укрепление российской гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений, с привлечением представителей национально-культурных и религиозных организаций, иных
институтов и учреждений; сохранение этнокультурного многообразия. Отметим, что если мероприятия по второй задаче конкретизированы (выпуск печатной продукции, проведение национальных
праздников, популяризация и изучение языков народов, проживающих в области), то мероприятия по ведущей задаче подпрограм45
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мы не раскрыты, а лишь указаны общими словами: «предоставление субсидий на мероприятия по гармонизации межнациональных
отношений и укреплению российской гражданской идентичности».
Мероприятия по данной подпрограмме, например, межнациональный турнир по футболу среди национальных объединений области
«Кубок Наций», молодежный Форум «Дружба народов – единство
России» и т.п., осуществляются на основе заключения государственных контрактов.
Подпрограмма 3 предусматривает организацию мероприятий в
рамках стимулирования гражданского общества: субсидирование
различных проектов СОНКО, проведение конкурса журналистов и
форума некоммерческих организаций Еврейской автономной области.
На одного жителя области по государственной программе приходится примерно 574 руб. на пять лет, при этом субсидии из федерального бюджета по состоянию на 2016 г. нет. От общей суммы финансового обеспечения программы 55,6% выделено на поддержку
СМИ; молодежную политику – 40,5%; поддержку СОНКО – 2,4%;
укрепление гражданского единства – 1,5%.
Если рассчитывать по конкретной подпрограмме 2, то на одного
жителя области тратится всего 8,4 руб. При этом финансирование
по направлениям деятельности распределено следующим образом:
профилактика экстремизма и этнической нетерпимости – 2%; мероприятия по гармонизации межнациональных отношений и
укреплению единства – 4%; субсидии – 26,9%; поддержка этнокультурного многообразия – 67% от общей суммы по подпрограмме.
Индикаторы программы определены сообразно установленным
показателям в области реализации государственной национальной
политики: доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений; численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия народов России, проживающих на территории
области.
Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края на 2018–2020 годы». Исполнитель программы – Департамент внутренней политики; соисполнители – Департаменты
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информационной политики; физической культуры и спорта; культуры, образования и науки; по делам молодежи; здравоохранения;
гражданской защиты Приморского края.
В программе отсутствует пояснительная записка о многонациональном составе населения края, хотя именно эта особенность отличает край от иных регионов ДФО.
Цель программы – создание системы патриотического воспитания граждан, укрепление общности многонационального народа
России и создание условий для функционирования институтов
гражданского общества на территории края.
Основными задачами определены обеспечение условий для осуществления работ по патриотическому воспитанию (научное и методическое сопровождение, подготовка специалистов, развитие волонтерского движения, информационное обеспечение и т.д.),
укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие;
поддержка коренных малочисленных народов, СОНКО и иных общественных организаций.
Исходя из поставленных задач, предусмотрена реализация трех
подпрограмм: 1. «Патриотическое воспитание жителей Приморского
края»; 2. «Этнокультурное развитие народов Приморского края и
гармонизация межнациональных отношений»; 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организации в Приморском крае».
В рамках государственной программы и подпрограммы 2 предусмотрена деятельность по поддержке КМН: заложены субсидии по
поддержке их социально-экономического развития (30% – по подпрограмме, 3,8% – от общего финансирования всей программы); деятельности муниципальных образований по поддержке экономического и социального развития КМН (30% – по подпрограмме, 3,8% –
от общего финансирования всей программы); массовых мероприятий, связанных с защитой прав и сохранением этнокультурной самобытности КМН.
На одного жителя края по программе приходится примерно 40 руб.
на три года ее реализации, при этом субсидии из федерального бюджета составляют 2,8%. Исходя из информации о ресурсном обеспечении программы, на поддержку гражданско-патриотического воспитания выделено 5%; формирование единства и развитие этнокультурного многообразия – 13%; поддержку СОНКО – 82% от общей
суммы финансового обеспечения.
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Индикаторами реализации программы определены: количество
патриотических мероприятий; доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в крае; состояние
межконфессиональных отношений; доля граждан, осведомленных о
мероприятиях в сфере патриотического воспитания и деятельности
СОНКО.
Государственная программа «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на
территории Сахалинской области». Исполнитель программы – Департамент внутренней политики аппарата Губернатора и Правительства. Соисполнителями признаны министерства культуры; образования; спорта, туризма и молодежной политики; социальной
защиты; Департамент информационной политики и Управление коренных народов аппарата Губернатора и Правительства области.
Сахалинская область – многонациональный регион, здесь проживают представители более 100 национальностей; наиболее многочисленными являются русские, корейцы, украинцы и татары.
Остальные национальности представлены менее 1% в общем составе
населения, в том числе представители КМН – нивхи, нанайцы, эвенки, уйльта (ороки). В программе указывается на существование конкурирующих с гражданским самосознанием идентичностей – региональной, этнической и религиозной, что составляет определенную
сложность в формировании общероссийской самоидентификации.
При этом итоги социологических исследований (2013 г.) показали, что почти каждый пятый опрошенный сахалинец испытывает
отрицательные чувства из-за соседства с представителями иных
национальностей. Вместе с тем для значительной части населения
проблемы возникновения конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, их перерастание в открытые столкновения
на территории области не является острой 1.
Цель программы – упрочение единства многонационального
народа России (российской нации) путем укрепления гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений; этнокультурное развитие народов области; создание условий для устойчивого развития КМН.
1 Государственная программа Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015–2020 годы» // СПС КонсультантПлюс.
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Отметим, что среди задач программы выделено социальноэкономическое развитие народов России, проживающих на территории области, что подчеркивает значимость социального фактора в
гармонизации национальных отношений. Однако, судя по намеченным программным мероприятиям, декларация о необходимости
поддержки социально-экономического развития народов распространяется исключительно на представителей КМН. Так, программа
включает лишь одну подпрограмму «Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2015–2020
годы», в которой определены мероприятия, направленные на социальное развитие КМН, а также индикаторы их реализации. Программой предусмотрено субсидирование деятельности общественных
объединений КМН.
Государственная программа также ориентирована на поддержку
информационно-пропагандистских мероприятий; мер, направленных на развитие родных языков, включая русский язык и национальные языки других народов области. Развитию патриотических
учреждений и институтов гражданского общества в программе уделяется мало внимания. Показательно, что органы местного самоуправления задействованы только в программе по устойчивому развитию КМН.
На одного жителя области по государственной программе приходится примерно 720 руб. на шесть лет, при этом субсидии из федерального бюджета составляют 5,6%. От общей суммы финансового
обеспечения программы 55,6% выделено на профилактику экстремизма и ксенофобии – 0,12%; повышение квалификации учителей –
2,38%; развитие языков народов Сахалина – 5%; поддержку этнокультурного многообразия – 9%; информационно-пропагандистские
мероприятия по формированию толерантных отношений и гражданского единства – 31%; развитие КМН – 51,1%.
В индикаторы, представленные для оценки программы, включены два стандартных показателя: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений; уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; а
также количество проводимых мероприятий.
Государственная программа «Содействие развитию институтов
и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае на 2013–
2020 гг.». Ответственный исполнитель – Комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края; соисполнители – Минис49
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терство культуры; Главное управление внутренней политики и
Главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края.
Программа состоит из двух подпрограмм: 1. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Хабаровском крае на 2016–2020 гг.»; 2. «Духовно-нравственное развитие
жителей Хабаровского края на 2016–2020 гг.».
Ответственным исполнителем подпрограммы 1 является Главное управление внутренней политики; соисполнителями – Министерство культуры и Комитет по печати и массовым коммуникациям
Правительства края.
Хабаровский край – один из крупнейших многонациональных и
поликонфессиональных субъектов федерации. Отличительной особенностью этнического состава населения края является большое
представительство КМН (23,1 тыс. чел. или 1,7%), это историческая
родина для ульчи, нанайцев, эвенков, удэгейцев, нивхов, негидальцев, орочей и эвенов.
Социологический опрос, проведенный среди студентов ведущих
ВУЗ–ов Хабаровского края (2014 г.) показал, что 55% респондентов
придерживаются принципов толерантности, гуманизма, справедливости в решении этнонациональных проблем в России. Однако 20%
заявили о своем безразличии к данным проблемам; 15% опрошенных поддерживают националистические идеи. В программе подчеркивается, что многонациональность региона никогда не становилась
причиной напряженности в межэтнических отношениях. Однако,
есть обеспокоенность влиянием миграционного фактора на социально-экономические отношения в крае. Так, потребностью дальневосточных регионов в трудовых ресурсах обусловлены процессы этнической миграции, главным образом, из среднеазиатских
государств – бывших советских республик. «При взаимодействии
принимающего сообщества и этнических мигрантов явным становится рост тревожности общественного сознания, распространяется
этническая мигрантофобия, происходит формирование социальной
напряженности, которая приобретает устойчивый характер и ведет
к конфликтам» 1.
1 Государственная программа Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае на 2013-2020 гг.».
URL: https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Proekty/ Gosudarstvennye- celevyeprogrammy/162 (дата обращения: 21.02.2016).
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Цель подпрограммы 1 – содействие укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию жителей края путем
снижения уровня этнической ксенофобии и формирования культуры
межнационального общения.
Задачи: обеспечение межэтнической толерантности в информационной сфере; укрепление общероссийской гражданственности посредством усиления деятельности СОНКО; обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти края и органов
МСУ в реализации мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов.
Практическая реализация поставленных задач базируется на создании «Краевого научно-практического центра мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций» и внедрении системы мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений в крае; организации мероприятий, направленных на развитие межэтнического
взаимопонимания, продвижение идей толерантности, укрепление
традиционных духовных ценностей; позитивном освещении межнациональной тематики в краевых СМИ; привлечении органов МСУ к
реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
На одного жителя края по данной подпрограмме приходится
примерно 47 руб. на четыре года реализации программы, при этом
субсидии из федерального бюджета составляют 7,5%. От общей суммы финансового обеспечения программы 6% выделено на поддержку СМИ; организацию и обеспечение деятельности НКО (некоммерческой организации – ЕМ) «Краевой научно-практический центр
мониторинга этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций» – 18%; проведение мониторинга
– 22%; на мероприятия по гармонизации межнациональных отношений – 54%.
Индикаторы реализации подпрограммы включают: долю граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений; уровень толерантного отношения к представителям другой национальности; количество муниципальных образований,
реализующих мероприятия, направленные на укрепление единства
российской нации, гармонизацию межнациональных отношений,
этнокультурное развитие народов и поддержку языкового многообразия, в общем количестве муниципальных образований края;
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численность участников этих мероприятий; количество реализованных инициатив граждан и общественных объединений, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию
межнациональных отношений.
Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014–2018 годы». Исполнитель – Агентство по внутренней политике края; соисполнители – Министерства спорта; образования и науки; культуры; Агентство по занятости и миграционной
политике; органы МСУ.
Камчатка – многонациональный субъект федерации, здесь проживают представители 134 национальностей, в том числе представители семи КМН. В программе заявляется о наличии бесконфликтной ситуации в сфере межнациональных отношений, но данные
социологического опроса (2011) показывают обратное: 40% респондентов разделяют суждение, что «Россия – для русских», 77,5% –
приветствуют «ограничение въезда представителей некоторых
национальностей» в страну 1. В этой связи органами власти и управления края принимаются меры по сохранению стабильности в межэтнических отношениях, которые направлены на эффективное взаимодействие этнокультурных объединений с властью, расширение
информационно-пропагандистской работы, вовлечение широких
масс населения в различного рода мероприятия.
Цель программы – создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в крае; укрепление
гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений; устойчивое развитие коренных малочисленных народов края;
содействие этнокультурному многообразию народов Камчатки.
Поставленные цели решаются в рамках четырех подпрограмм:
1. «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае»; 2. «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае»; 3. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»; 4. «Обеспечение реализации государственной программы».
1 Государственная программа Камчатского края «Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае
на 2014-2018 годы»// СПС КонсультантПлюс.
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Несмотря на то, что главной целью подпрограммы 1 является
укрепление единства многонационального народа России (российской нации), здесь особое внимание уделяется соблюдению прав и
гарантий, устойчивому развитию КМН путем укрепления их социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей. В программе подчеркивается, что возрождение и развитие традиционной
хозяйственной деятельности КМН невозможно без государственной
поддержки и мобилизации внутренних ресурсов самих народов. В
этой связи целевую поддержку получает деятельность краевых органов государственной власти и органов местного самоуправления
по развитию традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов),
малого и среднего предпринимательства представителей КМН;
предоставлению различных видов социальной помощи, дополнительных мер для получения среднего профессионального и высшего
образования и др. В результате реализации подпрограммы ожидаются рост уровня доходов населения, снижение уровня безработицы,
повышение показателей здоровья коренных народов, проживающих
в местах традиционного расселения и хозяйственной деятельности.
Для решения задач по укреплению гражданского единства и
патриотизма стимулируется деятельность органов МСУ. Средства
субсидий они направляют на реализацию муниципальных программ
по гармонизации межнациональных отношений, предупреждению
проявлений экстремизма. Представители этнокультурных образований приглашаются в совещательные органы при государственных и
муниципальных органах власти для реализации социально значимых проектов. Программой предусмотрены, как и в Сахалинской области, поддержка русского языка и проведение мероприятий по
адаптации мигрантов.
На одного жителя Камчатки по этой программе расходуется
примерно 3216 руб. за пять лет (с учетом расходов на обеспечение
реализации программы), при этом субсидии из федерального бюджета составляют около 3,3%. Финансирование распределено следующим образом: на реализацию мероприятий подпрограммы 1 выделено 7,6%; подпрограммы 2 – 1,5%; подпрограммы 3 – 35% от общей
суммы финансового обеспечения программы; основная часть ресурсов направлена на обеспечение реализации всей программы – 56%.
Если взять в расчет финансирование только по подпрограмме 1, то
на одного жителя края приходится 255 руб. на шесть лет. На мероприятия по противодействию экстремизму выделено 1,8%; под53
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держке языкового многообразия – 3,7%; пропаганде межнациональной солидарности через СМИ – 5,4%, адаптации мигрантов –
18,4%; сохранению этнокультурного многообразия – 28,5%; гармонизации межнациональных отношений – 42,2% (по всей видимости,
здесь заложено субсидирование деятельности МСУ) от общего финансирования по данной подпрограмме.
В государственной программе закреплены базовые индикаторы
ее реализации: доля граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения; уровень толерантного отношения к представителям другой национальности. Кроме того, Камчатка является
единственным дальневосточным регионом, принявшим в качестве
индикатора укрепления гражданского единства такой показатель,
как доля граждан, считающих себя россиянами или причисляющих
себя к российской нации.
Государственная программа «Содействие развитию институтов
гражданского общества, укреплению единства российской нации и
гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области
на 2015–2020 гг.». Исполнитель программы – аппарат Губернатора
области; соисполнители – Управление внутренней политики аппарата Губернатора, Министерства культуры; туризма и спорта; образования; молодежной политики; здравоохранения; труда и социальной
политики; органы МСУ; СОНКО.
В области проживают представители 105 национальностей, в
том числе 21 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. В общей численности населения 81,49% составляют русские, 6,28% – украинцы, 2,73% – представители пяти коренных малочисленных народов, включенные в «Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» по Магаданской области.
По данным социологического исследования (2013 г.), 77,8%
опрошенных лиц не сталкивались со случаями неуважительного отношения из-за национальности, 72% респондентов оценили межнациональные отношения как стабильные, 65% считают необходимым
сохранение традиций и культуры своего народа 1.
Государственная программа Магаданской области «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области на 2015-2020 годы»
// СПС КонсультантПлюс.
1
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Цель программы – развитие институтов гражданского общества;
укрепление единства многонационального народа; совершенствование системы патриотического воспитания жителей области. Основные задачи программы связаны со стимулированием патриотизма и
гражданской активности, деятельности СОНКО, а также с гармонизацией межнациональных (межэтнических) отношений, где главный
акцент сделан на работу по профилактике экстремизма.
Программа состоит трех подпрограмм: 1. «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской
области на 2015–2020 годы»; 2. «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2015–2020 годы»; 3. «Гармонизация
межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и
профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области
на 2015–2020 годы».
Несмотря на очевидное снижение доли представителей коренных малочисленных народов в общем составе населения области
(5007 чел., или 3,2% по данным ВПН–2010), в документе не нашлось
места специальной подпрограмме или разделу, посвященным их социально-экономическому развитию. Деятельность национальных
объединений и ассоциаций, в том числе по защите прав и гарантий
КМН, регулируется подпрограммой 3 в рамках поддержки деятельности СОНКО.
В целом государственная программа больше нацелена на поддержку самоорганизации с охватом деятельности СОНКО, общественных объединений патриотической направленности, национальных общественных и религиозных организаций, органов МСУ. Интересным является тот факт, что в документе выделены несколько
разновидностей патриотизма: «российский патриотизм», «гражданский патриотизм», «многонациональный российский патриотизм»,
причем последний из них используется в контексте необходимости
содействия деятельности национальных и культурных объединений.
Программой предусмотрены субсидирование общественных
объединений
и
гражданских
инициатив,
организационнометодического и консультативного сопровождения их деятельности;
организация и проведение крупных мероприятий с привлечением
широких масс населения; привлечение общественности к участию в
совещательных органах. Для органов МСУ предусмотрены субсидии
на реализацию мер по поддержке СОНКО, проведение совместных
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мероприятий по мониторингу межнациональных и межконфессиональных отношений, повышение квалификации специалистов по
вопросам государственной национальной политики.
Цель подпрограммы 3 – укрепление единства многонационального народа России (российской нации) и гармонизация межнациональных отношений. Поставленные задачи направлены на решение вопросов взаимодействия национальных и общественных
объединений с органами государственной власти и МСУ; расширение влияния консультативных органов; укрепление взаимодействия
со СМИ, учреждениями культуры и образования по пропаганде государственной национальной политики.
Особое внимание уделено поддержке русского языка и развитию
российского казачества. Так, программой предусмотрено предоставление субсидий СОНКО на пропаганду русской культуры, укрепление
русского языка. Большую поддержку получают мероприятия,
направленные на воспитание толерантности и нетерпимости к ксенофобии; профилактику экстремизма и терроризма, предотвращение конфликтов на социально-политической, религиозной и этнической почве.
На одного жителя области по государственной программе расходуется примерно 734 руб. за шесть лет, при этом субсидии из федерального бюджета составляют 0,15%. На реализацию мероприятий
подпрограммы 1 выделено 53,8%; подпрограммы 2 – 16,8%; подпрограммы 3 – 29,4% от общей суммы финансового обеспечения программы.
Если взять в расчет финансирование по подпрограмме 3, то на
одного жителя области приходится 215 руб. на шесть лет. Финансирование распределено следующим образом: на повышение квалификации специалистов выделено 1,1%; поддержку казачества – 1,7%;
развитие русской культуры – 3,4%; на проведение мониторинга –
3,4%; субсидии для МСУ – 9%; мероприятия по развитию этнокультурного многообразия – 9,4%; субсидии для СОНКО – 21%; противодействие ксенофобии и экстремизму – 26%; на пропаганду этнокультурного многообразия и единства российской нации через СМИ
– 25% от общей суммы финансового обеспечения подпрограммы.
В государственной программе закреплен обширный список индикаторов по всем подпрограммам, которые коррелируют с установленными мероприятиями. Ввиду приоритета задач, направленных на
укрепление гражданского общества, большинство индикаторов от56
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ражают уровень активности и спектр деятельности СОНКО; количество людей, задействованных в работе или мероприятиях СОНКО;
число патриотических организаций и т.д. К разряду довольно специфичных индикаторов отнесем: количество общественных или религиозных объединений, ликвидированных по причине осуществления
ими экстремистской деятельности; количество зарегистрированных
экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки; количество включенных в федеральный список экстремистских материалов, выявленных на территории области.
Государственная программа «Гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» (далее – программа 2012 г.). Данная программа реализовывалась до конца 2017 г.
и исполнителем программы с 2016 г. являлось Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я). С 1 января 2018 г.
действует Государственная программа «Развитие гражданского общества и гармонизация межэтнических отношений в Республике Саха
(Якутия) на 2018 - 2022 годы» (далее – программа 2018 г.), исполнителем которой значится еще Министерство по развитию институтов
гражданского общества РС(Я), хотя в июне 2018 г. оно было упразднено.
Итак, в программе 2018 г. записано, что в Республике Саха (Якутия) проживают представители 129 национальностей по данным
ВПН-2010; в муниципальных образованиях Якутии действуют 13 отделений общественного движения «Ассамблея народов Республики
Саха (Якутия)»; доля населения, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в республике, в 2016 г. составила 67% (в 2013 г. данный показатель составлял 51,4%). За последние годы не установлены факты причастности действующих на территории республики общественных объединений и организаций к
экстремистской деятельности. В программе 2012 г. также отмечалось, что межнациональные отношения в Якутии благоприятные,
религиозная ситуация отличается стабильностью, проявления экстремизма и терроризма на территории республики не отмечены.
Цель программы 2018 г. – развитие равноправного взаимодействия общества и государства как основы для решения долгосрочных задач социально-экономического развития, сохранение единства и традиций многонационального народа Республики Саха
(Якутия). Здесь мы уже видим изменение акцента государственной
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политики в республики. Так на протяжении пяти лет реализация
программы 2012 г. была нацелена на укрепление толерантной среды
путем укрепления межэтнических и межрелигиозных отношений,
поддержки КМН и казачества на основе ценностей многонационального общества Якутии в рамках трех подпрограмм: 1. «Укрепление
межэтнических и межрелигиозных отношений»; 2. «Поддержка коренных малочисленных народов Севера»; 3. «Поддержка казачьих
обществ».
Программой 2018 г. предусмотрены пять подпрограмм: «Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия)»; «Укрепление межэтнических и межрелигиозных отношений в
Республике Саха (Якутия)»; «Поддержка коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия)»; «Поддержка казачьих
обществ в Республике Саха (Якутия)»; «Социальная и культурная
адаптация и интеграция мигрантов в Республике Саха (Якутия)». Все
пять подпрограмм связаны между собой единым контекстом, обусловившим утверждение данной специализированной программы, а
именно: гармонизация межнациональных отношений и поддержка
этнокультурного многообразия. Как нам кажется, отличает программу 2018 г. оригинальный подход к задачам. В частности органы
власти Якутии видят основными направлениями работы в сфере
развития гражданского общества и гармонизации межэтнических
отношений совершенствование механизмов участия общества в вопросах социально-экономического развития и реализации национальной политики; развитие гражданской солидарности и правового
сознания населения.
В целом основной контекст специализированной программы сохраняет преемственность. Также программой 2018 г., как и программой 2012 г., поддерживается стимулирование самоорганизации в области национальной политики, которое решается путем поддержки
общественных инициатив по формированию позитивных установок
на этнокультурное многообразие, уважительного отношения к культуре народов, их языкам и традициям; содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций КМН, муниципальных органов власти по гармонизации межнациональных
отношений.
Преемственность
сохраняет
внимание
к
социальноэкономическому и этнокультурному развитию КМН. В этом вопросе
программой 2018 г., как и программой 2012 г., предусмотрены меро58
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приятия, направленные на совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению их прав и интересов на региональном
уровне; поддержку традиционных отраслей хозяйствования и промыслов; пропаганду их культурного наследия; развитие социального
партнерства.
Сохраняет значимость поддержка казачьих обществ, которая
связана с процессом возрождения государственной службы российского казачества как части правоохранительной системы России и
патриотического воспитания молодежи. В этой связи отметим, что в
рамках реализации Указа Президента РС(Я) «О государственной поддержке подразделений Якутского казачьего полка и порядке привлечения его членов к государственной и иной службе» была утверждена первая в России республиканская комплексная целевая программа поддержки Якутского окружного казачьего общества (2005 г.),
образованы Совет по делам казачества при президенте РС(Я), Республиканский общественно-государственный фонд содействия развитию казачества, начала издаваться газета «Казачий вестник». Опыт
Республики Саха (Якутия) по взаимодействию с казачьими обществами
и привлечению казаков к несению государственной и иной службы
был одобрен на федеральном и рекомендован для применения в других субъектах Российской Федерации1.
Поскольку нам необходимо зафиксировать и оценить именно
опыт управления, частную финансовую оценку проведем по данным
программы 2012 г. Итак, по программе 2012 г. на одного жителя республики расходовалось примерно 845 руб. на восемь лет; субсидия
из федерального бюджета составляла около 9,7% (отметим, что 73%
этой субсидии было] направлено на программу поддержки КМН); на
реализацию мероприятий по подпрограмме 1 выделено 58,4%, подпрограмме 2 – 15%, подпрограмме 3 – 2,3%, по управлению этой программой – 24,3% от общей суммы ее финансового обеспечения.
Из расчета суммы финансирования подпрограммы 1 программы
2012 г. на одного жителя Якутии приходилось 495 руб. По направлениям деятельности финансовые ресурсы распределялись следующим образом: на адаптацию мигрантов – 0,12%; субсидии МСУ –
0,18%; поддержку государственных языков – 0,21%; организацию
Игнатьева В.Б. Этнокультурная ситуация в г. Якутске // Российская нация:
становление и этнокультурное многообразие. М., 2008. С.231-251.
1
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мониторинга – 0,29%; СМИ и пропаганду – 1,3%; социально ориентированные проекты СОНКО – 1,5%; развитие казачества – 2,3%; развитие КМН – 15%; управление программой – 24%; гармонизацию
межнациональных отношений и культурное взаимодействие – 55,2%
от общей суммы финансового обеспечения программы.
Индикаторы реализации программы 2012 г. отражали приоритеты национальной политики республики и включали: количество
общественных
объединений,
созданных
по
национальнокультурному признаку; численность участников мероприятий клубных формирований в местах компактного проживания малочисленных народов; количество членов казачьих обществ. С 2018 г. с учетом
целевых изменений индикаторами эффективности реализации
национальной политики в Якутии выступают: количество СОНКО;
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений; уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов; количество членов казачьих обществ; доля иностранных граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства России.
Государственная программа «Развитие образования, культуры,
спорта, туризма и молодёжной политики Чукотского автономного
округа на 2016-2020 годы». Данная программа состоит из 11 подпрограмм и предусматривает специальную подпрограмму «Укрепление
единого культурного пространства и развитие межнациональных
отношений». Ответственный исполнитель подпрограммы – Департамент образования, культуры и спорта автономного округа; участники – государственные учреждения «Музейный Центр "Наследие
Чукотки"», «Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон"»; автономное учреждение по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат»; автономное учреждение «Центр развития народных промыслов "Уэленская косторезная мастерская"».
Цель подпрограммы – развитие отрасли «культура» на территории округа как одной из основных инструментов по укреплению
гражданской идентичности; развитие и обеспечение культурнодосуговой и профессиональной деятельности, направленной на
творческую самореализацию населения; сохранение и развитие
многонационального культурного наследия; обеспечение равного
доступа граждан к этнокультурным ценностям и создание условий
для удовлетворения этнокультурных потребностей граждан.
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На реализацию данной подпрограммы выделено всего 0,3% от
общей стоимости всей государственной программы, т.е. на одного
жителя округа приходится примерно 1337 руб. на пять лет ее реализации. По отдельным направлениям финансы распределены следующим образом: на проведение концертных мероприятий по сохранению культурного наследия Чукотки – 48,5%; поддержку и популяризацию национальной культуры – 34,2%; поддержку кинематографии – 17,3% от общей суммы финансового обеспечения подпрограммы.
Индикаторы реализации подпрограммы включают: количественные показатели по закупленным изделиям народных художественных промыслов, выставочным проектам, изданным произведениям художественной литературы и созданным документальным
фильмам; численность участников окружных мероприятий по культуре.
Анализ государственных/региональных специализированных
программ, как форм организации управленческой деятельности органов государственной власти, высвечивает специфику подходов
дальневосточных субъектов федерации к реализации государственной национальной политики России непосредственно в самих регионах.
Можно констатировать, что в настоящее время сложились две
практики ее институционального оформления: а) региональная программа на основе положений Стратегии РФ; б) региональная концепция/стратегия государственной национальной политики. Отметим, что последняя больше характерна для национальнотерриториальных субъектов федерации. Но и регионы, образованные по административно-территориальному принципу, могут разработать и принять концептуальные документы, примером чему
может служить «Стратегия государственной национальной политики в Магаданской области на период до 2025 года». При этом каждый
регион ДФО выстраивает управленческую линию сообразно интересам и потребностям своего населения и региона.
Как отмечалось выше, Дальний Восток является исторической
родиной многих коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, что предопределяет особое внимание региональной власти к ним как ключевому объекту управления в сфере государственной национальной политики. Еще одним уникальным объектом национальной политики регионов ДФО (Республика Саха
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(Якутия), Амурская и Магаданская области, Камчатский край) является российское казачество, оказавшее значительное влияние на
развитие территории Дальнего Востока
В настоящее время специализированными программами субъектов ДФО установлены следующие механизмы реализации государственной национальной политики:
– оказание информационной, консультативной, финансовой (субсидий, грантов, конкурсов) поддержки НКО, общественным объединениям и другим институтам гражданского общества;
– содействие деятельности НКО и общественных объединений,
направленной на поддержку этнокультурного многообразия, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений;
– поддержка деятельности общественных организаций, связанной с гражданско-патриотическим воспитанием, укреплением патриотизма и общегражданского единства;
– осуществление тесного взаимодействия между органами власти и гражданским обществом посредством создания комиссий и советов, проведения консультативных диалогов;
– социальная, информационная, консультативная, финансовая
(субсидии, гранты, конкурсы) поддержка деятельности общественных объединений коренных малочисленных народов страны;
– информационно-консультативная, финансовая (субсидии,
гранты, конкурсы) поддержка казачества;
– работа со СМИ, журналистским сообществом;
– проведение различных совещаний, конференций, семинаров,
конкурсов, иных научно-просветительских мероприятий с привлечением широкого круга общественности по вопросам укрепления
гражданского единства и поддержки этнокультурного многообразия;
– организация деятельности по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи;
– организация культурно-массовых мероприятий, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление гражданского единства и патриотизма, посвященных знаменательным и
историческим датам России и субъекта РФ;
– развитие русского языка и языков народов России;
– поддержка культурно-досуговой деятельности в сфере гарантии прав на этнокультурное развитие народов России;
– меры по адаптации и интеграции мигрантов;
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– финансовые меры по содействию добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом;
– изготовление информационных материалов (видеофильмы,
буклеты, брошюры, методические пособия, книги) по вопросам гармонизации межнациональных отношений, формирования уважения
к культурам народов России;
– предоставление субсидий органам МСУ на проведение мероприятий в рамках государственной национальной политики России;
– проведение конкурсов и присуждение премий в области гармонизации межнациональных отношений и развития гражданского
общества;
– повышение квалификации специалистов государственных и
муниципальных органов власти по вопросам межнациональных отношений;
– проведение социологических исследований и мониторинга.
В ходе реализации государственной национальной политики в
регионах ДФО важное место отводится самоорганизации, но
наибольшее внимание формированию механизмов самоуправления
в рамках СОНКО уделяется в Магаданской области. Органы местного
самоуправления также являются главными участниками государственных программ в области реализации национальной политики,
хотя и не во всех субъектах, например, в Чукотском автономном
округе. Как правило, СОНКО и МСУ привлекаются к участию в региональных программах в рамках субсидирования проектов и/или повышения квалификации сотрудников МСУ и членов СОНКО. Показательно, что доля расходов в общей сумме финансирования программ
на поддержку самоорганизующихся систем (в частности НКО) и
местного уровня управления в сфере гармонизации межнациональных отношений сравнительно мала, только в Магаданской области
около 30%.
Отметим, что существует сильная дифференциация в финансировании региональных программ в сфере реализации государственной национальной политики. Так, согласно расходам на душу населения по данным программам (в некоторых регионах – подпрограммам), самое низкое финансовое обеспечение зафиксировано в
Еврейской автономной области и Хабаровском крае, самое высокое –
в Чукотском автономном округе и Сахалинской области.
Симптоматично, что во всех регионах ДФО наблюдается фактический провал по такому направлению государственной националь63
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ной политики, как адаптация и интеграция мигрантов. И это на фоне
усиления скорости, усложнения маршрутов и роста масштабов внутренней и международной миграции, кардинально меняющих демографический, культурный и этнический профиль многих дальневосточных регионов страны.
Сравнительный анализ государственных программ регионов
ДФО позволяет выделить следующие авторские модели управления
в сфере национальной политики:
– этнокультурная – приоритетная поддержка этнокультурного
многообразия как основы межнационального согласия в регионе
(Республика Саха (Якутия));
– гуманитарная – поддержка социально ориентированных проектов общественных объединений (Приморский край);
– культурно-просветительская – поддержка сферы культуры и
искусства (Чукотский автономный округ). Отчасти можно отнести и
Амурскую область, где вместе с культурой и искусством существенную помощь получают КМН;
– информационно-предупредительная – акцент на пропагандистской деятельности, профилактике экстремизма и ксенофобии
(Магаданская и Сахалинская области);
– стабилизирующая – приоритет мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, формирование толерантности
и профилактику экстремизма (Еврейская автономная область, Камчатский и Хабаровский края).
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типологии и управленческой практики
Каждый субъект Российской Федерации, где проживают
представители не менее 100 этнических сообществ и групп,
признается полиэтничным. Анализ национального состава
населения России и ее регионов проводится по данным переписи на
основе самоидентификации опрошенных лиц. Согласно ВПН-2010 г.,
население России составило 142856536 чел., из них указали
национальность 137227107 чел., или 96,06%. В стране всего семь
народов численностью более 1 млн. чел.: русские (80,9%), татары
(3,87%), украинцы (1,41%), башкиры (1,15%), чуваши (1,05%),
чеченцы (1,04%) и армяне (0,86%) 1, причем украинцы и армяне не
относятся к коренным народам России.
На владение русским языком указали 138 млн. чел. (99,4% из
числа ответивших на вопрос о владении русским языком), из них:
русских – 99,9%, татар – 97,8%, украинцев – 99,8%, башкир – 97,5%,
чувашей – 98,6%, чеченцев – 92,3%, армян – 99,3%. Данные переписи
свидетельствуют, что русский язык является основой единства и
общности многонационального народа России, в тоже время язык
пока остается важным маркером этнической идентичности.
На Дальнем Востоке, по данным переписи ВПН-2010, проживало
6293129 чел. Доминирующее положение среди них занимают русские – 4964107 чел. (78,9% населения); наиболее многочисленными
группами являются: якуты – 469897 чел. (7,9%), украинцы – 154954 чел.
1 ВПН–2010//ВПН–2010. URL:http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/
croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 06.02.2016).
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(2,5%) и представители коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока – 106280 чел. (1,7%).
Существующая сегодня этническая карта отражает новые тенденции социально-демографического развития Дальнего Востока
(см. прил. 6). 25 лет назад, по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., здесь отмечалось иное соотношение между этносами, а
именно, кроме численно доминировавших русских, выделялись
украинцы – 652544 чел. (7,9%), якуты – 365236 чел. (4,4%), белорусы
– 103675 чел (1,3%), коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока – 102609 чел. (1,2%), татары – 92386 чел.
(1,1%).
Перемены в этноструктуре населения Дальнего Востока обусловлены кардинальным изменением характера миграции: интенсивный приток населения в советский период сменился его устойчивым оттоком после распада бывшего СССР. При этом наибольшая
миграционная подвижность характерна для представителей таких
крупных народов, как украинцы, белорусы, татары, башкиры, молдаване, казахи, поляки и немцы, осваивавших эти дальние рубежи России в период индустриализации. На фоне миграционного оттока в
прошлом заметных по численности народов в последние десятилетия растет численность представителей этнических сообществ
Средней Азии; увеличивается демографический вес этнических
групп, относящихся к коренным народам регионов. Все указанные
признаки этнической динамики требуют обязательного учета новых
этносоциальных трендов в государственной национальной политике
дальневосточных регионов.
Как известно, существуют различные классификации этнической структуры населения России. В частности, в работе О.Д. Дашинамжилова и В.В. Лыгденовой этнические группы Западной Сибири
распределены исключительно по их численности; выделены пять
групп – от многочисленных народов до малых по численности 1. Т.В.
Афанасьева, рассматривая этнические особенности структуры населения Хакасии, выделяет три группы: коренное население (хакасы,
шорцы, прочие малочисленные); пришлое население (постоянное), к
которому относит местных русских и русскоязычное население дру1 Дашинамжилов О.Д., Лыгденова В.В. Национальный состав населения Западной
Сибири в постсоветский период (1989-2010 годы) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология. 2014. №3. Т. 13. С. 279–287.
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гих районов) и переселенцы/мигранты (выходцы с Кавказа, Дальнего зарубежья, стран ближнего зарубежья, Восточной Азии) 1. Е.В. Карих, анализируя динамику этнической структуры населения Якутской области, также использует термины «пришлое население»
(русские, татары) и «коренное население» (якуты, тунгусы, юкагиры,
чукчи), причем в отношении последних синонимично использует
термин «аборигенное» 2. С.Г. Сафронов, анализируя территориальные
сдвиги в расселении народов России, выделяет «русское мегаядро»
(территории с абсолютным преобладанием в этническом составе
населения русских, более 80%), «национальные регионы», переходные «этноконтактные зоны» 3.
Известный отечественный ученый Г.Т. Тавадов все народы России подразделяет на три группы 4:
1-я группа − коренные этносы, сформировавшиеся на территории России, большая часть которых живет в России, а за ее пределами составляют лишь небольшие группы (к коренным этносам относятся 94% всего населения России);
2-я группа − народы стран ближнего зарубежья (республики
бывшего СССР), а также некоторых других стран, которые представлены на территории России значительными группами, в ряде случаев с компактным расселением (украинцы, белорусы, узбеки, казахи,
армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, корейцы, поляки, литовцы, киргизы, таджики, болгары, гагаузы, греки и др.);
3-я группа – небольшие подразделения этносов, в подавляющем
большинстве живущих за пределами России в ближнем и дальнем
зарубежье (турки-месхетинцы, ассирийцы, абхазцы, каракалпаки,
румыны, венгры, китайцы, курды, чехи, арабы, уйгуры, иранцы,
вьетнамцы, халха-монголы, сербы, евреи, афганцы, словаки, дунгане,
белуджи, талыши, ливы и др.).
Кроме того, рассматривая население республик, автономной области и автономных округов России, он утверждает о наличии ти-

Афанасьева Т.В. Этнические особенности структуры населения Хакасии // Современные наукоемкие технологии. 2010. № 8. С. 123–127.
2 Карих Е.В. Этническая структура населения Якутской области в конце XIX в. //
Вестник Томского государственного университета. 2007. № 296. С. 92–95.
3 Сафронов С.Г. Современные тенденции трансформации этнического состава
населения России // Балтийский регион. 2015. № 3. С. 138–153.
4 Тавадов Г.Т. Этнология: учебник для вузов. 2002. // Сайт об археологии. URL:
http://arheologija.ru/tavadov-etnologiya/ (дата обращения: 06.02.2016).
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тульных народов (давших название соответствующему административно-территориальному образованию), доля которых в общем составе населения в ряде случаев сравнительно невелика. «Из 27,2 млн.
нерусских в России в пределах всех национальных образований живет 9,7 млн. человек титульных народов республик, автономной области и автономных округов и 4,3 млн. представителей других
нерусских народов. Таким образом, почти половина (48,5%) всего
населения (кроме русских) живет за пределами своих национальных образований, т.е. в других регионах России. Так, 70,8% мордвы,
68% татар, 49,6% марийцев проживают за пределами своих республик» 1. В качестве отдельной категории ученый выделяет малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Использование обобщающей типологии и употребление терминов «титульные народы Российской Федерации», «нерусские народы» широко распространено в научной литературе 2. В этой связи согласимся с мнением Л.М. Дробижевой: «Нельзя провоцировать риски
тиражированием клише о мифологизированном единстве, например
славянских народов, одновременно трактуя как угрозу для безопасности страны единство других, например финно-угорских народов…
То же нужно сказать и о делении людей на “местных – неместных”,
“азиатов” и т.п.» 3.
Как правило, в правовой практике используются термины «этническое сообщество», «коренные народы Российской Федерации»,
причем юридическое толкование термина «коренные народы» относится исключительно к коренным малочисленным народам страны.
Тавадов Г.Т. Указ. соч.
См. например: Ниазмова Л.Р. Модерная этничность и ее модусы: теория и практика // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки.
2012. №6. Т. 154. С.105–116; Клементьев Д.Ю. Межнациональные отношения в субъектах РФ // Вестник Московского государственного областного университета. 2015.
№ 1. С. 1–10; Белозорев В.С. Этническая карта Северного Кавказа. 2005. URL: https://
vk.com/doc5787984_416629761?hash=7cbb9f2d1e4 be24b2e&dl=d5cb6fedde64efea4a
(дата обращения: 26.04.2016); Харченкова Т.Л. О некоторых аспектах политико-правовой основы национальной государственной политики (на примере Республики
Саха (Якутия)) // Современная наука: теория и практика. 2014. Т. 5. № 1. С.64–72;
Орлов А.Ю. Историко-географические аспекты трансформации этнической структуры населения Российской Федерации // Региональные исследования. 2013. № 2.
С.120–124.
3 Дробижева Л.М. Этническая солидарность, гражданская консолидация и перспективы межэтнического согласия в Российской Федерации // Общественные науки и современность. 2014. № 1. С.119–129.
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В Конституции РФ официально закреплены «многонациональный
народ России», «коренные малочисленные народы», «национальные
меньшинства». В Стратегии РФ используются термины «многонациональный народ РФ (российская нация)», «народы России» (этнические общности), «коренные малочисленные народы» (малочисленные этнические общности), «национальные меньшинства», «мигранты».
Безусловно, в самом большом федеративном государстве мира со
сложным полиэтническим и конфессиональным составом населения, где признается равенство гражданских и этнических прав всех
его народов, закрепляются дуальные основы государственности –
гражданско-национальные и этнонациональные. Кроме того, поскольку внутренняя политика Российского государства в области
культурного и национального развития является также и обязанностью субъектов федерации, они вправе учитывать свои региональные и этнические компоненты при ее практической реализации.
В этой связи отметим, что в конституциях республик (государств)
в составе Российской Федерации, принятых в начале 1990-х гг., как
особый объект управления были выделены: «коренной народ» (Республика Алтай), «коренные народы» (Республика Саха), «коренной
этнос» (Республика Хакасия), «татарский народ» (Республика Татарстан), «удмуртская нация» и «удмуртский народ» (Удмуртская Республика), «чувашский народ» (Республика Чувашия), «коми народ»
(Республика Коми) в составе «многонационального народа» этих
республик. В конституциях других национально-территориальных
образований в составе Российской Федерации нет такой дифференциации; используется унифицированные категории: «многонациональный народ» или «народ» республики. Все республики (государства) в составе России основываются на положениях об едином народовластии (источником власти является народ, а не отдельная группа); едином и равном праве на пользование землей и недрами территории (земля и недра являются основой жизни и деятельности
народа); культурном разнообразии и его развитии (республика – гарант сохранения и развития культур всех проживающих на ее территории народов).
В настоящее время в научном и общественно-политическом дискурсе наиболее часто встречается следующая типология:
- титульный этнос (нация) − этническая группа, давшая название
территории проживания данной группы и объективное существова69
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ние которой положено в обоснование государственности этой территории;
- национальные меньшинства – этнические группы, находящиеся в положении меньшинства в рамках тех или иных административно-политических границ государства или субъекта государства;
- коренные народы Российской Федерации – этнические группы,
исторически проживающие и ведущие традиционное хозяйство в
рамках тех или иных административно-политических границ государства или субъекта государства;
- коренные малочисленные народы – этнические группы, имеющие численность менее 50000 человек и ведущие традиционный образ жизни и хозяйствования.
Безусловно, данная типология позволяет анализировать состояние, динамические изменения и перспективы развития полиэтничного российского пространства как в региональном, так и в общенациональном измерении.
Многочисленные примеры из социальной практики показывают
необходимость трактовки/корректировки используемых терминов,
что связано с возникновением иерархии этносов, делением их на
«доминирующие» и «периферийные» в политическом и даже культурном процессе, что неизбежно приводит к конкуренции этносов за
доступ к ограниченным социальным ресурсам общества.
Обратимся к постановлению Конституционного суда РС (Я) «По
делу о толковании положений ст. 42 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия)», принятому 21 октября 2016 г. Данная
статья содержит положение, согласно которому республика гарантирует сохранение и возрождение коренных народов Якутии, а также русских и других старожилов. В связи с неясностью значения термина «коренные народы», использующегося в Конституции РС (Я), возник вопрос о его толковании. Конституционный суд РС (Я), исходя из
исторических предпосылок развития Якутии как субъекта федеративного государства, анализа международных актов о коренных
народах и меньшинствах, конституционных положений о правах и
свободах человека, признал территорию Якутии родной землей и исторической родиной якутского народа, источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности, а конституционно-правовой статус Республики Саха (Якутия) –
формой его социально-политической и государственно-правовой организации как исторически своеобразной национальной общности в
70
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составе Российского государства 1. Резолюция Конституционного суда РС (Я) вызвала неоднозначный общественный резонанс 2. Так, по
мнению одних, правовое разделение жителей Якутии на «коренных»
и «некоренных» является нарушением не только Конституции и законов РС (Я), но и Конституции и законов РФ, международного законодательства о правах и свободах человека и гражданина, поскольку
неотъемлемыми правами наделяется только народ саха, а другие
народы республики нет. По этому поводу В.Ю. Зорин справедливо
отметил, что «в Российской Федерации, с точки зрения науки, понятие коренные народы в доктринальных документах не употребляется. У нас есть термин коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но якуты к этничности (здесь имелось
ввиду понятие “коренные малочисленные народы Севера, Сибири и
Дальнего Востока” – Е.М.) не относятся. Список малочисленных
народов утверждается правительством РФ и к ним относятся народы, численность которых менее 50 тысяч человек… в государственной национальной политике термин коренные и не коренные народы также не используется. Это была согласованная позиция, в том
числе всех субъектов Федерации, в обсуждении страте принимала
участие и Якутия» 3.
Другой пример связан с признанием русского народа государствообразующими народом Российской Федерации: «… помимо «рядовых» (государство образующих) участников процесса образования, в государстве есть лидер – формирующий государство. Таковым,
т.е. государство формирующим на уровне федерации является русский народ» 4. Как пишет В.В. Савельев, с позиций федеративнонациональных отношений этот тезис несет потенциальную опас1 Постановление Конституционного суда РС (Я) по делу о толковании положений ст. 42 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия). URL: https:
//ks.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
%20%E2%84%96%204-2016(1).pdf (дата обращения: 06.02. 2017).
2 В Якутии будут считать коренными только якутов. URL: http:// www. infpol.
ru/news/asia/120351-yakutiya-dlya-yakutov-russkie-i-chukchi-neko-rennye-narody-/
(дата обращения: 06.02.2017); Скандальное постановление Конституционного суда
Якутии. URL: http://www.1sn.ru/177135.html (дата обращения: 06.02.2017).
3 Жителей Якутии разделили на сорта – «коренных» и «некоренных». URL:
http://www.demographia.ru/node/1228 (дата обращения: 06.02.2017).
4 Савельев В.В. К вопросу о разработке теории федеративно-национальных отношений // Этносоциум и межнациональная культура. 2015. № 12 (90). С.18.
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ность, поскольку все без исключения народы, входящие в многонациональный народ Российской Федерации (вне зависимости от их
численности, типа и формы самоопределения), являются образующими государство.
Дихотомные типологии не учитывают возможность существования двойственного статуса этноса. Например, в Российской Федерации русские являются коренным и титульным народом, давшим
название государству, но при сужении административноуправленческого поля до отдельных регионов страны, например, до
Чеченской Республики, русские как этническая группа занимают в
этносоциальных отношениях несколько иную позицию. Они здесь
являются «нетитульным этносом», «некоренным народом», «пришлым народом», либо «национальным меньшинством», которому российским законодательством предоставляется возможность образования национально-культурной автономии (ввиду отсутствия
четкого толкования статуса «национальное меньшинство», основания для организации такой автономии не вполне ясны), т.е. фактически могут иметь «статус икс» (мы используем такое обозначение в
отношении этносов, находящихся в стране, где они не представлены
ни в качестве титульного народа, ни в качестве мигрантов, ни даже
национального меньшинства, поскольку общепринятого обозначения таких групп в науке и правовой практике нет). «Статус икс»
имеют в большинстве своем некоторые этносы, входящие в состав
других суверенных государств, т.е. не являющиеся коренным народом Российской Федерации.
Бинарный статус характерен и для других народов России,
например, татары в Республике Татарстан являются коренным и титульным народом, давшим название этому национальнотерриториальному образованию, но в других регионах страны они
предстанут «нетитульным этносом», «некоренным народом»,
«национальным меньшинством».
Таким образом, актуальность совершенствования системы классификации этносов в России обусловлена отсутствием единообразной трактовки терминов, востребованных в управлении этническим
и культурным многообразием России, что существенно затрудняет
работу ученых-исследователей и практиков, которая непосредственно связана с эффективным выстраиванием системы управле72
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ния межнациональными (межэтническим) отношениями в стране 1.
Кроме того, создание конфликтных ситуаций не только в обществе и
управленческой практике, но и в политико-правовом поле провоцирует использование теоретически несостоятельных терминов, являющихся предметом дискуссий. К такого рода терминам, к которым
зачастую прибегают в общественно-политическом и даже академическом дискурсе, можно отнести «нерусские народы», «лица кавказской национальности» и др.
В рамках обсуждаемой проблемы предлагается авторский подход к классификации субъектов этнополитики как структурных элементов единого сообщества – российской нации, существующих на
условиях самоопределения, равенства и солидарности. Потребность
в новых дефинициях связывается с необходимостью моделирования
«бесконфликтной среды» в межнациональных (межэтнических) отношениях в России. В этой связи представляется уместным обратиться к мнению В.И. Дятлова, который убежден в том, что «через
новые слова или новые смыслы старых слов может формироваться
новая реальность, новые социальные связи и отношения» 2 .
Авторский подход к классификации субъектов этнополитики
учитывает различные компоненты российского политического процесса:
- административно-политическое устройство страны базируется
на двух принципах: административно-территориальном и национально-территориальном, т.е. большинство субъектов федерации
функционирует в рамках исконного расселения коренных народов
России;
- учет этнокультурного многообразия в политике государства,
независимо от принадлежности этноса к коренному населению России или другого государства;
- признание особого статуса этнических сообществ – «коренные
малочисленные народы».
1 См.: Малахов В.С., Осипов А.Г. Категория «этническое меньшинство» в российском публичном праве и законодательном дискурсе // Мир России. Социология.
Этнология. 2008. № 3. С.67–91; Соколовский С.В. Национальные меньшинства в постсоветской России: международно-правовые аспекты // Диаспоры. 2011. № 2. С. 178–
196.
2 Дятлов В.И. Диаспора: экспансия термина в общественную практику современной России // Диаспоры. 2004. №3. С.126–138.
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Итак, выделим в общем понятии «этнос» эндогенные этносы
(этнические группы, считающиеся исконно проживающими и имеющие прямое отношение к истории и культуре государства) и экзогенные этносы (этнические группы, являющиеся эндогенными в
других суверенных государства). Конкретизируем типологию и выделим в структуре этносов следующие группы:
- фундаментальные – этносы, имеющие историческое значение
при формировании государственности, истории и культуры России.
Фактически к ним относятся этносы, определяемые как коренные
народы РФ – фундамент российской нации;
- интегральные – этносы, входящие в состав фундамента нации
другого суверенного государства (армяне, украинцы, казахи, туркмены, грузины и т.д.). В рамках российского законодательства интегральные группы реализовываются в статусе «национальные меньшинства» и «многонациональный народ Российский Федерации».
Исходя из этнополитической практики и особенностей современной федеративной системы представляется необходимым различать в составе фундаментальной группы системную и структурную группы:
- системная группа представлена русскими как системообразующим ядром Российского государства;
- структурная группа представлена коренными народами России
(по типологии Г.Т. Тавадова) (татары, башкиры, якуты, тувинцы,
мордва и т.д.); на территории субъектов РФ они могут реализовываться в статусе «коренные малочисленные народы», «национальные меньшинства».
Этнофедеративная система административного деления России
обуславливает последующую дифференциацию структурной группы
этносов на базисные, сетевые, коренные малочисленные народы.
Базисная группа этносов включает один или несколько этносов
из числа структурной группы (представителей коренных народов
РФ, за исключением русских), на базе которого(-ых) происходит его
(их) политико-административное определение в рамках субъекта РФ
как территории исконного проживания в целях сохранения и развития этнокультурного потенциала. Таким образом, мы избегаем термина «титульная нация (этнос)», наделенного иерархизирующей
коннотацией и переходим к более нейтральной формулировке.
К сетевой группе этносов отнесем представителей структурной
группы, т.е. коренных народов РФ за исключением русских и базис74
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ной группы (представителей титульного этноса). Таким образом, сетевая группа этносов на территории субъектов РФ может подпадать
под статус «национальные меньшинства».
Отдельным типом выделим этносы, относящиеся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, которые уже наделены установленным юридическим статусом. Представители этой
группы могут быть представлены как базисная группа, например, в
Чукотском автономном округе.

Рис. 3.1. Модель типологизации этнической структуры
народонаселения России

На рис. 3.1 отражена предлагаемая автором модель типологизации (или классификации) этнической структуры народонаселения
России. Предлагаемая интерпретация позволяет отказаться от существующей иерархизации и бинарного статуса этносов. Данный конструкт призван менее настойчиво подчеркивать системообразующий характер русского народа, самого многочисленного этноса
страны, представленного во всех субъектах федерации. Закрепление
за русским этносом места и роли в современном этнополитическом
процессе как системной группы позволит более конструктивно ставить вопрос о формировании российской нации, так как у части из
них есть некоторые опасения, что они могут «раствориться», потерять собственную этническую идентичность. Предложенная класси75
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фикация позволяет нивелировать негативные коннотации современного дискурса и формировать более рациональные подходы в
управленческой деятельности федеральной и региональной власти;
исключить потенциальные конфликтные ситуации.
Например, в Республике Саха народ саха официально признан
коренным народом, тогда как на территории Якутии исконно проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока – эвены, эвенки, юкагиры, долгане и чукчи, но государственность признается только за якутами (саха). Получается, что
один этнос обладает привилегированным, доминирующим статусом,
а другие – подчиненным. Если признать базисной группой не одно
этническое сообщество, а несколько, в частности, включить в базисную группу наряду с якутами (саха) представителей коренных малочисленных народов, то это позволит установить действительно равные, паритетные отношения во взаимодействии между этносами,
образующими многонациональный народ Якутии.
Интегральная группа – это в основном представители народов
бывшего СССР, после распада которого ставшие членами этнических
сообществ других государств. Они расселены дисперсно, взаимодействуют преимущественно в рамках своей диаспоры. Многие из них
имеют слабые связи со своей страной, а их потомки связывают свою
судьбу исключительно с Россией. Они не входят в категорию «коренные народы РФ – сетевые группы» и обладают «статусом икс».
Российское законодательство предоставляет им право на создание
национально-культурной автономии и национально-культурных
общественных организаций. Важным в выделении этой группы является их интегрирующий потенциал, который вполне разумно использовать при формировании духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации),
поскольку именно она в меньшей степени отягощена возможностью
потери каких-либо этнополитических привилегий.
Авторская классификация основывается на идее отражения базовых принципов Стратегии РФ (уважение, равенство, справедливость) в аналитических моделях/схемах, используемых в процессе
управления этнокультурным многообразием в Российской Федерации. Она не претендует на место универсальной модели, тем не менее инициирует дальнейшие изменения в типологизации этносов в
России, а в настоящей работе является исходной для определения
76
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специфики и динамики этнополитического пространства на Дальнем
Востоке..
Многоликая «этническая картина» Дальнего Востока формировалась веками. Каждый дальневосточный регион обладает собственной уникальной историей, культурой и социетальной системой,
укорененной в ходе многовекового исторического процесса и культурного симбиоза; они прочно укрепились в современном социальном пространстве, во многом определяя вектор новейших этносоциальных процессов 1.
Представление о современной «этнической карте» дальневосточных регионов дают данные ВПН-2010, на основе которых проведем группировку этносов в соответствии с предлагаемой классификацией: системный этнос, структурные этносы, базисные этносы,
представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, сетевые этносы и интегральные этногруппы.
Также выделим группу, обозначенную как «иные», куда отнесем лиц,
идентифицировавших себя с этническими группами вне списка
опросного листа ВПН-2010 и (или) не указавших свою этническую
принадлежность. Динамика прослеживается на основе сравнения с
данными ВПН-2002 и Всесоюзной переписи населения 1989 г. 2.
Амурская область. Всего в области проживают 830103 чел., среди
которых численно доминируют русские – 93,43% в общем составе
населения. Большинство этнических меньшинств представлено интегральными этносами, среди которых преобладают украинцы (2%),
белорусы (0,5%), армяне (0,48%), татары (0,4%), эвенки (0,18%) 3. По
сравнению с данными переписи 1989 г., удельный вес русских стал
еще больше (с 86,83 до 93,43%) за счет сокращения численности
1 Черемкин Н.Б., Рябов И.Ю. Этнополитические аспекты развития современных
государств в эпоху глобализации на примере Российской Федерации // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки.
2012. № 2 (26). С.177–183.
2 Стоит напомнить, что статистические данные по Хабаровскому краю, Магаданской области, Камчатскому краю, Чукотскому автономному округу, представленные Всесоюзной переписью населения 1989 г. и ВПН-2020 были сделаны в рамках
административных границ данных субъектов, существовавших на тот момент. В
связи с этим для Еврейской автономной области были использованы данные Всесоюзной переписи 1979 г.
3 Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации // ВПН-2010 URL: http://www.gks.ru /free_doc/new_site/
perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf (дата обращения: 06.02.2016).
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украинцев, белорусов, армян и татар; удельный вес эвенков возрос
незначительно – с 0,15 до 0,18%; наблюдается рост доли таких малочисленных этнических групп, как корейцы (с 0,04 до 0,21%) и китайцы (с 0,02 до 0,08%) 1.
Как видно из рис. 3.2, Амурская область является одним из ярко
выраженных моноэтнических регионов ДФО. Среди интегральных
этносов своей численностью выделяются украинцы (16636 чел.), белорусы (4162 чел.), армяне (3948 чел.) и азербайджанцы (2796 чел.);
среди сетевых – татары (3406 чел.).
Несмотря на некоторое сокращение абсолютной численности
системного этноса (русских), их демографический вес в этноструктуре области последовательно растет. Преимущественно, это связано с миграционным оттоком представителей интегральных этногрупп. Отметим, что с момента последней советской переписи 1989 г.
общая численность населения Амурской области сократилась в 1,2
раза, системного этноса – в 1,1 раза, интегральных этносов – практически в три раза.
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Рис. 3.2. Динамика численности населения
Амурской области по группам этносов
См.: Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по регионам России. Амурская область // Демоскоп Weekly. URL:
http://demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=70
(дата
обращения
06.02.2016); Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации.
1
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Еврейская автономная область. Всего в области проживает
176558 чел., среди которых численно доминируют русские – 90,7% в
общем составе населения (рис. 3.3); среди этнических меньшинств
численное большинство составляют украинцы (2,76%), татары
(0,5%), белорусы (0,4%), азербайджанцы (0,37%).
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Рис. 3.3. Динамика численности населения
Еврейской автономной области по группам этносов

Представители этнической группы, давшей название административному образованию, составляют лишь 0,92% в общем составе
населения области. Напомним, что Еврейская автономная область
создавалась по национально-территориальному принципу, в 1939 г.
удельный вес евреев в этнической структуре населения составлял
17%. Также мала доля коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – нивхов, ульчей, эвенов, которые в совокупности составляют 0,14% в общем составе населения автономной
области 1.
Динамика изменения численности населения области в 1979–
2010 гг. показывает сокращение численности базисного этноса (ев1 Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации // ВПН-2010. URL: http://www.gks.ru/ free_doc/new_site/ perepis
2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf (дата обращения: 06.02.2016).
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реев) более чем в шесть раз; абсолютная численность системного
этноса не претерпела существенных изменений 1.
Среди интегральных этносов своей численностью выделяются
украинцы (4871 чел.), белорусы (717 чел.) и азербайджанцы (655
чел.); среди сетевых – татары (879 чел.).
Таким образом, сегодня Еврейская автономная область представляет собой моноэтнический регион с доминированием системного этноса. Как и в Амурской области, фиксируется последовательное снижение в этноструктуре населения области представителей
как интегральных, так и структурных этносов.
Приморский край. Это самый густонаселенный регион Дальнего
Востока, здесь проживают 1956497 чел., среди которых численно
доминируют русские – 85,66% в общем составе населения края.
Наиболее многочисленными среди этнических меньшинств являются украинцы (2,55%) и корейцы (0,96%). Доля представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока:
тазов, нивхов, орочей, ульчи, ороков, нанайцев, удэгейцев, в составе
населения края совершенно мала – 0,09% 2. В 2010 г., по сравнению с
1989 г., фиксируется рост численности корейцев (с 0,37 до 0,96%),
армян (с 0,11 до 0,3%), азербайджанцев (с 0,13 до 0,2%) и коренных
малочисленных народов (с 0,07 до 0,09%), напротив, сокращение
численности русских на 14,5% 3.
Здесь, в отличие от других дальневосточных регионов, сосредоточены самые крупные по своей численности группы интегральных
этносов – украинцы (49953 чел.), корейцы (18824 чел.), узбеки (8993
чел.), белорусы (5930 чел.), армяне (5924 чел.); среди сетевых – татары (10643 чел.).
В Приморском крае, как в Амурской и Сахалинской областях,
Камчатском крае, наблюдается некотрое снижение численности
населения, прослеживается тенденция к убыли. С 1989 г. число
Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по
регионам России. Еврейская автономная область // Демоскоп Weekly. URL: http://
demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_79.php?reg=81 (дата обращения 06.02. 2016).
2 См.: Население по национальности и владению русским языком по субъектам
Российской Федерации; Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный
состав населения по регионам России. Приморский край // Демоскоп Weekly. URL:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=68 (дата обращения: 06.02.
2016).
3 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по
регионам России. Приморский край.
1
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жителей края сократилось в 1,15 раза, системного этноса – в 1,16
раза, представителей структурных этносов – в 1,9 раза и
интегральных этногрупп – в 2,2 раза (рис. 3.4). С 2002 по 2010 гг.
сократилась абсолютная численности КМН с 2078 чел. до 1872 чел.
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Рис. 3.4. Динамика численности населения Приморского края
по группам этносов

Сахалинская область. Здесь проживают 497973 чел., среди которых численно доминируют русские – 82,29% в общем составе населения; среди этнических меньшинств самыми многочисленными являются корейцы (5,02%), украинцы (2,44%) и татары (0,98%);
представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока – нивхов, ороков, орочей, ительменов, эвенков,
нанайцев и эвенов составляют всего 0,62% в общем составе населения области 1 .
Среди интегральных этносов по численности преобладают корейцы (24993 чел.), украинцы (12136 чел.), белорусы (2994 чел.),
киргизы (1763 чел.) и узбеки (1518 чел.); среди сетевых – татары
(4880 чел.) и мордва (1666 чел.).
1 Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации.
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По сравнению с 1989 г. численность населения уменьшилась в
1,4 раза, системного этноса – в 1,4 раза, структурных этносов и
интегральных этногрупп – в два раза (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Динамика численности населения Сахалинской области
по группам этносов

Постсоветская этническая динамика показывает небольшой
рост численности нивхов (с 0,28% до 0,46%), ороков (с 0,02% до
0,05%), эвенков (0,03% до 0,04%), нанайцев (с 0,02% до 0,03%) 1.
В течение 2002–2010 гг. численность как системных и структурных этносов, в том числе коренных малочисленных народов, так
и интегральных этногрупп сократилась примерно в 1,2 раза.
Несмотря на убыль населения, в Сахалинской области
сохраняется сложившееся в течение последних 30 лет соотношение
демографического веса системного этноса, структурных этносов и
интегральных этногрупп – примерно 82:3:13. Идет постепенное
снижение общей численности населения области, сопровождающееся практически равным сокращением численности представителей этнических групп всех трех мегатипов.
Хабаровский край. Это второй, после Приморского края, густонаселенный моноэтничный регион Дальнего Востока. Здесь прожи1 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по
регионам России. Сахалинская область // Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=70 (дата обращения: 06.02. 2016).
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вают 1343869 чел., среди которых численно доминируют русские –
88,05% в общем составе населения 1. Самыми многочисленными среди интегральных этносов являются украинцы (26830 чел.), корейцы
(8015 чел.), белорусы (4804 чел.) и китайцы (3898 чел.); среди сетевых – татары (7836 чел.).
Коренные малочисленные народы – нанайцы, эвенки, ульчи,
нивхи, эвены, орочи, удэгейцы, негидальцы, в совокупности составляют 1,7% в общем составе населения края. Из них наиболее многочисленными являются нанайцы (0,82%), которые в этноструктуре
народонаселения уступают лишь украинцам (1,99%).
В 2010 г., по сравнению с 1989 г., численность населения края
сократилась в 1,3 раза; представителей системного этноса (русских)
– в 1,3 раза, структурных этносов – в 1,9 раза, интегральных этногрупп – в 2,8 раза (рис. 3.6). Вследствие их миграционной убыли доля
КМН в общем составе жителей края увеличилась с 1,3 до 1,7%. Отметим, что в межпереписной период с 2002 по 2010 гг. фиксируется динамика роста абсолютной численности представителей КМН: в 2002
г. – 21427 чел., в 2010 г. – 22856 чел.
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Рис. 3.6. Динамика численности населения Хабаровского края
по группам этносов

1 Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации.
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Камчатский край. Здесь проживают 322079 чел., среди которых
численно доминируют русские – 78,43% в общем составе населения
края (рис. 3.7). Среди этнических меньшинств наиболее многочисленными являются украинцы (3,57%). Коренные малочисленные
народы – коряки, алеуты, камчадалы, эвены, чукчи, ительмены – составляют 4,51% (14523 чел.) в этноструктуре населения. Из них
наиболее крупным народом являются коряки (2,06%) – третья по
численности этногруппа после русских и украинцев 1. Высока доля
ительменов в этноструктуре региона (0,74%), 0,58% составляют эвены и 0,48% – камчадалы.
400000

Системный
этнос
Структурные
этносы
Интегральные
этногруппы
Иные

350000
300000

Всего, чел.

250000
200000
150000
100000
50000

0

КМН
1989

2002
Года

2010

Сетевые этносы

Рис. 3.7. Динамика численности населения Камчатского края
по группам этносов

Среди интегральных этносов по численности преобладают украинцы (11488 чел.), белорусы (1883 чел.), корейцы (1401 чел.) и азербайджанцы (1270 чел.); среди сетевых – татары (2374 чел.).
Уверено констатировать динамику этноструктуры региона по
данным трех переписей населения сложно, т.к. край неоднократно
менял свои границы, что особенно отразилось на данных численности коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего
Востока (причем эта ситуация характерна для Магаданской области
и Чукотского автономного округа). Вместе с тем стоит отметит, что в
1 Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации.
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крае наблюдается тенденция к снижению численности во всех этнических группах.
Обращает на себя внимание рост численности населения, не
желающего идентифицировать себя с тем или иным этносом.
Причем в Камчатском крае доля такого населения самая большая на
Дальнем Востоке и составляет порядка 9%. Специалисты отмечают,
что категория людей, не причисливших себя ни к одному этносу, по
итогам ВПН-2010, составила 5,6 млн чел. и, таким образом,
опередила татар, став вторым по численности «квази-народом»
России; этот факт свидетельствует о существующей тенденции
трансформации
этнической
идентичности
и
проявлении
множественной идентичности 1.
Магаданская область. Здесь проживают 156996 чел., среди которых численно доминируют русские – 81,49% в общем составе населения края. Наиболее многочисленными группами из числа этнических меньшинств являются украинцы (6,28%), татары (менее 1%) и
белорусы (менее 1%). Коренные малочисленные народы – эвены
(1,68%), коряки (0,57%), ительмены (0,38%), чукчи (0,18%), камчадалы (0,18%), юкагиры (0,04%), орочи (0,05%), чуванцы (0,04%), эскимосы (0,02%) и другие, в совокупности составляют 3,2% в составе
народонаселения 2.
Среди интегральных этносов по численности преобладают украинцы (9857 чел.), белорусы (1121 чел.), азербайджанцы (572 чел.) и
узбеки (523 чел.); среди сетевых – татары (1415 чел.).
С 1989 г. общее число жителей области сократилось в 3,5 раза,
прежде всего, за счет представителей интегральных этногрупп, численность которых снизилась в 7,5 раза (см. рис. 3.8).
Наибольшие демографические потери понесли украинцы, татары и белорусы, численность которых уменьшилась практически в
два раза 3. В постсоветский период происходило последовательное
сокращение численности системного этноса, которое в 2000-х гг. несколько стабилизировалось. Несмотря на спад численности, демографический вес русских постепенно растет за счет миграции предСафронов С.Г. Указ. соч. С. 143.
Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации.
3 Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по
регионам России. Магаданская область // Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=72 (дата обращения: 06.02.2016).
1
2
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ставителей других этносов. В межпереписной период, с 2002 по
2010 гг., наблюдается сокращение численности представителей всех
трех мегатипов примерно в 1,5 раза; за этот же период наблюдается
стагнация численности представителей коренных малочисленных
народов, проживающих в области.
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Рис. 3.8. Динамика численности населения Магаданской области
по группам этносов

Республика Саха (Якутия). В самом большом субъекте ДФО и РФ в
целом проживают 956896 чел. По общей численности населения республика занимает третье место на Дальнем Востоке после Приморского и Хабаровского краев.
По данным ВПН-2010, кроме доминирующих по численности саха (48,7%) и русских (36,9%), здесь живут коренные малочисленные
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока (4,2%), а также представители более 100 народов России и зарубежных стран (7,7%).
Наиболее многочисленными среди этнических меньшинств являются украинцы (2,12%), татары (0,85%) и буряты (0,73%). Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
здесь представлены эвенками (2,19%), эвенами (1,57%), долганами
(0,2%), юкагирами (0,13%) и чукчами (0,07%) 1.
Среди интегральных этносов по численности преобладают украинцы (20341 чел.), киргизы (5022 чел.), армяне (3691 чел.) и узбеки
1 Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации.
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(3332 чел.); среди сетевых – татары (8122 чел.) и буряты (7011 чел.).
Отметим, что среди дальневосточных регионов в Якутии представлена самая многочисленная диаспора киргизов и бурят. Как видно из
рис. 3.9, с 1989 г. общая численность системного этноса (русских) сократилась в 1,5 раза, вследствие чего наблюдается рост удельного
веса представителей структурных этносов (якуты, представители
КМН) в общем составе населения Якутии.
Обращает на себя внимание тенденция демографического уравнивания, а затем и доминирования якутов по отношению ко всему
населению республики. Если в 1989 г. их доля среди жителей Якутии
не превышала одной трети, то сегодня она достигла почти половины
населения. Эти перемены вызваны двумя факторами – естественным
приростом численности якутов и существенным сокращением численности русского населения республики 1.
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Рис. 3.9. Динамика численности населения Республики Саха (Якутии)
по группам этносов

Чукотский автономный округ. По данным ВПН-2010, общая численность жителей округа составляет 50526 чел. Это самый малонаселенный регион Дальнего Востока, с самой низкой плотностью
населения. Половину населения составляют русские (49,61%); пред-

1 Игнатьева В.Б. Саха (Якутия) на пороге этнодемографических перемен//Этнокультурный облик России. Перепись 2002 года. М., 2007. С. 459–471.
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ставители этнической группы, давшей название региону, составляют
одну четвертую часть населения округа – 25,3%.
Среди этнических меньшинств по численности выделяются
украинцы (5,68%), татары (0,89%) и белорусы (0,72%). Более 8%
населения представлены такими коренными малочисленными
народами, как эскимосы (3,03%), эвены (2,76%), чуванцы (1,78%),
юкагиры (0,41%) и коряки (0,14%) 1.
Среди интегральных этносов по численности выделяются украинцы (2869 чел.) и белорусы (364 чел.); среди сетевых – татары (451
чел.), чуваши (166 чел.), калмыки (164 чел.), марийцы (152 чел.) и
буряты (149 чел.).
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Рис. 3.10. Динамика численности населения
Чукотского автономного округа по группам этносов

С 1979 г. общая численность населения сократилась в 2,8 раза;
представителей системного этноса (русских) – в 3,8 раза;
интегральных этногрупп – в 6,1; сетевых этносов – практически в
три раза (рис. 3.10). За 30 лет некоторую демографическую
стабильность смогли сохранить только структурные этносы,
преимущественно за счет небольшого роста численности КМН.
1 См: Население // Чукотстат. URL: http://chukotstat.gks.ru/ wps/wcm/connect/
rosstat_ts/chukotstat/ru/ statistics/population/ (дата обращения: 06.02.2016); Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской
Федерации.
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Таким образом, кардинальные изменения в численности коснулись
двух мегатипов: системного и интегрального этносов.
Сегодня в округе наблюдается тенденция к выравниванию демографического веса системного и структурного этногрупп. При
неявном доминировании системного этноса (русских) происходит
рост численности структурных этносов (коренных народов России),
среди которых выделяется базисный этнос (чукчи). Как тенденция
набладается постепенное снижение численности русских и представителей интегральных этногрупп, а также рост численности населения, не желающего идентифицировать себя с тем или иным этносом.
Наглядно обобщим данные об особенностях современных этноструктур регионов Дальнего Востока, полученные на основе применения авторского подхода к типологизации этносов (табл. 3.1).
Соотношение удельного веса этносов в регионах ДФО
в составе населения на 2010 г. (в %)

Регион
Амурская
область
Еврейская
автономная
область
Хабаровский
край
Приморский
край
Сахалинская
область
Магаданская
область
Камчатский
край
Чукотский
автономный
округ
Республика
Саха (Якутия)

Тип этногруппы
Структурные этносы

Систем
-ный
этнос

Базисные
этносы

Всего

в т.ч.
КМН

90,7

0,9

1,3

0,1

85,7

-

94,3

88,1
82,3
81,5
78,4
49,6
36,9

-

-

25,3
48,7

1,3

3,2

0,2

1,7

1,4

0,1

2,7

0,6

6,1

3,2

6,5

4,5

11,6

8,3

6,8

4,2

Таблица 3.1

в т.ч.
сетевые

Интегральные
этногруппы

Иные

1,2

4,9

2,2

1,1

1,5
1,3

4,3

1,0

4,7

4,1

5,5

2,1

10,0

2,0

6,2

2,9
3,3
2,6

9,3
8,0
5,1

7,4
5,0
3,2
8,8
5,5
2,5

Источник: Таблица составлена по данным: Население по национальности и
владению русским языком по субъектам Российской Федерации // ВПН-2010.URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/ Documents/ Vol4/pub-0404.pdf (дата обращения: 06.02.2016).
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Исходя из соотношения этнических групп, можно выделить следующие типы этноструктур регионов ДФО:
– моноэтнические (более 90% населения, причислившего себя к
русскому народу) – Амурская и Еврейская автономная область;
– склонные к моноэтническому типу – Хабаровский и Приморский края;
– выраженные мультиэтнические регионы – Якутия и Чукотский
автономный округ;
– невыраженные мультиэтнические регионы (доля системного
этноса не выше 85%, доля интегральных и сетевых этногрупп составляет от 13 до 16%) – Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край.
Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего
Востока представлены в этноструктуре дальневосточных регионов
весьма неоднородно, сохраняя преемственность в развитии расселения (таб. 3.2).
Таблица 3.2

Распределение численности и доли коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока по регионам ДФО

Численность
Высокая (свыше 20000 чел.)
Средняя
(от 10001 до
20000 чел.)
Низкая
(от 2001 до
10000 чел.)

Незначительная
(до 2000 чел.)

Доля в составе структуры населения
Высокая
Средняя
Низкая
(более 5%)
(от 2 до 5%)
(до 2%)
Республика
Саха
Хабаровский край
(Якутия)
(40175
(22856 чел., 1,7 %)
чел., 4,2% )
Чукотский автоКамчатский край
номный округ
(14523 чел., 4,5%)
(16940 чел., 33,5%)
Магаданская
об- Сахалинская область
ласть (4993 чел., (3026 чел., 0,67%)
3,2%)
Приморский край
(1872 чел., 0,09%);
Амурская область
(1646 чел., 0,2%);
Еврейская автономная область
(249 чел., 0,14)

В регионах с высоким представительством КМН в этноструктуре
фиксируется небольшой рост их численности (Хабаровский край,
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Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ), в остальных субъектах ДФО наблюдается тренд к его сокращению.
Сафроновым С.Г. в национально-территориальных субъектах
азиатской части страны выявлена общая тенденция к трансформации этнического состава, которая состоит в том, что интенсивная
«постсоветская коренизация» вызвана не столько высоким темпом
естественного прироста коренных этносов, сколько интенсивным
оттоком русских и их «спутников» (белорусов и украинцев) по экономическим причинам – сокращение числа и усиление конкуренции
за престижные рабочие места, падение уровня жизни и относительного размера доходов 1. Аналитический обзор этнической динамики
в дальневосточных субъектах федерации позволяет выделить:
- регионы с доминированием системного этноса (русских) в этноструктуре их народонаселения (Амурская область, Еврейская автономная область);
- регионы с последовательным, в том числе скачкообразным
снижением численности системного этноса (Саха (Якутия), Чукотский автономный округ);
- регионы с численным преимуществом системного этноса и
уменьшением численности структурных этносов и интегральных
этногрупп (Приморский край и Сахалинская область);
- регионы с численным преимуществом системного этноса, стабильной численностью структурных этносов и уменьшением численности интегральных этногрупп (Камчатский край).
Изменения в этноструктуре населения Магаданской области
свидетельствуют о приближении к типу, характерному для Приморского края и Сахалинской области. Этноструктура населения Хабаровского края схожа с этноструктурой Приморского края и Сахалинской области, с перспективой движения к типу, характерному для
Камчатского края.
В целом динамика численности и состава современного народонаселения Дальнего Востока обусловлена кардинальным изменением характера миграции: интенсивный приток населения, имевший
место в советский период, сменился его устойчивым оттоком в постсоветский период. Несмотря на миграционную убыль, русские остаются численно доминирующим народом Дальневосточного федерального округа. Интегральные этногруппы, в прошлом заметные по
1

Сафронов С.Г. Указ. соч. С.148.
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численности, хотя и сильно сократились, но по демографическому
весу по-прежнему занимают ведущие позиции.
Многочисленные этнические миграционные сообщества в основном представлены в Приморском крае, а также в Республике Саха
(Якутия), где проживают большая часть выходцев из Северного Кавказа (порядка 3500 чел.). Как особенность современного этнодемографического процесса можно выделить рост численности представителей зарубежных государств – корейцев и китайцев; рост
численности индивидов, не определившихся со своей этнической
идентичностью, особенно в Приморском и Камчатском краях.
Указанные и другие признаки этнической динамики требуют
учета и отражения в региональных и федеральных программах в
рамках реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
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Глава 4.
Социальный потенциал и особенности
современного развития регионов Дальнего
Востока: анализ экспертных оценок
Дальний Восток – одна из пограничных и самых удаленных от
центра территорий России, известная многообразием природногеографических и климатических условий жизни, контрастами социальных, экономических, демографических и этнокультурных характеристик народонаселения, формирующих уникальные социальные
и управленческие практики.
Дальний Восток – крупнейший минерально-сырьевой регион
Российской Федерации, здесь также сосредоточены огромные экологические резервы, прежде всего, водные и лесные, биологические и
рекреационные, глобальные морские коридоры. На территории, составляющей порядка 36% (учтен размер анализируемых в работе регионов) всей площади страны, проживает чуть более 4% населения
всей России. Малочисленность и низкая плотность населения – важнейшая особенность и главная социально-экономическая проблема
дальневосточных регионов страны.
Удельный вес Дальневосточного федерального округа в общероссийских показателях по валовому региональному продукту в
2013 г. составлял всего 5,4% при удельном весе среднегодовой численности занятых в экономике – 4,8% 1. В соответствии с данными
Федеральной службы государственной статистики, по основным социально-экономическим показателям по ДФО лидируют Чукотский
1 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2015 год // БГД - Регионы России. Социально-экономические показатели - 2015 г. URL: http:// www.gks.
ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm (дата обращения: 26.04.2016).
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автономный округ, Сахалинская и Магаданская области. В частности,
в 2014 г. в этих регионах отмечены высокие значения валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, среднедушевого денежного дохода; низкий уровень безработицы и численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума (см. прил. 7). При этом численность их населения ниже,
чем в других регионах ДФО 1. Хорошие результаты также показывают
Республика Саха (Якутия) и Камчатский край, которые имеют отдельные экономические достижения в целом по России.
Наиболее неблагоприятная социально-экономическая обстановка складывается в Еврейской автономной области. Хабаровский и
Приморский края, где расположены две крупнейшие агломерации
Дальнего Востока, характеризуются удовлетворительными социально-экономическими показателями как по ДФО, так и по России, хотя
численность их населения и количество предприятий и организаций
в несколько раз превышают аналогичные показатели других дальневосточных регионов. Более того, в контексте исследования инвестиций, структуры доходов консолидированного бюджета и ВРП
Приморский край вообще обозначен как один из беднейших субъектов ДФО 2. В отношении Хабаровского края отмечаются преимущественно положительные тенденции 3.
Согласно статистическим данным, половину субъектов ДФО
фактически можно отнести к относительно благополучным в экономическом и социальном плане регионов страны. Главным образом,
это связано с их сырьевой специализацией, играющей важную роль
при формировании ВРП. Вместе с тем в большинстве экономических
исследований утверждается, что Дальний Восток остается наиболее
проблемной территорией Россией как в экономическом, так и социальном плане. Так, «Большинство дальневосточных субъектов Федерации имеют крайне низкие уровни бюджетной самообеспеченности
1 Экономика Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе:
стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2015. С.21.
2 Жариков Е.П. Новые возможности и реалии развития экономики Дальневосточного региона // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право.
2015. № 1 (34). С.9–23.
3 Антонова А.Н. Исследование тенденций социально-экономического развития
Хабаровского края // Экономика и современный менеджмент: теория и практика.
2014. № 43. С. 226–231.
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(за исключением Сахалинской области) и регулярно получают значительные бюджетные дотации из федерального центра в процессе
перераспределения совокупных бюджетных средств» 1. В 2013 г. среди регионов ДФО наиболее самообеспеченной была Сахалинская область, наименее – Еврейская автономная область, Республика Саха и
Камчатский край; наибольший размер дотаций был предоставлен
Якутии, который составил 51357 млн руб. 2
Вследствие слабого регионального развития, сильной удаленности, недостаточного развития коммуникаций между Дальним Востоком и Центральным экономическим регионом, при наличии соседей
стран с достаточно дешевой рабочей силой и развитыми производствами готовой продукции, дальневосточные регионы не имеют достаточных средств для вложений в развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест, они вынуждены специализироваться на
сырьевой промышленности, что приводит к крайне низким темпам
развития их экономик 3.
Обзор социально-экономического развития регионов России, в
том числе и субъектов ДФО, представлен в проекте международной
медиагруппы МИА «Россия сегодня» – РИА Рейтинг 4. По их данным
за 2015 г., по уровню социально-экономического развития Сахалинская область занимала 7-е место по стране, Республика Саха
(Якутия) – 21-е, Приморский край – 27-е, Хабаровский край – 33-е,
Амурская область – 51-е, Камчатский край – 57-е, Магаданская
область – 64-е, Чукотский автономный округ – 67-е, Еврейская
автономная область – 84-е 5. Лидерами рейтинга были признаны
1 Рудько-Силиванов В.В. Развитие Дальнего Востока в координатах Государственной программы // Деньги и кредит. 2013. № 10. URL: http://www.cbr.ru
/publ/MoneyAndCredit/rudko_10_13.pdf (дата обращения: 26.04.2016).
2 Рудько-Силиванов В.В. Указ. соч.
3 Сулакшин С.С., Шишкина Н.И. Безработица в России // Центр Сулакшина (Центр
научно политической мысли и идеологии). 2015. URL: http://rusrand.ru/docconf/
bezrabotitsa-v-rossii (дата обращения: 26.04.2016).
4 РИА Рейтинг – универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности
агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности
банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
5 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2015 года. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf (дата обращения: 26.04.2016).
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Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра.
Практика и статистика фиксируют перманентное состояние
убыли населения на Дальнем Востоке, что свидетельствует о
неудовлетворительном социальном самочувствии людей и поиске
ими лучшей «доли» в более благополучных регионах страны. В
регионах ДФО наибольшие миграционные потери понесли Приморский и Хабаровский края, а также Амурская область (см. прил. 8).
За последние пять лет весомое снижение численности населения
наблюдается в Приморском крае, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, но по сравнению с показателями 2005–2010 гг.
темпы снизились в 1,5–2 раза. Сегодня некоторые положительные
результаты достигнуты в Хабаровском и Камчатском краях, где
удалось заметно стабилизировать миграционную ситуацию, только
Еврейской автономной области не удается остановить миграционный отток своего населения.
Федеральной службой государственной статистики (Росстат)
ежегодно публикуется анализ статистических данных о численности
населения с определением факторов, оказавших значимое влияние
на ее динамику. Согласно им, снижение численности населения в
большинстве регионов ДФО происходит как за счет как миграционного оттока, так и естественной убыли населения (см. прил. 9).
Только три субъекта ДФО смогли достигнуть небольшого повышения численности населения, причем исключительно за счет естественного прироста – Чукотский автономный округ в 2011 г.,
Камчатский край в 2012 г., Республика Саха (Якутия) в 2014 и 2015 гг.
Тем не менее, естественный прирост не дает возможности компенсировать потери населения в нужных для экономики объемах
даже в обозримом будущем и лишь оказывает некоторый эффект
замедления интенсивности потери населения 1.
В целом, современной демографической ситуации в регионах
Дальнего Востока присуще следующее:
- сохранение тенденции депопуляции территории и высокий миграционный отток;
1 Минакир П.А., Власюк Л.И., Демьяненко А.Н., Деваева Е.И., Калашников В.Д., Леонов С.Н., Мотрич Е.Л., Рензин О.М. К вопросу о Стратегии развития Хабаровского
края // Пространственная экономика. 2008. № 3. С. 5–44.
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- существенные сдвиги в структуре населения: возрастной, профессиональной, этнической;
- тенденции концентрации населения в городах и постепенное
«обезлюживание территорий», особенно в северных регионах;
- нехватка трудовых ресурсов, отток квалифицированных кадров 1;
- низкая территориальная и профессиональная мобильность рабочей силы 2;
- низкая рождаемость, не обеспечивающая воспроизводство
населения;
- высокая смертность (особенно мужчин), старение населения,
изменение соотношения между населением трудоспособного возраста и населением старше трудоспособного возраста в сторону увеличения последних 3.
Таким образом, экономика Дальнего Востока развивается фрагментарно; темпы развития набирают в основном добывающие регионы севера Дальнего Востока, однако и их недостаточно для закрепления населения. Отток трудовых ресурсов не имеет прямой корреляции с географическим расположением региона (север/юг) и
уровнем развития экономической сферы. Следовательно имеются
иные факторы, регулирующие этот процесс, главным образом связанные с благосостоянием, характером социальных связей и отношений в самих региональных сообществах.
Согласно данным РИА Рейтинг (универсальное рейтинговое
агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на
оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков), по качеству жизни среди всех субъектов России в
срединной позиции находятся только Магаданская область, Хабаровский край (см. прил. 10). Остальные регионы, в том числе Якутия,
Чукотский
автономный
округ,
который
по
социальноКорчак Е.А. Уровень жизни населения регионов Севера и Арктики Российской
Федерации // Фундаментальные исследования. 2015. № 7 (часть 3). С. 605–609.
2 Власюк Л.И. Прогнозирование экономики макрорегиона: Дальний Восток. Хабаровск, 2012. 208 с.
3 См. например: Беликова Т.Н. Социально-экономические проблемы населения
Хабаровского края // Экономика и современный менеджмент: теория и практика.
2014. № 43. С.243–251; Топалов К.П. Современные тенденции медико-демографической ситуации в Хабаровском крае: научно-практический срез // Здравоохранение Дальнего Востока. 2015. № 3 (65). С.16–26.
1
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экономическому развитию находится в первой 10-и, имеют
невысокие показатели и разместились ниже 50-го места 1.
В литературе подчеркивают существующий разрыв в социальном и экономическом развитии между регионами ДФО и остальной
Россией (не в пользу первых), обусловленный разнообразными причинами, как пространственными, так и «мифическими» 2. Заметим,
что в последнее время такие причины, как природно-климатический
фактор и отдаленность от центра, не рассматриваются как первичные, позволяя говорить об их мифологизированности, т.е. как о
сдерживающих факторах развития Дальнего Востока; их влияние
можно проецировать исключительно на северные регионы Дальнего
Востока 3. Тем не менее, региональные власти используют их очень
часто в общественно-политическом и официальном дискурсе 4.
В регионах ДФО в 2013 г. наблюдались самые низкие показатели
отношения среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума (коэффициент социальной защищенности). Так,
если в целом по России данный показатель составил 3,4, а в Москве –
5,1, то в Сахалинской области – 3,6, Чукотском автономном округе –
3,6, Магаданской области – 3,0; в южных регионах ДФО: Хабаровском
крае – 2,9, Амурской области – 2,7, Камчатском крае – 2,5, Приморском крае – 2,5, Еврейской автономной области – 2,1 5. В этой связи
отмечается, что высокие среднедушевые размеры денежных доходов
населения в ДФО полностью нивелируются высокими ценами на региональном потребительском рынке, где стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг на 30% выше, чем в сред1 Рейтинг регионов РФ по качеству жизни – 2015. URL: http:// vid1. rian. ru/
ig/ratings/life_2015.pdf (дата обращения 26.04.2016).
2 См. например: Минакир П.А., Демьяненко А.Н. Очерки по пространственной экономике. Хабаровск, 2014. 272 с.; Бляхер Л.Е. Трансграничное сотрудничество: экономические выгоды и политические проблемы, или интеграция несистемных сетей
желтороссии // Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Владивосток, 2010. С.316–347.
3 См. например: Геополитический потенциал трансграничного сотрудничества
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Владивосток, 2010. 626 с.; Филипова А.Г. К
проблеме депопуляции Хабаровского края: опыт изучения семейных миграций //
Региональные проблемы. 2015. Т. 18. № 3. С.52–58.
4 Филипова А.Г. Указ. соч.
5 Жариков Е.П. Радикальное развитие Дальнего Востока – необходимость времени // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2015. № 2 (35).
С.65–74.
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нем по России 1. «Рост реальных доходов населения в последние годы
значительно меньше конвертируется в повышение благосостояния
населения» 2.
Согласимся, что формальные статистические показатели
представляют не вполне реалистичную оценку состояния регионов.
Так, например, сравнение индексов развития человеческого
капитала (далее – ИРЧП) субъектов РФ «красноречиво иллюстрирует
всю степень условности, с которой следует относиться к подобным
''суперагрегированным'' и обезличенным сравнительным индексам.
Особенно заметно это становится, когда оказывается, что высокие
ИРЧП в Магаданской области – 0,839, на Сахалине – 0,871, в
Республике Саха – 0,844 вовсе не гарантируют высокий комфорт и
благоприятные условия жизни» 3.
В целом, социальное положение (уровень и качество жизни)
населения Дальнего Востока несколько уступает Центральной России. Несмотря на наблюдаемые положительные тенденции в социально-экономическом развитии, основные параметры качества жизни отстают от аналогичных в среднем по стране. В то же время
имеются зональные отличия в обеспеченности населения. В северных регионах ДФО, в отличие от южных, наблюдается благополучная ситуация со среднедушевыми доходами населения. Согласно исследованиям, проведенным в Хабаровском крае, доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума уменьшается, и коэффициент стратификации свидетельствует о превалировании доли «небедного» населения (с доходами более трех прожиточных минимумов) и некотором росте «богатого» слоя 4. «В Приморском крае
стратификационная модель указывает на углубление социальной
поляризации – увеличение бедности бедных и богатства богатых,
при общем значительном количестве населения, проживающего за
1 См.: Рудько-Силиванов В.В. Указ. соч.; Царева Н.А. Особенности социальной стратификации населения в Приморском крае // Фундаментальные исследования.
2014. № 12. С.2261–2264.
2 Власюк Л.И. Указ. соч.
3 Найден С.Н., Мотрич Е.Л., Грицко М.А. Региональный мониторинг качества жизни
населения: Хабаровский край и Дальний Восток // Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 2 (192). С.77–78.
4 Балакина Н.Н. Прожиточный минимум в анализе уровня жизни населения //
Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. 2014. №6.
С.39–45.
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чертой бедности» 1. Одними из самых низких считаются реальные
доходы населения Амурской и Еврейской автономной областей 2. В
частности, в Амурской области удельный вес работников, имеющих
заработную плату ниже величины прожиточного минимума, в три
раза выше, чем в г. Москве, и в пять раз, чем в г. Санкт- Петербурге 3.
Надо сказать, что рост благосостояния и качества жизни дальневосточного населения намного отстает от развития основных отраслей экономики, причем как в «богатых» добывающих, так и сельскохозяйственных и промышленных регионах федерального округа.
Официальная статистическая информация и данные РИА Рейтинга о положении регионов Дальнего Востока весьма дифференцированы, в частности, Чукотский автономный округ имеет крайне полярные оценки. Попробуем компенсировать данное обстоятельство с
помощью результатов экспертного опроса «Особенности реализации
государственной национальной политики в субъектах РФ», проведенного автором в 2015–2016 гг. (краткая методология исследования представлена во вводной части книги). Экспертам предлагалось
оценить изменения в экономике и социальной сфере своего региона
за последние пять лет (т.е. в период с 2010–2011 гг. по 2015–2016 гг.)
по балльной шкале от 1-го (выраженная отрицательная динамика)
до 5 баллов (выраженная положительная динамика).
По мнению экспертов, социально-экономические процессы в
субъектах ДФО были стабильными (на момент фиксации), но некоторые показатели дифференцированы как по регионам, так и по отдельным отраслям. По динамике развития региональной экономики, высокие оценки получили Магаданская область, а также Саха
(Якутия) и Хабаровский край. Лидером экспертных оценок стала Магаданская область, причем как по своим профильным сферам, так и
по поддержке традиционного хозяйства коренных малочисленных
народов (см. табл. 4.1).
Также хорошие экспертные оценки по темпам развития промышленной сферы имеют регионы с профильной специализацией.
Сахалинская область, входящая, по официальным статданным, вме-

См.: Царева Н.А. Указ. соч.
Балакина Н.Н., Уржумова А.А. Дифференциация заработной платы по Хабаровскому краю и регионам ДФО // Вестник Хабаровской государственной академии
экономики и права. 2012. № 6. С.17–20.
3 Королева С.И., Новикова И.В. Рынок труда Амурской области: дефицит трудовых
ресурсов усиливается! // Вестник Академии. 2014. № 2. С.6–10.
1
2
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сте с Чукотским автономным округом и Магаданской областью в
группу лидеров по темпам экономического развития на Дальнем Востоке, не получила однозначно высоких оценок. Напротив, Хабаровский край оценен довольно высоко, хотя согласно статданным о состоянии его экономики он находится в срединном положении среди
девяти субъектов ДФО. В Чукотском автономном округе оценки непрофильных сфер существенно отстают от оценок развития промышленности.
В Приморском крае и Еврейской автономной области эксперты
отметили положительные сдвиги в доминирующих, приоритетных
секторах экономики, а второстепенные отрасли получили более низкие оценки. Так, в Еврейской автономной области по профильному
сельскому хозяйству обозначена средняя динамика развития, а темпами развития лесной и горнорудной промышленности, которые
были заявлены как стратегические направления социально-экономического развития области, эксперты не были удовлетворены.
Таблица 4.1.
Средние значения оценки изменения состояния экономической
и социальной сферы в регионах ДФО
Сфера

Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Традиционное хозяйство
Здравоохранение
Образование
Культура
Бытовое обслуживание

АО
3.0
4.0
3.5
3.0
3.0
3.5
3.5
3.0

ЕАО
2.5
3.0
4.0
3.0
4.0
3.0
3.5

ПК
2.5
2.5
4.0
2.0
3.0
2.5
2.5
3.0

СО
3.5
3.5
3.5
1.5
3.0
3.5
3.0
3.0

Регион
ХК
КК
4.5
1.5
3.5
2.5
4.5
4.5
3.5
2.0
3.5
2.5
4.0
2.5
3.5
3.0
3.5
3.5

МО
4.0
4.5
4.0
4.0
4.5
4.0
4.0
4.0

РС(Я)
4.0
3.0
4.5
2.5
3.5
4.0
4.0
4.0

ЧАО
4.0
3.0
3.0
2.0
2.0
3.5
3.0
2.5

Примечание: Здесь и далее в таблицах: АО – Амурская область; ЕАО – Еврейская автономная область; КК – Камчатский край; МО – Магаданская область; ПК – Приморский край; РС (Я) – Республика Саха (Якутия); СО – Сахалинская область; ХК – Хабаровский край; ЧАО – Чукотский автономный округ.

По мнению экспертов, в промышленности и сельском хозяйстве
Камчатского края ввиду его приоритетной специализации на рыбной отрасли нет позитивных изменений, напротив, в промышленности имеется отрицательный тренд. Кроме того, эксперты подчеркнули высокий темп развития строительства на Камчатке.
По оценкам изменений, в социальной сфере среди регионов ДФО
лидирует Магаданская область; несколько отстает Республика Саха
(Якутия), особенно в сфере здравоохранения, хотя оба региона нахо101
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дятся в зоне Крайнего Севера с экстремально неблагоприятными
условиями для жизни человека. Достаточно хорошие экспертные
оценки получили Хабаровский край, Еврейская автономная область,
Амурская и Сахалинская области; низкие – Чукотка, Камчатка и
Приморский край.
Несмотря на довольно высокий социально-экономический рост
Чукотского автономного округа, эксперты отметили слабые темпы
развития здравоохранения и бытового обслуживания, а также оценили как средние – темпы развития образования и культуры, что
подтверждается данными РИА Рейтинга. Показательно, что на Чукотке доля расходов консолидированного бюджета на здравоохранение в 2010 г. была самая минимальная в ДФО (1,5%). Больше всего
на здравоохранение тратила Магаданская область, и эффективность
затрат вполне логично отразилась на оценках экспертов 1. Но такая
ситуация выявлена не во всех субъектах ДФО. Так, примерно равные
затраты на здравоохранение в 2010 г. делались в Камчатском крае и
Еврейской автономной области, но темпы развития этой сферы в регионах несколько отличаются.
Согласно экспертным оценкам, самым слабым звеном в социально-экономическом развитии субъектов ДФО, за исключением Магаданской области, является отрасль традиционного хозяйства. Это
касается и регионов, в доктринальных и программных документах
которых гарантирована непосредственная поддержка занятий коренных малочисленных народов (Республика Саха, Камчатский край,
Сахалинская область, Чукотский автономный округ).
Кроме того, эксперты отметили следующее:
- высокие статистические показатели основных параметров
развития экономики региона (значения ВРП, инвестиций в основной
капитал, среднедушевого денежного дохода и т.д.) не влекут за собой
мультипликационного эффекта и не означают наличие позитивных
процессов во всех отраслях экономики;
- высокие темпы развития отраслей экономики не всегда параллельно ведут к росту процессов в отраслях социальной сферы;
- отставание в темпах развития экономики не всегда говорит о
соответствующем отставании в развитии социальной отрасли.
1 Суховеева А.Б., Комарова Т.М. Некоторые аспекты экономической оценки потерь
здоровья в результате смертности населения Дальнего Востока России // Социальные аспекты здоровья. 2014. Т.4, № 6. URL: http://elibrary.ru/ item.asp?id=24783468
(дата обращения: 26.04.2016).
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В целом можно заключить, что в каждом дальневосточном регионе произошли положительные сдвиги в экономике, главным образом, в их базисных отраслях; более слабое развитие наблюдается в
«непрофильных» сферах. Есть регионы, где наблюдается постепенное выравнивание темпов развития всех сфер экономики (Амурская
и Магаданская области, Хабаровский край, Саха (Якутия), Чукотка и
Сахалин), и регионы, где сохраняется дифференциация в темпах роста отдельных отраслей (Камчатский и Приморский края, Еврейская
автономная область).
Для обсуждения состояния социального капитала региональных
сообществ Дальнего Востока обратимся анализу социальных связей
и отношений, социального самочувствия, как факторов, обуславливающих стабильность и развитие территории на локальном уровне.
К категориям анализа отнесем матрицу идентичности; качество
жизни и благосостояние; уровень социального расслоения, защиты
прав КМН, межнациональных отношений, распространения крайних
взглядов, преступности; степень гражданского участия и развития
чувства патриотизма, уверенности в будущем, интеграционного потенциала.
Согласно оценкам экспертов, представляющих органы исполнительной и законодательной власти регионов (эксперты – представители власти), выделяются три типа регионов по темпам роста качества жизни (см. табл. 4.2):
1) регионы с высоким темпом роста (Магаданская область, Республика Саха);
2) регионы со средним темпом роста (Сахалинская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область);
3) регионы с низким темпом роста (Амурская область, Приморский и Камчатский края, Чукотский автономный округ).
По оценкам экспертов, представляющих академическое сообщество и общественность регионов (экспертов – представителей общественности), ни в одном дальневосточном регионе нет высоких темпов роста качества жизни; средние значения темпов роста отмечены
в Магаданской области и Камчатском крае. Остальные субъекты ДФО
попали в группу регионов с низкими темпами роста качества жизни;
наиболее критические оценки даны благосостоянию населения Саха
(Якутии) и Амурской области.
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Результаты экспертного опроса показали, что существует некоторая зависимость, возможно непрямая, между темпами роста качества жизни и социальным расслоением общества.

Таблица 4.2

Средние значения оценки изменения качества жизни в регионах ДФО
Индикатор

Благосостояние

Регион
АО
ЕАО
ПК
СО
ХК
КК
МО
Оценки экспертов – представителей власти
2.5
3.5
2.0
2.5
3.0
3.0
4.0

Качество жизни в целом
2.5
3.5
2.5
3.0
3.0
2.5
4.0
Здравоохранение
2.0
3.0
2.5
3.0
3.0
2.0
4.0
Образование
2.0
4.0
2.5
3.0
3.5
2.0
4.0
Досуг
3.0
3.5
2.5
3.5
3.5
1.5
3.0
Оценки экспертов – представителей общественности
Благосостояние
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
4.0
Качество жизни в целом
1.0
2.0
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
Здравоохранение
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
Образование
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
4.0
3.0
Досуг
2.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

РС(Я)

ЧАО

3.5

2.5

1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

2.0
2.0
3.0
3.0
2.0

3.5
3.5
3.5
3.5

2.5
2.5
3.5
2.5

По мнению экспертов – представителей власти, очень высокая
степень расслоения наблюдается в Магаданской области, низкая – в
Камчатском крае и Амурской области; средняя – в остальных регионах ДФО (см. прил. 11). Однако, по оценкам экспертов – представителей общественности, высокая степень расслоения характерна не
только для Магаданской области, но и для Сахалинской области,
Камчатского края и Еврейской автономной области, низкая – для
Амурской области, Хабаровского края, Саха (Якутии) и Чукотского
автономного округа.
Немаловажным фактором стабильности в обществе являются
представления о позитивном или негативном характере изменений
социально-экономической ситуации в регионах, тесно связанные с
социальным самочувствием людей. По оценкам всех групп экспертов, для населения Дальнего Востока характерны чувство неуверенности в завтрашнем дне, страх за свое будущее и будущее детей.
Симптоматично, что такие институциональные страхи существуют
даже в таких экономически благополучных регионах, как Магаданская и Сахалинская области, Республика Саха (Якутия).
Подобные настроение и поведение как отдельных индивидов,
так и социальных групп во многом стимулируются устойчивыми и
широко распространенными аттитюдами о Дальнем Востоке как от104
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даленной окраине, территории фронтира, «временном пункте пребывания» и т.д. 1. Наличие в обществе настроений временщиков – характерная черта социальных процессов как прошлого, так и современности, связанная с особенностями формирования народонаселения дальневосточных регионов. Не случайно негативные эффекты
массовых перемещений рабочей силы в советский период довольно
подробно описаны в региональной социологии как «миграционный
сквозняк» 2.
Закреплению населения на Дальнем Востоке не способствует и
бинарное деление населения на «коренное – пришлое», часто используемое в общественно-политическом дискурсе. При этом делению подвергаются даже представители одного этноса, например, в
Якутии определены политико-правовые и культурные различия
между русским старожильческим населением и пришлым русским
населением. Так, в 2004 г. был принят закон РС (Я) «О распространении положений Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации" на русских арктических старожилов Якутии (походчан и
русскоустьинцев)». Более того, постановлением Госкомстата России
№171 от 2 сентября 2002 г. русскоустьинцы и индигирщики были
включены в «Алфавитный перечень национальностей и языков России», составленный Институтом этнологии и антропологии РАН.
В то же время на фоне сохранения миграционных интенций отмечается последовательное укрепление региональной («хабаровчанин», «якутянин», «амурчанин») и макро-территориальной идентичности – «дальневосточник», значение которого иногда даже
превалирует над региональной идентичностью 3. Исследователи все
чаще подчеркивают реальность бинарной и даже множественной
идентичности, характерной для современного человека. В настоящее время различают такие виды идентичности, как этническая –
идентификация с определенным этносом; административная / ре1 ПМА Осиповой О.В., Маклашовой Е.Г. по проекту «Арктика молодая: идентичности и жизненные стратегии молодежи Северной Якутии» (грант Президента РФ
МК-3393.2013.6, 2013-2014 гг.) // Архив Института гуманитарных исследований и
проблем малочисленных народов Севера СО РАН за 2015 г.
2 Аргунов И.А. Социальная сфера образа жизни в Якутской АССР (история формирования и современные проблемы). Якутск, 1988. 232 с.
3 Завалишин А.Ю. Территориальное социально-экономическое поведение (теоретико-методологический анализ): Монография. М., 2008. 348 с.
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гиональная – самокатегоризация с определенным регионом; территориальная – идентификация с местом проживания, от локальной
местности до макрорегиона; государственно-гражданская – отождествление себя с государством; космополитическая – отождествление себя с «гражданином мира».
Согласно экспертным оценкам, во всех субъектах Дальнего Востока заметно повышение этнического самосознания всех народов,
проживающих в регионе (см. прил. 12). При этом актуализация и
укрепление идентичности более характерны для коренных народов,
нежели для русских. Безусловно, это свидетельствует о большей
значимости для представителей коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока этничности в структуре их социальной идентичности. В этой связи в литературе отмечается отсутствие конкуренции между гражданской и этнической идентичностям 1. Некоторая настороженность экспертов больше связывается с
внешней миграцией, имеющей выраженный этнический характер.
Отмечено, что большинство носителей «инокультуры» представляют собой преимущественно выходцев из стран Средней Азии, что
существенно усложняет процесс их адаптации и интеграции, главным образом, в силу существующей культурной дистанции между
ними и принимающим обществом.
Итоги экспертного опроса демонстрируют последовательное
укрепление декларируемой государственной идеологии по формированию единой российской нации во всех дальневосточных регионах (см. табл. 4.3).
На это указывает тот факт, что только в трех субъектах ДФО –
Приморском крае, Сахалинской области и Еврейской автономной области, получены средние оценки этого процесса. Высокие оценки позитивной динамики общегражданской идентичности свидетельствуют о постепенном росте ее ценности в российском обществе как
компонента символического капитала. Кроме того, эксперты связали
повышение уровня самоотождествления людей с государством,
гражданами которого они являются, с ростом гражданственности и
патриотических чувств у населения дальневосточных регионов (см.
прил.13).
1 См.: Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня,
завтра. М., 2013. 485 с.; Дробижева Л.М. Национально-гражданская и этническая
идентичность: проблемы позитивной совместимости // Россия реформирующаяся.
Ежегодник. Вып. 7. М., 2008. С. 214–228.
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Таблица 4.3
Средние значения оценки изменений в сознании населения
территориальной идентичности в регионах ДФО
Тип идентичности

Регион
АО
ЕАО ПК СО ХК КК МО
Оценки экспертов – представителей власти
Российская идентичность
4.0 4.0
3.5 3.5 4.0 4.0 4.5
Региональная идентичность
3.5 3.0
4.0 3.5 3.5 2.5 4.0
Оценки экспертов – представителей общественности
Российская идентичность
4.0 3.0
4.0 5.0 4.0 5.0 4.0
Региональная идентичность
3.0 3.0
3.0 4.0 3.0 5.0 3.0

РС(Я)

4.0
4.0

2.0
3.0

ЧАО

4.0
3.0
4.0
4.0

Показательно, что эксперты также подчеркивают значимость
региональной идентичности, о чем говорит отсутствие низких оценок ее динамики, за исключением Камчатского края. Понятно, что в
таких регионах, как Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ, сохраняется ценность региональной идентичности, что
свидетельствует о высокой значимости влиянии маркера территории и статуса региона на формирование многоуровневой социальной идентичности. Более того, по итогам общенационального социологического исследования «Этнокультурный потенциал регионов
как фактор формирования российской нации» (руководитель проекта – акад. В.А. Тишков) выявлено, что региональная идентичность не
противостоит, а помогает формированию общероссийской гражданской идентичности 1.
По данным ЦИНКа и «Клуба регионов», субъекты ДФО входят в
ряд российских регионов, где сохраняется стабильность в межэтнических отношениях:
– по данным исследования осень 2013 – весна 2014 г.: средняя
степень межэтнической напряженности – Хабаровский край; низкая – Камчатский и Приморский края; очень низкая – остальные
шесть регионов ДФО. При этом очень высокая напряженность была
зафиксирована в Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Татарстане; низкая – в 25, очень низкая – в 30 регионах РФ 2;
– по данным исследования весна-осень 2014 г. : средняя напряженность – Приморский край; низкая – Камчатский и Хабаровский
Российская нация: становление и этнокультурное многообразие. М., 2008. 308 с.
Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России.
Осень 2013 – весна 2014 года. URL: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/ (дата обращения: 26.04.2016).
1
2
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края, Республика Саха (Якутия); очень низкая – остальные пять регионов ДФО. При этом низкая напряженность наблюдалась в 35,
очень низкая – в 28 регионах России 1.
Обратимся теперь к экспертным оценкам динамики межнациональных отношений в регионах Дальнего Востока (табл. 4.4).
Таблица 4.4

Средние значения оценки изменений межнациональных отношений
в регионах ДФО
Индикатор

Регион
АО
ЕАО ПК СО ХК КК
Оценки экспертов – представителей власти

МО

Межнациональные отношения 4.0
4.0
3.5 4.0 4.0
3.5 4.5
Межнациональная толерант4.0
4.0
4.0 4.0 4.0
3.5 4.5
ность
Интеграционный потенциал
3.0
3.5
3.0 3.5 3.5
3.0 3.0
принимающего сообщества
Оценки экспертов – представителей общественности
Межнациональные отношения
Межнациональная толерантность
Интеграционный потенциал
принимающего сообщества

РС(Я)

ЧАО

3.5
3.5

4.0
4.0

3.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

5.0

3.0

4.0

3.0

4.0

3.0

3.0

3.0

3.0

З/О

4.0

4.0

Н/И

3.0

3.0

3.0

2.0

4.0

4.0

4.0

3.0

4.0

Примечание: З/О – затруднились ответить; Н/И – нет изменений.

4.0

Прежде представляется уместным признать, что по всем исследуемым проблемам фиксируются некоторые отличия в оценках
группы экспертов –представителей власти и группы экспертов –
представителей общественности. Показательно, что первые склонны
более высоко оценивать состояние и характер общественных процессов, протекающих в регионах; вторая группа экспертов настроена
более критически, что может означать как более объективные оценки существующей ситуации, так и некоторое противопоставление
позиции власти. Тем не менее большинство экспертов отметили позитивную динамику межнациональных отношений и межэтнической
толерантности на Дальнем Востоке, о чем свидетельствуют высокие
и средние значения их оценок. На этом фоне резко контрастирует
оценка ситуации в Приморском крае, близкой к высокой степени
межнациональной напряженности.

1 Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России.
Весна – осень 2014 года. URL: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/02/(дата обращения: 26.04.2016).
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Примечательно, что мнения двух групп экспертов почти совпали
в оценке довольно низкого интеграционного потенциала современного российского общества. Они показывают наличие проблемной
ситуации, связанной с практической реализацией задачи Стратегии
РФ по адаптации мигрантов с последующей их интеграцией в единую гражданскую общность (российскую нацию).
В этой связи обратимся к исследованию В.Б. Игнатьевой, которая
отмечает усиление существовавших и ранее «антимигрантских»
настроений, что входит в противоречие с геополитическими интересами России как евразийского государства. Например, фиксируется
фактическое сокращение числа опрошенных лиц, готовых признать
местным человека, который переехал в Якутию в поисках работы
или по другим мотивам. Если в 2007 г. 26,3% респондентов были готовы признать местным человека, прибывшего из Армении и Азербайджана более 10 лет назад; 26,2% – из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, то в 2014 г. приезд трудовых мигрантов из
Азербайджана одобрили 19% респондентов, Армении – 17,5%, Узбекистана – 10,5%, Кыргызстана – 10%, Таджикистана – 9%. Совпадение мнений респондентов-саха и русских косвенно сигнализирует о
возможности мобилизации значительной части принимающего общества в случае эскалации напряженности 1.
В качестве факторов отчуждения она указывает на слабые контакты членов принимающего и мигрантского сообществ в своей повседневной жизни; формирование границ по отношению к трудовым
мигрантам, конструируемым как по формальным (правовая система,
миграционная политика), так и неформальным (СМИ, общественное
мнение, избирательные компании) каналам; распространенность
негативных ассоциаций, иррациональных фобий, расовых предрассудков и колониального мышления, транслируемые языком вражды
(hate speech). Формированию высокого уровня социального раздражения в немалой степени способствуют малообразованность и невладение и/или слабое владение русским языком значительной частью трудовых мигрантов, их участие в теневой экономике; этнический профиль преступности; устойчивость субкультуры мигрантов-прагматиков, рассматривающих местные сообщества в основном
1 Игнатьева В.Б. Трудовые мигранты в Якутии: интеграция versus эксклюзия?
Итоги социологического исследования и ожидания принимающего общества //
Северо-восточный гуманитарный вестник. 2017. №4 (21). С.86–95.
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как экономический ресурс, подлежащий освоению при абсолютной
приоритетности собственного стиля жизни и стандартов поведения 1.
Согласно экспертным оценкам, во всех регионах ДФО наблюдается рост активности как государственных органов, так и общественности, в области сохранения языков, традиций и культуры
народов России (табл. 4.5).
Экспертами подчеркивается наличие разных уровней поддержки
со стороны власти и населения дальневосточных регионов. Обращает на себя внимание то, что усилия государства в этой сфере эксперты считают более значительными, тогда как в оценке общественных
инициатив есть некоторые затруднения, в частности, в Еврейской
автономной области, Камчатском крае, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

Таблица 4.5

Средние значения оценки изменений показателей по поддержке
этнокультурного многообразия в субъектах ДФО
Показатель

АО

ЕАО

ПК

СО

4.0

3.0

3.5

3.5

3.5

3.0

3.5

3.0

3.5

Регион
ХК КК

Оценки экспертов – представителей власти

Поддержка и развитие традиций
и культуры народов со стороны
власти
Поддержка и развитие традиций
и культуры народов со стороны
населения
Активность национальнокультурных автономий, объединений, ассоциаций

3.5

МО

РС(Я)

ЧАО

3.5

3.5

4.5

3.5

3.5

2.5

4.0

3.5

2.5

4.5

3.5

3.0

5.0

3.5

3.0

Оценки экспертов – представителей общественности

Поддержка и развитие традиций
и культуры народов со стороны
власти
Поддержка и развитие традиций
и культуры народов со стороны
населения
Активность национальнокультурных автономий, объединений, ассоциаций
1

3.5

3.0

4.0

1.0

1.0

5.0

3.0

4.0

2.0

4.0

3.0

З/О

З/О

3.0

4.0

4.0

4.0

3.0

4.0

3.0

З/О

4.0

4.0

4.0

3.0

4.0

2.0

3.0

Примечание: З/О – затруднились ответить; Н/И - нет изменений.

Игнатьева В.Б. Указ.соч.

3.5
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Также фиксируется поляризация оценок разных групп экспертов. Так, по мнению экспертов – представителей общественности
Приморского края, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия),
деятельность региональной власти по развитию этнокультурного
многообразия субъектов ДФО весьма незначительна; наибольшее
единство во мнениях высказали эксперты из Амурской и Магаданской областей, почти одинаково оценившие усилия государства и
общества.
Исследованием выявлено, что эксперты – представители власти
из всех субъектов ДФО склонны занижать вклад населения региона в
развитие этнокультурного многообразия, тогда как активность
национально-культурных объединений в этой области оценивается
довольно высоко. Возможно, это указывает на то, что в пространстве
коммуникации и взаимодействия региональные власти имеют более
тесные контакты с этническими активистами, что и определяет соответствующие оценки деятельности общественных организаций.
Дальний Восток – исконная территория проживания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Вместе
с тем их численность и представительство в этноструктуре населения отдельных регионов ДФО заметно отличаются. Поэтому вполне
понятно, что эксперты из Еврейской автономной области, где численность КМН в общем составе населения региона минимальна, затруднились высказать свое мнение.
В целом, данные экспертного опроса показывают существенные
сдвиги в сторону учета интересов малочисленных этносов России в
национальной политике субъектов ДФО (см. табл. 4.6). Надо заметить, что наиболее позитивные оценки даны экспертами из Магаданской и Сахалинской областей, Хабаровского края (среднее представительство КМН в этноструктуре населения данных регионов) и
Чукотского автономного округа (высокий удельный вес КМН в народонаселении региона). Наиболее критические оценки даны экспертами Камчатского края и Республика Саха (Якутия), где проживает
подавляющее большинство коренных малочисленных народов ДФО.
На наш взгляд, полученные оценки требуют углубленного изучения и дальнейшей верификации, особенно учитывая тот факт,
что именно в этих регионах заложен расширенный нормативноправовой механизм по поддержке и развитию традиционных систем
жизнеобеспечения, национальной культуры и языка КМН (см. гл. 2).
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Таблица 4.6
Средние значения оценки изменений в области реализации прав
и гарантий коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока в регионах ДФО
Индикатор

Регион
АО ЕАО ПК СО ХК КК МО
Оценки экспертов – представителей власти
Защита прав коренных малочис- 3.5 3.0
4.5 4.0 3.0 4.0
ленных народов
Использование языков корен- 2.5 2.5
3.0 1.5 2.0 3.0
ных малочисленных народов в
публичной сфере
Оценки экспертов – представителей общественности
Защита прав коренных малочис- 3.0 З/О 3.0
3.0 5.0 3.0 3.0
ленных народов
Использование языков корен- 3.0 З/О З/О 3.0 3.0 3.0 5.0
ных малочисленных народов в
публичной сфере

Примечание: З/О – затруднились ответить.

РС(Я)

ЧАО

2.5

2.5

3.5

2.0
3.0

4.0

3.0
3.0

Согласно итогам экспертного опроса, наиболее острой в области
сохранения и развития малочисленных этносов России остается
проблема функционирования родных, национальных языков. Слабые подвижки в этой области национальной политики России свидетельствуют, что на федеральном и региональном уровне власти
еще не пришли к осознанию того факта, что сохранение этнического
и культурного многообразия страны невозможно без поддержки
лингвистического разнообразия. Учитывая, что язык является одним из важнейших элементов этнической культуры, следует признать недостаточность принимаемых сегодня мер в отношении языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, которые должны не только поддерживаться за счет государственных инициатив, но и развиваться усилиями самих носителей национальных языков.
Государственная национальная политика, помимо разрешительных мер, предусматривает и ограничительные нормы, предупреждающие нежелаемое социальное поведение. В Конституции РФ официально закреплено положение о судебном преследовании деятельности по разжиганию расовой, национальной и религиозной вражды
и ненависти. В этой связи экспертам было предложено оценить проявления ксенофобии, агрессии и дискриминации в современном российском обществе.
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Эксперты сошлись во мнении, что в большинстве дальневосточных регионов сохраняется стабильность общественных отношений.
Только в Амурской области, Камчатском и Приморском краях фиксируется рост случаев ксенофобии и крайнего национализма. Учитывая, что указанные регионы относятся к субъектам ДФО с доминированием русского этноса в составе их народонаселения, это явление
можно связать со слабым регулированием потоков внешней миграции, распространением идеи движения «Русский марш» и дискурса
мигрантофобии.
Обратимся теперь к базе данных Информационного аналитического центра СОВА о количестве совершенных по мотиву ненависти
насильственных преступлениях и актах вандализма (за исключением пропагандистской деятельности), а также к данным о приговорах
по всем статьям Уголовного кодекса РФ, относящимся к экстремистским.
В соответствии с ними:
- в Приморском крае с начала 2007 г. при минимальной оценке
количества пострадавших, выявлено: 45 актов насилия в отношении
представителей Центральной Азии (8 актов), других стран Азии (13),
«не славян» (5), темнокожих (1), религиозных групп (3), бездомных
(6); 14 актов вандализма, в частности, в отношении православных
объектов (1 акт) в 2011 г., 2 – антисемитской направленности, 3
нападения на баптистскую церковь в 2009 и 2011 гг., 5 – идеологического толка, в том числе нацистские и антикавказские надписи в
публичных местах, в 2007, 2009, 2011 и 2015 гг.; вынесено 19 приговоров судов за пропаганду национальной ненависти, экстремизма,
ксенофобии, радикального исламизма;
- с 2008 г. в Хабаровском крае совершено 20 актов насилия в отношении представителей Центральной Азии (4 акта), Кавказа (2),
«не славян» (7), религиозных групп (3), ЛГТБ-сообществ (3); 7 актов
вандализма, в частности, в отношении православных объектов (1
акт) в 2007 г., 1 – антисемитской направленности в 2010 г., 3 –
нацистской направленности; вынесено 25 приговоров судов за пропаганду национальной ненависти, экстремизма и ксенофобии;
- с 2011 г. в Амурской области совершено 16 актов насилия в отношении представителей стран Азии (за исключением Центральной
Азии) (11 актов), темнокожих (4), «не славян» (1); с 2008 г. выявлено
10 актов вандализма, в частности, в отношении православных объектов (2 акта), идеологического толка (7); вынесено 12 приговоров
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судов за пропаганду национальной ненависти, экстремизма и ксенофобии;
- в 2014 г. в Сахалинской области совершено 8 актов насилия в
отношении религиозных групп; 7 актов вандализма, в частности, в
отношении православных объектов (4 акта) в 2011, 2012 и 2013 гг.,
идеологического толка (3), в том числе использование ксенофобских
лозунгов; вынесено 5 приговоров судов за пропаганду национальной
ненависти, экстремизма и ксенофобии;
- с 2013 г. в Камчатском крае совершено 6 актов насилия в отношении представителей Центральной Азии (4 акта), Кавказа (1),
ЛГТБ-сообществ (1); 1 акт вандализма в отношении православных
объектов в 2012 г.; вынесено 3 приговора суда за пропаганду национальной ненависти, экстремизма и ксенофобии;
- с 2017 г. в Республике Саха (Якутия) совершено 4 акта насилия
в отношении представителей других стран Азии (2 акта), «не славян»
(2); 1 акт вандализма в виде свастики в публичном месте в 2009 г.;
вынесено 9 приговоров судов за пропаганду национальной ненависти, экстремизма и ксенофобии;
- в Еврейской автономной области совершено одно избиение
бездомного; совершены 3 акта вандализма в отношении православных объектов (2) в 2009 и 2013 гг., 1 – антисемитской направленности в 2009 г.; вынесено 3 приговора суда за пропаганду национальной ненависти, экстремизма и ксенофобии в 2009 и 2014 гг.;
- в Магаданской области в 2013 г. вынесен 1 приговор за пропаганду национальной ненависти, экстремизма и ксенофобии 1.
Динамика преступлений экстремистской направленности, по
данным Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры
РФ, показывает заметный тренд к росту их численности в некоторых
регионах ДФО, в частности, в Сахалинской и Магаданской областях
(см. таб. 4.7).
Отметим, что Сахалинская область неоднократно входила в
первую десятку регионов России с высоким показателем зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, а в
2014 г. даже возглавила этот рейтинг (3,85 преступлений на 100 тыс.
чел.). Симптоматично, что в 2015 г. четыре дальневосточных регионов вошли в число тридцати субъектов РФ с высокими показателями
1 База Данных: Приговоры. URL: http://www.sova-center.ru/ database/sentences /?
region=292&xfield=crime&yfield=y&nr=sentences&show=1(дата обращения 26.04.2017).
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преступлений, совершенных на почве экстремизма (Магаданская и
Сахалинская области, Приморский край, Еврейская автономная область). Приведенные данные свидетельствуют, что Дальний Восток в
перспективе может стать новым очагом межэтнических и религиозных конфликтов в стране.
Таблица 4.7

Рейтинг регионов ДФО по преступлениям экстремистской направленности
(место в рейтинге среди субъектов РФ из расчета количества
зарегистрированных преступлений в регионе на 100000 чел.)
Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015

АО
69
73
65
74
74
48

ЕАО
78
73
72
79
21
28

ПК
29
31
38
76
46
19

СО
5
15
5
79
1
23

Регион
ХК
24
23
29
22
31
32

КК
21
22
27
37
45
54

МО
18
73
72
35
82
11

РС(Я)
78
65
66
60
44
67

ЧАО
78
73
72
79
10
83

Источник: Преступность в регионах // Портал правовой статистики. URL:
http://crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 26.04.2017).

Таким образом, реалии самой жизни ставят необходимость поднятия вопроса об эффективности взаимодействия на всех уровнях
власти и общества в решении актуальных задач дальнейшего развития государства и его многонационального народа. В этой связи нас
интересовало мнение экспертов относительно уровня взаимодействия всех участников управленческого процесса в сфере этнокультурной политики России.
Как оказалось, во многих субъектах ДФО активизируется деятельность по развитию коммуникации как с федеральными, так и с
муниципальными органами власти. Исключение составляет Еврейская автономная область, где, согласно оценкам экспертов – представителей власти, взаимодействие региональной власти с федеральными структурами идет не так эффективно, как в других
субъектах Дальнего Востока. Заметим, что региональные власти
больше акцентированы на коммуникацию с федеральными органами власти, что, безусловно, связано с функционированием административной вертикали, но такая ситуация неизбежно актуализирует
вопрос об их «открытости» для населения самого региона. Судя по
оценкам экспертов, наибольших результатов добились власти Магаданской области и Хабаровского края, сумевшие наладить более вы115
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сокий уровень взаимодействия между всеми ветвями власти, благодаря чему заметно усилились как имидж, так и политический статус
этих регионов. Отметим, что оценки участия населения в деятельности МСУ во всех регионах ДФО имеют среднее значение, за исключением Чукотского автономного округа и Республики Саха (Якутии),
где мнения экспертов – представителей власти и экспертов – представителей общественности разошлись (табл. 4.8).

Таблица 4.8

Средние значения оценки изменений в сфере взаимодействия
федеральных, региональных органов власти и МСУ в регионах ДФО

Регион
АО
ЕАО
ПК
СО
ХК
КК
МО
Оценки экспертов – представителей власти
Взаимодействие реги- 3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
3.0
4.0
ональных и местных
органов власти
Взаимодействие с
3.5
2.5
3.5
4.0
4.5
3.0
4.0
федеральными органами власти
Участие населения в
3.0
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5
3.5
деятельности МСУ
Имидж региона
3.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.0
4.0
Политический статус
3.5
3.5
3.0
3.5
4.0
4.0
4.5
региона в РФ
Оценки экспертов – представителей общественности
Взаимодействие реги- 3.0
З/О
3.0
3.0
З/О
3.0
4.0
ональных и местных
органов власти
Взаимодействие с
3.0
З/О
2.0
3.0
З/О
3.0
3.0
федеральными органами власти
Участие населения в
3.0
3.0
З/О
3.0
4.0
3.0
3.0
деятельности МСУ
Имидж региона
3.0
2.0
2.0
2.0
4.0
4.0
4.0
Политический статус
3.0
3.0
3.0
2.0
4.0
4.0
4.0
региона в РФ
Показатель

Примечание: З/О – затруднились ответить.

РС(Я)

ЧАО

3.5

3.5

3.5

3.0

3.5

2.0

2.0

3.0

2.0

З/О

2.0

3.0

3.5
3.5

2.0
2.0

3.0
4.0

4.0
3.0

Нужно обратить внимание на тот факт, что имидж региона, согласно оценкам экспертов, не всегда соответствует его политическому статусу. Вероятно, подобные суждения объясняются разрывом
между политическим статусом территорий и имеющимся уровнем
социально-экономического развития регионов. Только Хабаровский
и Камчатский края, Магаданская и Амурская области получили до116
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статочно высокие экспертные оценки, что, возможно, свидетельствует о равноценности статуса и имиджа в общественном мнении
этих дальневосточных регионов.
Итак, анализ статистической информации, данных рейтинговых
служб и итогов углубленного экспертного опроса по вопросам развития Дальневосточного федерального округа позволяет сделать
следующие выводы:
- Дальний Восток остается территорией с низкой плотностью и
численностью населения. Системные проблемы в экономической и
социальной сфере определяют продолжающийся миграционный отток населения в регионы Центральной России;
- развитие макрорегиона, как и в прошлом, преимущественно
связано с сырьевой направленностью его экономики; наиболее положительные тренды социально-экономического развития характерны для добывающих регионов, что обусловливает дифференциацию гуманитарных проблем по субъектам ДФО;
- слабый рост условий и качества жизни населения, материального достатка и благосостояния семей стимулирует социальное расслоение и увеличивает чувство тревоги людей за свое будущее, что
заметно снижает значимость имеющегося социального потенциала;
- существенным ресурсом федеральных и региональных органов
власти для конструирования общественных отношений становится
рост патриотизма и значимости общероссийской гражданской идентичности на фоне сравнительно стабильной ситуации в сфере межнациональных отношений.
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Глава 5.
Управленческие особенности национальной
политики в регионах Дальнего Востока
Одной из важных стадий организации и ключевым механизмом
управления в сфере реализации государственной национальной политики выступает институционализация субъекта управления.
Практика показывает, что реализация государственных / региональных программ в сфере гармонизации межнациональных отношений (специализированных программ) возлагается на ответственный исполнительный орган власти. С момента наблюдения за
этносоциальными процессами на Дальнем Востоке (с 2012 г.) во всех
регионах создана и работает структура, ответственная за реализацию Стратегии РФ, региональной государственной национальной
политики, несмотря на постоянные структурные преобразования
систем региональных органов исполнительной власти с соответствующей передачей функций по поддержке этнокультурного многообразия и укреплению национально-гражданской идентичности.
На Дальнем Востоке имеются две модели организации управления отношениями в полиэтнических сообществах Дальнего Востока
(см. табл. 5.1):
1) автономные исполнительные органы власти регионов, которые также подразделяются на два типа: а) межотраслевые структуры, т.е. выполняющие, помимо регулирования вопросов в сфере
межнациональных отношений, этнокультурного и национальногражданского развития на территории региона, и другие задачи
(Амурская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ); б) структуры, специализирующиеся на управлении всей
внутренней политикой, – комплексные органы (Еврейская автономная область, Приморский, Камчатский, Хабаровский края);
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2) структурные подразделения аппаратов Главы и Правительства регионов, подразделяемые на два типа: а) узкоспециализированное структурное подразделение Аппарата Главы и Правительства региона (Сахалинская область); б) комплексные структурные
подразделения аппаратов Главы и Правительства регионов (Магаданская область).
Таблица 5.1.

Государственные органы власти, наделенные полномочиями
по реализации национальной политики в регионах ДФО

Субъект ДФО

Амурская область
Еврейская автономная область
Приморский край

Ответственный
исполнительный орган
Министерство внутренней и информационной политики

Республика Саха
(Якутия)

Управление по внутренней политике
Департамент внутренней политики
Управление по делам национальностей Аппарата Губернатора и
Правительства
Главное управление внутренней
политики Губернатора и Правительства
Агентство по внутренней политике
Управление по внутренней и информационной политике Аппарата
Губернатора Магаданской области
Государственный комитет по
национальной политике

Чукотский автономный округ

Аппарат Губернатора и Правительства

Сахалинская область

Хабаровский край
Камчатский край
Магаданская область

Смена ответственного
исполнительного органа
Министерство
культуры и национальной
политики (2018)

Министерство внутренней
политики и информации
(2017)

Министерство по развитию
институтов гражданского
общества (2016);
Министерство по внешних
связям и делам народов
(2018)
Департамент образования,
культуры и спорта (c 2018)

Можно говорить о существовании двух вариантов решения вопроса институционального оформления государственных агентств
по реализации национальной политики России:
– включение вопросов по этнокультурному и национальногражданскому развитию в деятельность органа, отвечающего за реализацию всей внутренней политики;
– межотраслевое объединение в рамках одной структуры.
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Структурное оформление органа, ответственного за реализацию
национальной политики в регионах, не зависит от изменения этносоциальных процессов и в целом актуальности вопроса межнациональных отношений, скорее наблюдается политико-административная обусловленность трансформации системы органов власти.
Аудит положений ответственных органов позволяет говорит,
что подавляющее большинство регионов наделяют ответственные
структуры широкими функциями, позволяющими решать проблемы
гармонизации межнациональных отношений комплексно. Помимо
гармонизации межнациональных отношений, это полномочия и по
развитию гражданского общества, и проведению информационной
политики, и по мониторингу социально-экономической ситуации,
предупреждению экстремизма и т. п.
Федеративная система, признание этнокультурных различий
обуславливают формирование «традиции» управления в каждом регионе РФ, что актуализирует следующие исследовательские вопросы: имеется ли взаимосвязь между особенностями институционального оформления органа, ответственного за реализацию национальной политики, и практикой управления; каковы приоритеты и баланс работ в этнодифференцированных регионах ДФО.
Оценку проведем по следующим ключевым направлениям национальной политики России, представленным в Стратегии РФ и
специализированных программах: содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов РФ; обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных
(межэтнических) отношений; создание условий для социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов; поддержка русского
языка как государственного языка и языков народов России; укрепление единства и духовной общности многонационального народа
РФ (российской нации); развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений; обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в
сфере государственной национальной политики РФ; недопущение
дискриминации по признаку расовой, этнической или религиозной
принадлежности; совершенствование государственного управления
в сфере государственной национальной политики и взаимодействия
органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества.
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Анализ будет опираться на результаты экспертного опроса
«Особенности реализации государственной национальной политики
в субъектах РФ» по блоку 2 «Государственное управление национальной политикой в регионе», в котором предлагалось оценить
степень приоритетности тех или иных механизмов в работе органов
государственной власти регионов Дальнего Востока. Оценочная
шкала включала градацию от 1 до 5 баллов, где 1 балл означал «низкий уровень приоритетности», а 5 – «высокий уровень приоритетности», также учитывались варианты «работа не ведется или отсутствует» и «затрудняюсь ответить», что позволило проранжировать
ответы экспертов следующим образом:
- приоритетная (или первостепенная) деятельность – от 4 до 5
баллов;
- актуальная деятельность – от 3 до 3,99 балла;
- второстепенная деятельность – от 2 до 2,99 балла
- деятельность не актуальна (или низкая значимость работ) – от
1 до 1,99 балла;
- деятельность не ведется – 0.
Параллельно представим итоги аудита плановых мероприятий
и отчетов о детальности ответственных исполнительных органов
власти анализируемых регионов за 2015 и 2016 гг.
Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России. Данная работа является традиционной деятельностью, и с ней государственной власти удалось справиться, особенно в национальных республиках, где на протяжении всего времени
становления российского федерализма проводилась политика ревитализации этничности во всех сферах жизнедеятельности – от культуры и образования до государственной службы. Сегодня на Дальнем Востоке проблемы с реализацией прав на сохранение культуры
народов, проживающих в России, фактически отсутствуют.
Анализ планов и отчетов ответственных органов власти регионов ДФО показал, что данное направление работы действительно
находится в приоритете и именно ему уделяется наибольшее внимание. Безусловно, основным и ударным направлением деятельности
является проведение национальных праздников, фестивалей, ярмарок и издание полиграфических материалов, а также работа со СМИ.
Однако спектр и количество проведенных мероприятий в регионах разные и зависят от объема финансирования. Уровень взаимодействия со СМИ также варьируется от периодической публикации
121

Е.Г. Маклашова

тематических статей (Еврейская автономная область, Сахалинская
область) до создания медиапланов (Якутия и Камчатский край).
Организация национальных праздников на Дальнем Востоке
распространяется на праздники славянских и мусульманских народов, коренных малочисленных народов, евреев (Еврейская автономная область), якутов (Якутия) и других народов, представленных в
регионах. Поддержка развития культур народов России также осуществляется путем создания этнокультурных центров и этнических
музеев (Якутия, Магаданская область, Камчатка), но не во всех субъектах ДФО.
Согласно оценкам представителей власти, в регионах существует
разный уровень приоритетности деятельности в области сохранения
этнокультурного многообразия независимо от этноструктуры населения. Так, высокий приоритет деятельности по поддержке этнокультурного многообразия наблюдается в Приморском, Хабаровском
и Камчатском краях, Магаданской области, Якутии (см. табл. 5.2).
Эксперты отметили, что в Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе
деятельность по поддержке и ретрансляции культурного многообразия очень приоритетна, в остальных регионах она рассматривается как актуальная.
Однако, рассматривая конкретные виды работ, например, взаимодействие с национально-культурными объединениями, эксперты
по разному оценили эту работу. Поддержка национальнокультурных автономий, как приоритетная деятельность, осуществляется в Хабаровском крае и Магаданской области. Актуальной данная деятельность единогласно признана также в Камчатском крае,
Якутии и Сахалинской области. В остальных субъектах она выступает второстепенной. Надо заметить, что ответственное отношение к
работе с общественными объединениям отразилось на итогах рейтинга регионов РФ в 2017г., подтверждая объективность экспертных
оценок нашего социологического исследования 1 .
Результаты рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и
социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) поставщиков к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения
конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2017 г. (таблица). URL: http://economy.gov.-ru/wps/wcm/connect/deef0fe025f8-4425-b70e-773b2bec406b/res.pdf?-MOD=AJPERES&CACHEID=deef0fe0-25f8-4425b70e-773b2bec406b (дата обращения: 16.09.2018).
1
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Таблица 5.2
Уровень приоритетности деятельности по сохранению этнокультурного
многообразия в регионах ДФО (средняя оценка)
Регион
АО
ЕАО
ПК
СО
ХК
КК
МО
Оценки экспертов – представителей власти
Сохранение и развитие поликультурности и поли3.5
3.5
4.0
2.5
4.5
4.0
4.0
конфессиональности в регионе
Поддержка национальнокультурных
2.5
3.5
4.5
3.5
5.0
4.5
4.0
автономий, объединений
Организация смотровконкурсов, фестивалей и
выставок традиционного
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5
4.0
народного творчества,
национальных и государственных праздников
Стимулирование создания
межэтнических обществен1.5
3.5
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
ных объединений
Оценки экспертов – представителей общественности
Сохранение и развитие поликультурности и поли3.0
3.0
2.0
3.0
3.0
4.0
3.0
конфессиональности в регионе
Поддержка национальнокультурных
3.0
З/О
2.0
3.0
5.0
3.0
4.0
автономий, объединений
Организация смотровконкурсов, фестивалей и
выставок традиционного
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
народного творчества,
национальных и государственных праздников
Стимулирование создания
межэтнических обществен3.0
2.0
2.0
4.0
Н/в
4.0
Н/в
ных объединений
Деятельность

РС(Я) ЧАО
4.5

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

4.0

3.0

4.0

2.0

3.0

3.0

4.0

2.0

3.0

Примечание: З/О – затруднились ответить; Н/в – не ведется, отсутствует.

Заметим, что при оценки уровня приоритета деятельности по
сохранению этнокультурного многообразия наиболее полярными
оказались мнения экспертов в Приморском крае и Якутии. По мнению экспертов-представителей власти, в данных регионах делается
все максимально возможное для удовлетворения потребностей
населения в сохранении традиций и обычаев своего народа, а по
мнению экспертов-представителей общественности, данная деятельность носит второстепенный характер.
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Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений является одним из
традиционных видов деятельности, осуществляемых планомерно и
постоянно.
В рамках этого направления уполномоченные органы власти используют следующий арсенал социальных технологий: организация
научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, форумов с участием представителей национальных объединений, религиозных организаций, научных учреждений, органов государственной и муниципальной власти; работа со СМИ по вопросам
гармонизации межнациональных отношений; проведение конкурсов
с целью формирования в обществе межэтнической толерантности,
например, в Хабаровском крае практикуются конкурсы в информационной сфере.
Экспертам было предложено оценить деятельность уполномоченных органов регионов ДФО: по профилактике межэтнических
конфликтов среди населения и на предприятиях; по взаимодействию со СМИ в области гармонизации межнациональных отношений. Полученные оценки сильно варьируются по отдельным регионам (см. табл. 5.3). Мнения власти и общественности совпали только
в Сахалинской и Магаданской областях. В остальных субъектах ДФО
имеются существенные расхождения в экспертных оценках.
Анализ экспертных оценок по профилактике межэтнических
конфликтов свидетельствует, что в регионах, где численность
коренных малочисленных народов достаточно высока, высок уровень приоритетности данной деятельности (Якутия, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Хабаровский и Камчатский
края). В Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях,
Приморском крае деятельность по предупреждению межнациональных конфликтов лишь актуальна.
Наибольшее сближение оценок двух экспертных групп фиксируется по вопросу управленческого воздействия на СМИ. При этом
приоритетной эта деятельность признана в Хабаровском крае и Магаданской области и актуальной – в остальных регионах ДФО, за исключением Республики Саха. Здесь эксперты резко разошлись в
оценках: по мнению представителей общественности, взаимодействию уполномоченного органа с республиканскими СМИ уделяется
мало внимания, тогда как представители власти придерживаются
противоположного мнения, отмечая высокий уровень работы по
данному направлению.
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Таблица 5.3
Уровень приоритетности деятельности по гармонизации
межнациональных отношений в регионах ДФО (средняя оценка)
Деятельность

Регион
АО ЕАО ПК СО ХК КК МО
Оценки экспертов – представителей власти
Профилактика межэтнических
3.0 4.0
3.5 3.5 4.0 4.5 4.5
конфликтов среди населения
Профилактика межэтнических
3.0
3.0 3.0 4.0 3.5 4.0
конфликтов на предприятиях
Работа со СМИ в области гармо3.5 4.0
3.0 3.5 4.5 3.5 5.0
низации межнациональных отношений
Оценки экспертов – представителей общественности
Профилактика межэтнических
3.0 3.0
2.0 3.0 4.0 3.0 4.0
конфликтов среди населения
Профилактика межэтнических
3.0 З/О 2.0 3.0 2.0 4.0 4.0
конфликтов на предприятиях
Работа со СМИ в области гармо3.0 3.0
3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
низации межнациональных отношений

Примечание: З/О – затруднились ответить.

РС(Я)

ЧАО

4.0

4.0

4.5
4.5

4.0
4.0

2.0

3.0

2.0

4.0

2.0

3.0

Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. Данная работа высоко оценена экспертами в
Чукотском автономном округе и Хабаровском крае, а как актуальная
– в Магаданской области, Камчатском крае, Амурской области. В Еврейской автономной и особенно Сахалинской областях, Приморском
крае и в Якутии оценки представителей власти и общественности
расходятся, но в целом свидетельствуют о второстепенном характере управления интеграцией мигрантов в границах данных регионов
(см. прил. 14).
В этой связи представляется уместным обратиться к оценкам
социальных качеств мигрирующей рабочей силы.
Судя по экспертным оценкам, кардинальных изменений в качественных характеристиках мигрантов не произошло, кроме некоторого повышения уровня знания ими русского языка. Отмечен незначительный рост профессиональной квалификации не только
трудовых мигрантов, но и местного населения. По мнению экспертов
– представителей власти, профессиональные компетенции мигрантов стали лучше, чем у населения Магаданской области, Камчатского
края и Чукотского автономного округа; эксперты – представители
общественности из Еврейской автономной области и Приморского
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края уверены в том, что рост профессиональной квалификации
населения региона значительно отстает от трудовых мигрантов. Полученные оценки свидетельствует о существующей тенденции снижения качества местной рабочей силы и ее конкурентоспособности
на региональных рынках труда (табл. 5.4).
Таблица 5.4

Средние показатели оценки изменения качества мигрантов
в регионах ДФО
Индикатор

Регион
АО ЕАО ПК СО ХК КК МО
Оценки экспертов – представителей власти
Знание русского языка мигран3.0 2.5
2.5 3.0 3.5 3.0 3.0
тами
Профессиональная квалифика2.5 2.5
3.5 2.0 2.5 4.0 4.0
ция внешних мигрантов
Профессиональная квалифика3.0 3.0
3.5 2.0 3.0 2.5 3.0
ция местного населения
Культурная ассимиляция ми3.0 3.0
2.5 3.0 3.5 1.5 3.0
грантов
Оценки экспертов – представителей общественности
Знание русского языка мигран3.0 3.0
4.0 3.0 3.0 3.0 4.0
тами
Профессиональная квалифика3.0 3.0
3.0 3.0 2.0 3.0 3.0
ция внешних мигрантов
Профессиональная квалифика3.0 2.0
2.0 3.0 4.0 4.0 3.0
ция местного населения
Культурная ассимиляция ми3.0 3.0
3.0 2.0 2.0 3.0 3.0
грантов

Примечание: Н/И – нет изменений.

РС(Я)

ЧАО

2.0

3.5

2.5
3.0
3.0

3.5
2.0
3.0

3.0

3.0

Н/И

3.0

Н/И
Н/И

3.0
2.0

В целом, с ростом уровня знаний русского языка и профессиональной квалификации мигрантов существенно расширяются каналы их адаптации и интеграции в принимающее общество. Наиболее
благоприятная обстановка наблюдается в одном из лидирующих по
экономическому развитию регионов Дальнего Востока – Магаданской области; процесс включения мигрантов в местное сообщество
достаточно хорошо оценен экспертами Амурской области. Наиболее
неблагоприятная обстановка сложилась в Сахалинской области, Хабаровском крае, Республике Саха, характеризующихся интенсивным
экономическим развитием и ростом внешней миграции (за исключением Якутии). Неоднозначно оценена ситуация в Камчатском крае
– регионе с высоким потоком внешней миграции, где деятельность
региональной власти по адаптации мигрантов признается актуаль126
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ной, но при этом наблюдается рост ксенофобии в обществе. Указанные противоречия ставят в необходимость дальнейшее совершенствование мероприятий по адаптации трудовых мигрантов в дальневосточных регионах страны.
Поддержка русского языка как государственного языка и языков
народов России. Аудит отчетной документации показал, что поддержка языкового многообразия присуща национальным регионам –
Якутии, Чукотскому автономному округу, Еврейской автономной области, главным образом национальных языков и языков коренных
малочисленных народов. В последнее время поддержкой языкового
многообразия активно занялись в Камчатском крае – регионе с превалирующей долей представителей русского этноса. Здесь проводятся занятия по ительменскому, польскому, украинскому, татарскому
языкам.
По мнению экспертов, укрепление статуса русского языка в публичном пространстве входит в число приоритетных направлений
работы уполномоченных органов власти всех дальневосточных регионов. При этом развитию языков коренных малочисленных народов уделяется значительно меньше внимания, чем укреплению русского языка (табл. 5.5).
Таблица 5.5

Уровень приоритетности деятельности по укреплению русского языка
и развитию языков народов России в регионах ДФО (средняя оценка)

Регион
АО
ЕАО
ПК
СО
ХК
КК
МО
Оценки экспертов – представителей власти
Укрепление статуса рус4.0
3.0
3.0
3.5
4.5
3.5
4.0
ского языка
Развитие языков коренных малочисленных
2.5
3.0
2.5
4.0
3.0
4.0
народов
Оценки экспертов – представителей общественности
Укрепление статуса рус3.0
З/О
1.0
5.0
4.0
5.0
3.0
ского языка
Развитие языков коренных малочисленных
3.0
1.0
2.0
4.0
4.0
5.0
народов
Деятельность

Примечание: З/О – затруднились ответить.

РС(Я)

ЧАО

4.5

4.0

4.5

3.0
3.0

4.5

3.0
4.0

Симптоматично, что именно в этом вопросе оценки экспертов –
представителей власти, науки и общественности девяти субъектов
ДФО почти совпадают. Наиболее высоко оценена работа, проведен127
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ная в Хабаровском и Камчатском краях, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия); деятельность
власти в области развития языков наиболее критически оценена в
Приморском крае.
Можно заключить, что работа по поддержке русского языка является актуальной как для национальных, так и для регионов с преобладающей долей системной этногруппы, но менее важной, чем
укрепление патриотизма.
Укрепление единства и духовной общности многонационального
народа России (российской нации), развитие системы образования,
гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений. Оценки уровня приоритетности деятельности по укреплению
патриотизма, показали, что эта деятельность в высоком приоритете
в Сахалинской области, Хабаровском и Камчатском краях. Сравнением оценок экспертов – представителей власти и экспертов – представителей общественности установлено, что со стороны общественности в национальных регионах отмечается более низкая
оценка интенсивности деятельности по укреплению патриотизма
(Якутия и Чукотский автономный округ). Тем не менее заметим, что
широкий набор мер и широкий охват позволяет добиться роста патриотизма в сознании населения регионов ДФО (см. прил. 13). В формировании патриотизма задействованы разные технологии: от организации митингов до финансовой поддержки патриотических
организаций. Часто практикуется проведение митингов, акций во
время каких-либо общероссийских праздников, исторических событий (День защитника Отечества, 9 Мая, День народного единства,
День государственного флага и т.д.). В Чукотском автономном округе задача по развитию патриотизма не выделена в отдельное
направление, но по количеству и составу мероприятий в этой сфере
(митинги, акции, празднование общероссийских праздников: день
Победы, День защитника Отечества, народного единства, государственного флага России и т.д.) заметно выделяется среди других регионов ДФО.
Согласно отчетам уполномоченных органов, во всех регионах
Дальнего Востока активно и в расширенном объеме ведется работа
по укреплению национально-гражданского единства в обществе.
Экспертные оценки, представленные в табл. 5.6, а также средний
балл изменений в области укрепления гражданственности и чувства
патриотизма в регионах ДФО, подтверждают этот вывод. Наиболь128
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шее внимание формированию и укреплению российской нации уделяется в Сахалинской области, Хабаровском и Камчатском краях.
Таблица 5.6

Уровень приоритетности деятельности по укреплению
единства российского общества в регионах ДФО (средняя оценка)
Деятельность

Регион
АО
ЕАО
ПК
СО
ХК
КК
МО
Оценки экспертов – представителей власти

Укрепление патриотизма

4.0

4.5

4.0

4.5

5.0

5.0

3.5

Формирование
4.0
4.5
4.0
4.0
5.0
5.0
4.0
российской нации
Пропаганда идей
единства, общности
3.5
4.5
3.0
3.0
5.0
4.5
5.0
и общей истории
Оценки экспертов – представителей общественности

Укрепление патриотизма
Формирование
российской нации
Пропаганда идей
единства, общности
и общей истории

4.0
4.0
3.0

РС(Я)

ЧАО

4.5

4.5

4.5
4.0

4.5
4.5

3.0

4.0

5.0

5.0

5.0

4.0

3.0

4.0

3.0

2.0

5.0

5.0

5.0

4.0

4.0

4.0

З/О

3.0

5.0

Примечание: З/О – затруднились ответить.

5.0

5.0

3.0

3.0

3.0

Такое важное направление, как пропаганда идей единства и
общности многонационального народа России (российской нации),
имеет разный уровень приоритетности в регионах ДФО, по шкальной оценке: от 2-х баллов в Приморском крае до 5-ти баллов в Хабаровском крае и Магаданской области Согласно отчетам уполномоченных органов власти, эта деятельность осуществляется
преимущественно в учебных заведениях регионов в форме тематических мероприятий, уроков и занятий (например, посвященных
воссоединению Крыма). Таким образом получается, что пропагандистская работа по распространению идеи единства охватывает
только систему образования, а для других категорий населения
дальневосточных регионов не имеет первостепенной значимости.
Существующая в настоящее время ситуация, по всей видимости, требует существенной корректировки форм и подходов к данной деятельности.
Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики. Этнокультурная уникальность Дальнего Востока обязывает выделить в
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качестве ключевого показателя как обеспечения равноправия граждан, так и эффективности государственной национальной политики
России на Дальнем Востоке уровень поддержки и социального самочувствия представителей КМН. В каждом из регионов ДФО гарантируется содействие в сохранении и развитии коренных малочисленных народов. В каждом из регионов ДФО предусмотрена помощь в
социально-экономической сфере жизнедеятельности КМН. Неоднозначная ситуация наблюдается в Еврейском автономной области.
Согласно оценкам экспертов, деятельность органов власти регионов ДФО по реализации прав и гарантий КМН, поддержке хозяйственной деятельности как части их традиционного образа жизни
заслуживает достаточно высоких оценок, за исключением Сахалинской области и Приморского края (табл. 5.7).
Таблица 5.7

Уровень приоритетности деятельности по реализации прав и гарантий
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
в регионах ДФО (средняя оценка)
Деятельность

Регион
АО ЕАО ПК СО ХК КК МО
Оценки экспертов – представителей власти
Защита прав коренных малочис4.0
3.5 2.5 5.0 4.0 4.0
ленных народов
Поддержка традиционной хозяйственной деятельности корен4.0
3.5 2.5 5.0 4.0 4.0
ных малочисленных народов
Оценки экспертов – представителей общественности
Защита прав коренных малочис3.0 З/О 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0
ленных народов
Поддержка традиционной хозяйственной деятельности корен3.0 З/О 2.0 3.0 5.0 3.0 5.0
ных малочисленных народов

Примечание: З/О – затруднились ответить.

РС(Я)

ЧАО

4.5

4.5

2.0

3.0

4.5

2.0

4.5

3.0

В этой связи обращают на себя внимание низкие оценки, данные
экспертами, темпам развития традиционного хозяйства КМН как отрасли экономики в регионах Дальнего Востока, за исключением Магаданской области (см. гл. 4). Так, путем сравнения экспертных оценок приходим к заключению, что наиболее эффективные результаты
в управленческой деятельности достигнуты только в Хабаровском
крае и Магаданской области. Не удовлетворяют результаты работы в
Камчатском крае, где высока доля КМН в общем составе населения, а
вопросы защиты их прав выделены как приоритетные, но при этом
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наблюдается слабое развитие традиционных отраслей. Подобную
ситуацию можно проецировать и на Республику Саха (Якутия), что
вполне обоснованно, учитывая мнение общественности.
Недопущение дискриминации по признаку расовой, этнической или
религиозной принадлежности. Практически во всех регионах изучается мнение населения о состоянии межнациональных отношений
как первичного индикатора проблем в сфере межнационального
взаимодействия.
Спектр мер по профилактике нетерпимости дифференцирован
по регионам: в Еврейской автономной области проводится мониторинг прессы; в Якутии налажена работа с диаспорами и национальными объединениями; в Магаданской области организуются адресные информационно-пропагандистские мероприятия, распространяются буклеты по противодействию экстремизму и терроризму; в
Камчатском крае проводятся массовые акции, в том числе в образовательных учреждениях; в Сахалинской области разработаны методические рекомендации для органов власти, проводятся семинары и
круглые столы.
Согласно экспертным оценкам, мониторинг и профилактические
меры по управлению межнациональными отношениями активно используют в Хабаровском и Камчатском краях, Магаданской области
(табл. 5.8). Расхождение мнений экспертов из Республики Саха (Якутии) можно связать с недоступностью и закрытостью для общественности республики данных мониторинга, проводимого Информационным Центром при Главе РС (Я) с 2001 г. В этой связи
необходимо согласиться с мнением, что отсутствие Единой системы
мониторинга состояния межнациональных отношений в регионах
России не позволяет адекватно и реалистично их оценивать. С учреждением Федерального агентства по делам национальностей России
предполагалось создание такой общенациональной системы, к которой к 2017 г. ожидалось подключить до 70% субъектов РФ, но этот
вопрос пока не решен.
Имеющиеся расхождения во мнениях представителей власти и
общественности регионов ДФО связаны с оценкой управленческой
деятельности по выявлению радикальных настроений в обществе,
экстремистских организаций (см. табл. 5.8).
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Таблица 5.8
Уровень приоритетности деятельности по изучению состояния
общественных отношений в регионах ДФО (средняя оценка)
Регион
АО
ЕАО
ПК
СО
ХК
КК
МО
Оценки экспертов – представителей власти
Мониторинг состояния
межнациональных и
3.0
4.0
4.0
3.5
5.0
4.5
5.0
межрелигиозных отношений в регионе
Деятельность

Выявление экстремистских организаций

-

4.0

2.5

3.0

5.0

5.0

2.0

Оценки экспертов – представителей общественности
Мониторинг состояния
межнациональных и
4.0
Н/в
4.0
3.0
5.0
4.0
4.0
межрелигиозных отношений в регионе
Выявление экстремис3.0
З/О
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
тских организаций

РС(Я)

ЧАО

4.5

3.5

4.0

4.0

1.0

З/О

2.0

З/О

Примечание: З/О – затруднились ответить; Н/в – не ведется, отсутствует.

Крайнее недоумение вызывает низкая оценка экспертов – представителей власти относительно работы уполномоченных органов
власти Магаданской области – единственного региона ДФО, где принята специальная программа «Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области на 2015-2020
годы». Также обращает на себя внимание, что именно в этом вопросе
больше всего экспертов – представителей общественности, затруднившихся с ответом. Возможно, это связано с тем, что основная работа по противодействию экстремизму, профилактике проявлений
нетерпимости, агрессии и дискриминации в российском обществе
возложена на специализированные структуры Министерства внутренних дел РФ.
Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики РФ и взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления с институтами
гражданского общества. Механизм управления в сфере реализации
государственной национальной политики предполагает активизацию взаимодействия агентов управленческой деятельности и всех
акторов, независимо от их социальных, этнических, культурных,
конфессиональных и иных характеристик. Отдельно из системы
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взаимодействия стоит выделить коммуникационные связи уполномоченных органов власти с муниципальными органами. Муниципальный уровень управления представляет собой первую ступень в
системе отношений «власть – общество», где происходит агрегация
и артикуляция интересов населения. Данный уровень власти – лакмус и регулятор социальных процессов, связанных с вопросами этнокультурного развития и межнациональных отношений. Важность
взаимодействия государственных и муниципальных органов продиктована потребностью комплексного решения проблем управления полиэтническим сообществом.
Экспертам – представителям власти было предложено оценить
эффективность использования в практике взаимодействия региональных органов власти с органами МСУ следующих механизмов:
- в образовательно-методической сфере: консультирование, повышение квалификации, обмен опытом, методическое сопровождение;
- информационно-аналитической деятельности: обмен аналитической корреспонденцией;
- сфере финансового обеспечения: целевое финансирование и
софинансирование, грантовая поддержка;
- в управленческо-правовой сфере: подписание соглашений, разработка программ, координация и контроль деятельности органов
МСУ.
Экспертные оценки не выявили каких-либо существенных отличий в интеграционной работе органов власти на местном и региональном уровне в сфере управления этнокультурным и национально-гражданским развитием. Установлено, что рассматриваемый
комплекс, включающий как образовательный, так и контролирующий контент, успешно используется во всех регионах Дальнего Востока. В Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях
такая форма взаимодействия, как подписание соглашений между
государственными и муниципальными органами власти, не является
характерной. Кроме того, эксперты из Еврейской автономной области подчеркнули наличие затруднений с грантовой поддержкой муниципального уровня.
Далее экспертам – представителям власти было предложено
оценить уровень взаимодействия уполномоченных органов власти
регионов ДФО по вопросам в сфере межнациональных отношений,
этнокультурного и национально-гражданского развития со следующими институтами:
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– общероссийскими организациями (Ассамблея народов России);
– федеральными органами государственной власти, полномочным представителем Президента РФ в федеральном округе;
– совещательными и консультативными органами федерального
уровня (Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям);
– межрегиональными структурами государственных органов
(ассоциации и советы);
– институтами омбудсмена (Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов);
– общественными организациями регионального уровня (Общественная палата, Ассамблея народов, национально-культурные объединения и ассоциации);
– совещательными и консультативными органами регионального уровня (советы и комиссии по вопросам национальной политики
при органах власти региона);
– региональными научными учреждениями;
– региональными СМИ.
Установим границы пространства обратной связи регионов ДФО.
По итогам экспертного опроса выявлено, что уполномоченные органы власти всех дальневосточных регионов поддерживают постоянную коммуникацию с такими структурами, как национальнокультурные автономии, объединения, ассоциации; советы, комиссии
по вопросам национальной политики при органах власти региона и
региональные СМИ. В четырех субъектах Дальнего Востока связь с
Общественной палатой регионов и Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе осуществляется на
периодической основе; в Республике Саха (Якутии), Магаданской области, Приморском крае, Еврейской автономной области, Хабаровском крае – на постоянной. Периодическая коммуникация осуществляется с федеральными структурами, что говорит о включении их в
достаточно близкое коммуникационное окружение. Далее коммуникационные круги дополняются периодическими взаимодействиями
с институтами омбудсмена, за исключением Амурской области, Сахалинской области и Чукотского автономного округа, где данная работа вообще не ведется.
По-разному складываются отношения с Ассамблеей народов России: периодическая связь налажена в Приморском и Хабаровском
краях, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Рес134
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публике Саха (Якутия); связи нет в Амурской области и Чукотском
автономном округе. Время от времени или ситуативно уполномоченные органы власти регионов взаимодействуют с межрегиональными структурами государственных органов, а также с Советом при
Президенте РФ по межнациональным отношениям. К сожалению, не
во всех субъектах ДФО придается важное значение взаимодействию
с региональными научными организациями. Периодическая коммуникация осуществляется в Еврейской автономной области, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутии) и
Сахалинской области; с интервалами – в Амурской и Магаданской
областях, Чукотском автономном округе.
Таким образом, в каждом регионе Дальнего Востока уполномоченные органы власти формируют собственный «круг коммуникации». Согласно итогам экспертного опроса, выделяются следующие
системы взаимодействия:
- базовая система взаимодействия, присущая всем дальневосточным регионам, включающая близкий круг коммуникации, как:
федеральные органы власти, аппарат полномочного представителя
Президента РФ в ДФО, региональные советы и комиссии по вопросам
национальной политики, национально-культурные объединения и
ассоциации, региональные научные учреждения и региональные
СМИ. Коммуникации осуществляются на постоянной основе;
- расширенная система взаимодействия, где дополнительно к
базовой подключаются общероссийские консультативные органы и
региональные общественные организации и межрегиональные объединения: Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Общественная палата региона; межрегиональная ассоциация
экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и
Забайкалье». Взаимодействие с дополнительными структурами ведется постоянно и (или) периодически;
- комплексная (сложная) система взаимодействия, представляет
собой разветвленную интеграционную сеть связей органов государственной власти региона с государственными и общественными
учреждениями, а также институтами омбудсмена. В результате расширенная система дополняется контактами с такими общественными организациями, как Ассамблея народов России и Ассамблея народов региона, а также с Уполномоченными по правам человека и по
правам коренных малочисленных народов региона). Взаимодействие
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с дополнительными структурами также ведется постоянно и (или)
периодически.
В субъектах ДФО базовая система взаимодействия создана в
Амурской области, а многоструктурная комплексная (сложная) система сформирована и реализуется в Республике Саха (Якутия) и
Приморском крае. Остальные регионы Дальнего Востока используют
расширенную систему взаимодействия. В некоторых регионах круг
коммуникации ограничивается в силу разных факторов, например, в
Чукотском автономном округе не учреждено региональное отделение Ассамблеи народов России; в Еврейской автономной области нет
должности Уполномоченного по правам коренных малочисленных
народов и т.д.
Следует отметить, что информационный фон концентрируется
исключительно на взаимодействии с федеральными органами власти и такими негосударственными структурами, как НКО и СМИ. За
границами постоянного сотрудничества остаются такие важные институты, как научные учреждения, Ассамблея народов России, Совет
при Президенте РФ по межнациональным отношениям. В дальневосточных регионах немаловажное значение придается деятельности
по повышению квалификации государственных и муниципальных
служащих по вопросам реализации государственной национальной
политики России. Интерес представляет существующая практика по
проведению семинаров среди высшего управленческого звена.
Интеграция регионального сообщества. Необходимость выделения данной позиции обусловлена особенностями структуры идентичности в региональных социумах и созданием в субъектах ДФО
программных моделей, акцентирующих внимание на пропаганде и
работе со СМИ.
Большое влияние на процесс интеграции регионального сообщества оказывает существующий имидж субъектов ДФО. Вместе с тем,
как указывалось в предыдущей главе, имидж многих из них сегодня
недостаточно соответствует имеющемуся политическому статусу,
хотя его укрепление занимает важную часть работы уполномоченных органов власти в таких регионах, как Еврейская автономной область, Республика Саха (Якутия), Магаданская и Амурская области,
Камчатский и Хабаровский края, Чукотский автономный округ. Основной инструмент конструирования имиджа – диалог власти с обществом, осуществляемый в очной и заочной формах (отчеты органов власти перед населением региона, материалы в СМИ и др.). Для
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роста благоприятного имиджа региона также проводятся различные
мероприятия: в Хабаровском крае создают социальную рекламу; в
Республике Саха (Якутия) проводят бесплатные юридические консультации населения; в Камчатском крае организовываются факельные шествия и массовые мероприятия; в Чукотском автономном
округе проводят выездные фестивали и концерты и т.д.
В настоящее время, при повсеместном доминировании общероссийской гражданской идентичности, высокая ценность региональной идентичности характерна для жителей Республики Саха (Якутия), Приморского края и Магаданской области; наименьшая
ценность – для жителей Еврейской автономной области и Камчатского края.
Как показали результаты опроса экспертов – представителей
власти, в большинстве регионов ДФО укреплению идентичности и
интеграции регионального сообщества придается высокая значимость (табл. 5.9).
Таблица 5.9

Уровень приоритетности деятельности по интеграции регионального
сообщества в субъектах ДФО (средняя оценка)
Деятельность

Интеграция регионального сообщества

АО

ЕАО

ПК

СО

Регион
ХК
КК

МО

РС(Я)

ЧАО

3.5

4.0

4.0

3.5

4.5

4.0

5.0

4.5

4.5

3.0

З/О

1.0

Н/в

3.0

З/О

2.0

2.0

2.0

Оценки экспертов – представителей власти

Оценки экспертов – представителей общественности

Интеграция регионального сообщества

Примечание: З/О – затруднились ответить; Н/в – не ведется, отсутствует.

Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что оценки управленческой деятельности по укреплению русского языка в регионах
ниже, чем по интеграции регионального социума. С их мнением резко резонируют оценки эксперты-представителей общественности:
эксперты из Еврейской автономной области и Камчатского края не
дали ответа; в Сахалинской области эта работа уполномоченными
органами власти не проводится; в Приморском крае деятельность
органов власти получила крайне низкую оценку. Эксперты из Магаданской области, Республики Саха (Якутии) и Чукотского автономного округа считают, что укреплению регионального сообщества
придается второстепенная значимость.
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Приоритеты управленческой деятельности. Стратегия РФ базируется на принципе «единства и многообразия» современного российского общества, что ставит перед уполномоченными органами
власти регионов Дальнего Востока задачу соблюдения оптимального
баланса при планировании и осуществлении управленческой деятельности. Экспертные оценки действующего механизма управления в регионах ДФО позволили выстроить иерархию направлений их
деятельности и, соответственно, определить как приоритеты, так и
существующие лакуны в региональном управлении.
Исследованием установлено, что сегодня первоочередной задачей уполномоченных органов власти субъектов Дальнего Востока
признается укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации). Двумя
независимыми группами экспертов наиболее высоко оценена деятельность органов власти в Хабаровском крае, Амурской области и
Камчатском крае, что свидетельствует о транспарентности отношений между властью и населением региона, целостности политического и общественного дискурса в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития (см.
табл. 5.10).
В ряду приоритетов также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, которые имеют наибольшую
значимость в Хабаровском и Камчатском краях, Республике Саха
(Якутия); обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений.
Наиболее проблемным направлением управленческой деятельности является содействие социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов в принимающее общество. Несмотря на существенный рост миграционного притока населения, указанная работа
имеет второстепенную значимость в Еврейской автономной области,
Приморском крае, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия). В
категорию с низкой или второстепенной значимостью попали такие
направления деятельности, как защита прав и развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
укрепление региональной идентичности; выявление экстремистских организаций, взаимодействие с научными учреждениями.
Определение приоритетов управленческой деятельности в регионах ДФО позволяет заключить, что, с одной стороны, способ
учреждения не влияет на специфику работы, а с другой – функцио138
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нальная комплексность уполномоченного органа обуславливает более всесторонний охват направлений работы в сфере реализации
государственной национальной политики.
Таблица 5.10

Иерархия акцентов в управленческой деятельности
в сфере межнациональных отношений, этнокультурного
и национально-гражданского развития
в регионах Дальнего Востока (оценка экспертов)

Регион

Амурская
область

Уровень
деятельности
ПД
АД

Еврейская
автономная
область

ПД

АД
Приморский
край

ВД

ПД
АД

Сахалинская
область

ВД
ПД

АД
ВД

Представители власти

Укрепление единства

Работа со СМИ; поддержка
многообразия; адаптация
мигрантов; мониторинг;
профилактика межэтнических конфликтов

Представители науки и общественности
Мониторинг

Укрепление единства; поддержка многообразия; адаптация мигрантов; профилактика
межэтнических
конфликтов; работа со СМИ;
выявление экстремистской
деятельности.
Укрепление
единства; –
работа со СМИ; мониторинг; выявление экстремистской деятельности;
профилактика межэтнических конфликтов
Поддержка многообразия; Работа со СМИ; профилактиадаптация мигрантов
ка межэтнических конфликтов; укрепление единства;
поддержка многообразия
–
Адаптация мигрантов
Поддержка многообразия; Мониторинг; адаптация мимониторинг; работа со грантов; выявление экстреСМИ
мистской деятельности
Укрепление
единства; Укрепление единства и рапрофилактика межэтни- бота со СМИ
ческих конфликтов
Адаптация
мигрантов; Поддержка
многообразия;
выявление
экстремист- профилактика межэтнической деятельности
ских конфликтов
–
Укрепление единства; выявление экстремистской деятельности
Укрепление
единства; Поддержка
многообразия;
профилактика межэтни- профилактика межэтничеческих конфликтов; рабо- ских конфликтов; монитота со СМИ; мониторинг; ринг; работа со СМИ
поддержка многообразия;
выявление
экстремистской деятельности
Адаптация мигрантов
–
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Хабаровский
край

Камчатский
край

Магаданская
область

ПД

ПД
АД
ПР
АК

Республика
Саха
(Якутия)

ВД

ПД
АД
ВД

Чукотский
автономный
округ

ПД

АД

Укрепление единства; мони- Укрепление единства; мониторинг; выявление экстре- торинг; поддержка многообмистской деятельности; под- разия; адаптация мигрантов;
держка многообразия; работа профилактика межэтничесо СМИ; адаптация мигран- ских конфликтов; работа со
тов; профилактика межэтни- СМИ; выявление экстреческих конфликтов
мистской деятельности
Выявление экстремистской Укрепление единства; поддеятельности; укрепление держка многообразия; профиединства; поддержка много- лактика межэтнических конобразия; профилактика меж- фликтов;
мониторинг;
этнических
конфликтов; выявление
экстремистской
мониторинг
деятельности
Работа со СМИ; адаптация Работа со СМИ; адаптация мимигрантов
грантов
Работа со СМИ; мониторинг; Поддержка
многообразия;
укрепление единства; про- профилактика межэтнических
филактика межэтнических конфликтов; мониторинг; выконфликтов;
поддержка явление экстремистской деямногообразия
тельности; работа со СМИ
Адаптация мигрантов
Укрепление единства; адаптация мигрантов
Выявление
экстремист- –
ской деятельности
Работа со СМИ; профилакти- –
ка межэтнических конфликтов; мониторинг; укрепление единства; поддержка
многообразия;
адаптация
мигрантов; выявление экстремистской деятельности
–
Укрепление единства
–
Поддержка
многообразия;
работа со СМИ; профилактика межэтнических конфликтов; выявление экстремистской деятельности
Укрепление единства; под- Работа со СМИ
держка многообразия; адаптация мигрантов; работа со
СМИ; профилактика межэтнических конфликтов; выявление
экстремистской
деятельности
Мониторинг
Поддержка
многообразия;
укрепление единства; адаптация мигрантов; профилактика
межэтнических
конфликтов

Примечание: ПД – приоритетная деятельность, АД – актуальная деятельность; ВД – второстепенная деятельность
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Итак, сегодня многие аспекты деятельности уполномоченных
органов власти по реализации государственной национальной политики России зависят от уровня социально-экономического развития
регионов ДФО; условий, уровня и качества жизни их населения; материального положения и социального самочувствия городских и
сельских семей и т.д. В связи с этим необходимо расширение зоны
управленческой деятельности, налаживание межотраслевой кооперации по вопросам труда и занятости на региональных рынках рабочей силы, повышения качества жизни и доступности социальных
услуг для малообеспеченных и неконкурентоспособных групп общества и др.
Повышение имиджа региона, уровня доверия власти путем доступности управления и решения социальных проблем – механизмы
«мягкой силы», становятся важными элементами воздействия власти, особыми рычагами управления стабильным развитием региональных сообществ. Высокий имидж региона и доверие к власти повышают уверенность и восприятие населением проводимых
управленческих реформ, активное включение населения в управленческую деятельность.
Вместе с тем, необходимо признать, что реализация государственной национальной политики России не всегда проводится в
полном объеме, особенно в части принятия мер по недопущению
дискриминации по признаку расовой, этнической или религиозной
принадлежности человека. Неслучайно в регионах с доминирующей
долей системного этноса фиксируется рост крайнего национализма
и ксенофобии.
Указанные и другие проблемы в сфере межнациональных отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития
диктуют необходимость постоянного мониторинга эффективности
управленческого процесса в регионах Дальнего Востока, периодической корректировки приоритетных направлений деятельности и механизмов управления, совершенствования взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления с институтами
гражданского общества.
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Глава 6.
«Власть – общество»: государственная
поддержка общественных объединений

Стратегией государственной национальной политики (2012 г.),
как и первой Концепцией национальной политики России (1996 г.),
гражданское общество определено активным участником процесса
гармонизации межнациональных отношений и поддержки этнокультурного многообразия в России.
Тесная и продуктивная взаимосвязь органов государственной
власти установилась с общественными объединениями как представителями и выразителями интересов гражданского общества. Реализация гражданских прав некоммерческими организациями (далее
– НКО) и общественными объединениями (далее – ОО) осуществляется за основе положений федеральных законов «Об общественных
объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ и «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.
Российским законодательством установлены как организационно-правовые формы ОО и НКО, так и сферы их деятельности. В частности, ОО могут создаваться в следующих формах: общественная организация,
общественное
движение,
общественный
фонд,
общественное учреждение, орган общественной самодеятельности и
политическая партия; а НКО: общественные и религиозные организации (объединения), общины коренных малочисленных народов
Российской Федерации, казачьи общества, фонды, государственная
корпорация, государственная компания, некоммерческие партнерства, частные учреждения, государственные и муниципальные учреждения, бюджетное учреждение, автономная некоммерческая организация, ассоциации (союзы).
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НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, для охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ 1.
Общественные объединения создаются по инициативе граждан
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения 2 . Во всех формах общественных объединений (кроме
общественных организаций) не требуется членство и не требуется
регистрация.
Однако исключительно юридически организованные объединения вправе получать поддержку от государственных органов (как
федеральных, так и региональных) на реализацию социально значимых проектов в различных сферах общественной деятельности.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в последние годы наблюдаются спад интереса к организации
общественных объединений и небольшой рост создания некоммерческих организаций, что связано с корректировкой нормативногоправового поля, регулирующего деятельность общественных организаций, и усилением государственно-частного партнерства, прежде
всего, с социально ориентированными НКО.
Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются НКО (за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), осуществляющие деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в России. Согласно ст. 31.1 федерального закона «О
некоммерческих организациях» деятельность НКО, направленная на
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов России, патриотическое воспитание, правовое просвещение и защиту прав и
свобод человека и гражданина, признается как социально ориентированная.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ. Ст. 2,
п. 2 // СПС КонсультантПлюс.
2
Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ. Ст. 5
// СПС КонсультантПлюс.
1
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В России сложилась такая ситуация, что удовлетворение интересов и потребностей в сфере поддержки этнокультурного многообразия возможно и в форме ОО, и в форме НКО: так, в форме ОО обычно
организуются национально-культурные автономии, в форме НКО –
общины и казачьи общества и иные социально ориентированные
организации, нацеленные на решение вопросов сохранения и развития культурного наследия народов России.
По данным Министерства экономического развития РФ, в 2015 г.,
по сравнению с 2014 г., рост количества СОНКО фиксируется в основном в сфере по производству и распространению социальной рекламы (на 23%), физической культуры и спорта (на 17%), благотворительной деятельности (на 9%). Показательно, что в сфере
сохранения и защиты самобытности, культуры, языка и традиций
народов России, развития межнационального сотрудничества их
рост совсем небольшой (на 1%). Как видно из табл. 6.1, с 2012 г.
наблюдается некоторый рост количества общин малочисленных
народов, казачьих обществ, национально-культурных автономий,
что свидетельствует о востребованности данных организаций для
защиты интересов и потребностей отдельных групп населения.
Таблица 6.1.

Число общественных объединений и некоммерческих организаций
в России (по годам и формам)

Год

Общественные объединения
Всего

2004

153523

2014

101847

2012
2013
2015
2016
2017

104949

В т. ч: - национально–культурные
автономии
512

Н/Д

87028

1184

90464

1014

98603

1216

95204

Всего

988

103325
100405

Форма организации

1100
1248

89617
90155
91285
90852

Некоммерческие организации
В т.ч.: - общины
малочисленных
народов

В т.ч.: - казачьи
общества

1261

2201

Н/Д

Н/Д

1196

1981

1348

2577

1288
1413
Н/Д

2410
2653
Н/Д

Примечание: Н/Д - нет данных
Источник: Россия в цифрах – 2018 // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main /rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ doc_1135075100641 (дата обращения:
16.09.2018)
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Таблица 6.2
Объем субсидий бюджетам регионов Дальнего Востока
на реализацию региональных программ поддержки СОНКО,
в сравнении с некоторыми регионами России

№

Субъект
Российской
Федерации

2 Амурская область
11 Город СанктПетербург
13 Еврейская автономная область
18 Камчатский
край
21 Кировская область
22 Костромская
область
24 Красноярский
край
25 Ленинградская
область
27 Магаданская
область
48 Республика Саха
(Якутия)
50 Республика Татарстан
67 Хабаровский
край
72 Чукотский автономный
округ

Справочно
Объем федеральной субобъем федеральсидии, пре- объем федераль- объем федераль- ной субсидии,
ной субсидии,
ной субсидии,
доставленной
предоставленной
в 2015 г., тыс. предоставленной в предоставленной в 2014 г., тыс.
2011 г., тыс. руб. в 2013 г., тыс. руб.
руб.
руб.
8 612

7 668

7 678

21 468

37 591

44 817

27 412

8 214

4 723

5 678

11 111

6 227

9 492

12 040

-

10 448
8 853

4 969
9 533

-

9 320

20 937

18 890

24 677

-

4 486

5 828

18 353

25 814

12 914
9 513

11 128
-

-

-

7 756

13 598

-

16 719

5 215

24 978
3 704

-

13 968
21 684
15 998
-

23 841
-

Источник: Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций // Министерство экономического развития
Российской Федерации URL: http://nko.economy.gov.ru/ Files/NewsDocuments/
00f4f693-0547-47a2-809a-ad190e0dcb90.pdf (дата обращения: 20.01.2017).

В настоящее время наиболее острой проблемой в области взаимодействия власти и гражданского общества остается софинансирование социально ориентированной деятельности НКО. В 2015 г., согласно данным «Доклада о деятельности и развитии социально
ориентированных некоммерческих организаций», заявки на участие
в конкурсном отборе для предоставления субсидий из федеральной
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казны региональным бюджетам на реализацию программ поддержки СОНКО поступили из 74 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурсного отбора стали 55 регионов, бюджетам которых
были предоставлены соответствующие субсидии на общую сумму
621000,00 тыс. руб.
Как видно из табл. 6.2, только четыре из девяти регионов ДФО
получили субсидии, объем которых составил 6% от общего объёма
финансирования всех субъектов РФ. В целом в 2015 г. поддержку из
федерального бюджета получило меньшее количество регионов
Дальневосточного федерального округа, по сравнению с общим числом получателей по другим округам.
В рамках проектов СОНКО регионов РФ, из федерального бюджета на укрепление межнациональных отношений было направлено
всего 4% от общего объема субсидий, что свидетельствует о низком
уровне востребованности данного направления, в отличие от социальной поддержки и защиты граждан, на которую предусмотрено
35% бюджетных средств. К мало поддерживающим направлениям
также относятся проекты культурного характера, антикоррупционные мероприятия, направленные на борьбу с девиантным поведением, и содействие трудовой мобильности граждан.Особенности состава НКО на Дальнем Востоке. По состоянию на 01.07.2017 г., по
данным Министерства юстиции РФ, на Дальнем Востоке зарегистрировано 11335 некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм (см. табл. 6.3).
Наибольшее количество общественных организаций зарегистрировано в Приморском крае, наименьшее – в Чукотском автономном округе. Тем не менее такого количества НКО на 1000 чел. в регионах ДФО вполне достаточно, учитывая, что в благополучных в социальном и экономическом плане субъектах РФ, например в ХантыМансийском автономном округе, этот показатель составляет всего
лишь 1,5 ед. на 1000 чел., в Республике Татарстан – 1,5, в г. Москве –
2,9. Наибольшее количество НКО на душу населения приходится на
северные регионы Дальнего Востока.
Как видно из таблицы 6.3, установленное еще в 1990-х гг. XX в.
правовое самоопределение этнических сообществ в форме национально-культурных автономий не столь популярно в российском обществе. Сегодня на территории Дальнего Востока образованы и
функционируют чеченская, узбекская, белорусская, литовская, корейские (8 автономий), татарские (7), украинские (2), эвенкийские
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(2), немецкие (3), бурятские (2), еврейские (2) национально-культурных автономий.
Количество и организационно-правовые формы
зарегистрированных НКО в регионах ДФО

Данные

ЕАО

АО

ПК

СО

Таблица 6.3

Регион
ХК

КК
МО
РС(Я) ЧАО
Общее количе296
908
3143
1068
2238
996
391
2155 140
ство НКО
Численность
населения
176558 830103 1956497 497973 1343869 322079 156996 956896 50526
(ВНП-2010)
Кол-во НКО
1,67
1,09
1,6
2,14
1,66
3,09
2,49
2,25
2,77
на1000 чел.
Кол-во общественных орга122
365
1194
421
646
320
162
768
52
низаций, из
них:
- казачество;
1
2
15
4
4
3
2
6
- ОО коренных
малочисленных
1
1
7
5
15
13
11
18
2
народов;
- иные национально6
5
34
15
11
8
12
30
культурные;*
- Ассамблея
1
2
2
3
народов
Национальнокультурная
1
1
12
6
4
1
1
4
автономия
Кол-во НКО
малочисленных
1
22
24
95
245
344
54
196
40
народов, из
них:
- община малочисленных
22
16
90
229
331
43
178
38
народов
Кол-во казачьих объедине11
10
57
21
48
14
9
20
ний

Примечание: Здесь и далее в тексте под иными национально-культурными
организациями понимаются НКО, образованные этническими сообществами,
не относящимися к русским, казакам и представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Источник: Таблица составлена на основе данных Информационного портала Министерства юстиции Российской Федерации (http://unro.minjust.ru/
NKOs.aspx) в соответствии с официальным названием организаций по состоянию на 01.07.2017 г.
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Контент-анализ реестра общественных объединений Министерства юстиции РФ позволил выделить референтные группы национально-культурных НКО регионов Дальнего Востока. Анализ проводился в отношении следующих организационно-правовых форм:
казачье общество, национально-культурная автономия, общественная организация, община малочисленных народов, общественное
учреждение, иные некоммерческие организации.
Практика показывает, что именно в указанных формах чаще всего создаются гражданские объединения, деятельность которых
направлена на поддержку этнокультурного многообразия 1. Отбор в
группы проводился по ряду ключевых слов, характеризующих отношение к тому или иному этническому сообществу (например, русские, армяне, якуты (саха), эвены и т.д.) или к территории, имеющей
особый этнокультурный контекст (Арктика, Север, Кавказ, Якутия,
Татарстан и т.д.).
Контент-анализ позволил установить следующее:
– наибольшее количество национально-культурных НКО зарегистрировано в Камчатском крае (383), что составляет 38,5% от их
общего количества в ДФО; далее (по убыванию): в Чукотском автономном округе – 28,6%, Магаданской области – 22,8%, Хабаровском
крае – 14,7%, Сахалинской области – 13,9%, Республике Саха (Якутия) – 12,9%, Амурской области – 4,5% от их общего количества в
ДФО;
– по доле НКО коренных малочисленных народов в общей совокупности национально-культурных НКО лидирует Чукотский автономный округ 100%, далее: Камчатский край – 89,8%, Хабаровский
край – 79,0%, Республике Саха (Якутия) – 77,3%; Магаданская область – 73%, Сахалинская область – 67,6%, Еврейская автономная
область – 9,5%;
1 См.: Роговая А.В. Роль национально-культурных автономий и национальнокультурных общественных организаций этнических групп в региональном социуме
// Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость
(Екатеринбург, 19-21 октября 2016 г.). Материалы V Всерос. социол. конгресса. М.,
2016. С. 2822–2833; Рыкова А.В. Особенности информационной открытости в управленческой деятельности НКО (на примере трёх приграничных регионов России) //
Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2014.
№ 2. С.136–138; Моисеев А.Д., Шурупова А.С. К вопросу о взаимодействии органов
власти с социально ориентированными некоммерческими организациями в Липецкой области // European Social Science Journal. 2016. № 3. С. 129–136.
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– в Чукотском автономном округе нет других зарегистрированных национально-культурных НКО, кроме НКО представителей коренных малочисленных народов;
– значимую группу национально-культурных НКО в регионах
Дальнего Востока составляют общественные объединения, деятельность которых направлена на поддержку казачества. Высокая доля
казачьих объединений в общей совокупности национальнокультурных НКО выявлена в Еврейской автономной области – 57,1%,
далее: в Приморском крае – 48%, Амурской области – 29,3%, Камчатском крае – 4,4%.
Более 1000 зарегистрированных НКО на Дальнем Востоке относятся к организациям, представляющим интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Надо отметить, что активность КМН в образовании НКО имеет некоторую
связь с их численностью в общем составе населения региона: чем
представительней группа в составе этноструктуры народонаселения, тем выше активность к самоорганизации в виде НКО. Тем не
менее, даже в Еврейской автономной области, где проживают 250
чел. – представителей коренных малочисленных народов, зарегистрировано одно НКО КМН. Общественные организации КМН созданы как на основе принадлежности к одной этнической группе (эвенкийские национально-культурные автономии, общественные организации поддержки ительменов и др.), так и на основе постулируемых коллективных/солидарных прав малочисленных этносов, определяемых обобщённым термином «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока» (Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и др.).
Высок уровень самоорганизации казачьих обществ, которые
представляют собой совершенно уникальную этнокультурную общность. В отношении казаков ведется специализированная политика
государства как на федеральном, так и на региональном уровне.
Установлено, что в большинстве регионов ДФО доля казачьих организаций в общей совокупности национально-культурных НКО превышает долю иных национально-культурных НКО (под термином
«иные национально-культурные НКО» в рамках данной монографии
понимаются НКО, образованные этническими сообществами, не относящимися к системному этносу (русским), казакам и представителям КМН).
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Иные национально-культурные НКО, представленные на территории дальневосточных регионов, образованы такими этническими
группами, как армяне, азербайджанцы, украинцы, корейцы, таджики,
киргизы, узбеки, евреи, немцы, казахи, белорусы, грузины, татары,
башкиры, буряты, чеченцы, осетины, ингуши, русские, якуты. Наиболее активными в плане самоорганизации и функционирования в
рамках национально-культурной организации являются армяне и
азербайджанцы. Территориальный ареал их самоорганизации охватывает практически все дальневосточные регионы, за исключением
Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.
Широко представлено на Дальнем Востоке украинское население, национально-культурные НКО которого зарегистрированы во
всех ее субъектах, за исключением Еврейской автономной области,
Сахалинской области и Чукотского автономного округа. Активность
стали чаще проявлять представители народов Средней Азии, среди
которых выделяются таджики, которые создали свои этнокультурные объединения на территории Амурской области, Приморского и
Хабаровского краев, Магаданской областей и Якутии. Киргизские
общины зарегистрированы в Сахалинской области, Приморском
крае, Магаданской области и Республике Саха (Якутия). Узбекские
сообщества организованы на территории Сахалинской области,
Приморского края, Магаданской области, Камчатского края и Республики Саха (Якутия). Активную позицию в вопросах сохранения и
развития культуры занимают корейцы, главным образом в регионах
с достаточно высокой их долей в общем составе населения (Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).
Стремление к общественной самоорганизации характерно и для
представителей таких многочисленных этносов России, как татары и
башкиры, а также для народов Северного Кавказа (ингуши, осетины). Наибольшее количество зарегистрированных НКО представителей народов России зафиксировано в Приморском крае (11) и Республике Саха (10), меньше всего – в Камчатском крае, где их доля в
общем составе населения составляет 2% и Приморском крае (соответственно, 1,3%). В Чукотском автономном округе вообще нет зарегистрированных НКО представителей народов России, хотя их доля в
общей численности жителей округа составляет 3,3% (самый большой процент представителей народов России в структуре населения
региона на Дальнем Востоке).
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Весьма уникальная ситуация сложилась в Якутии, где представители титульного и численно доминирующего народа – якуты (саха) создают общественные объединения по принципу этничности,
что обусловлено спецификой их дисперсного расселения на территории Якутии. Так, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском и Алданском районах, где проживает преимущественно русское и русскоязычное население республики, зарегистрированы такие организации, как: общественная организация по развитию якутской национальной культуры «Сардана» (г. Мирный), общественная организация «Саха аймах» / «Якутское землячество» (г. Нерюнгри), общественная организация «Саха аймах» / «Якутское землячество» (г. Алдан), Якутский клуб пожилых людей (г. Ленск).
Эта ситуация экстраполируется и на русских – самый многочисленный этнос на территории Дальнего Востока. Так, русские общины
зарегистрированы как в регионах, образованных по национальнотерриториальному принципу (Республика Саха (Якутия)), так и в регионах с административно-территориальным принципом формирования с доминированием русского этноса в составе народонаселения
(Еврейская автономная область, Приморский и Камчатский края). В
остальных регионах ДФО русские общины официально не зарегистрированы.
Для Дальнего Востока также характерно организация интернациональных (межэтнических) общественных объединений. Такие
организации функционируют в Приморском и Камчатском краях,
Магаданской области, Республике Саха (Якутия) и Еврейской автономной области. Чаще всего интегрируются татары и башкиры,
например татаро-башкирские НКО организованы в Приморском
крае, Магаданской области и Республике Саха (Якутия). В Приморском крае созданы общества азербайджанского и дагестанского
народов «Бирлик», узбекского и таджикского народов «Дослик»;
Камчатском крае – Камчатский Союз Белорусского и Великорусского
Народов; Еврейской автономной области – Союз Славян Еврейской
автономной области.
Кроме того, активно идет объединение этнических сообществ по
территориальному принципу: в Хабаровском крае – «Дальневосточная Ассоциация народов Кавказа и Средней Азии», «Союз Кыргызстана», «Ассоциация молодежи из Республики Саха (Якутия)»; Приморском крае – «Наш Дагестан», «Дагестанский культурный центр
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Серир»; Магаданской области – «Бурятское землячество "Байкал"»,
«Прибалтийское землячество Колыма-Балтия».
Таким образом, гражданскую активность путем организации
НКО проявляют как представители крупных по численности народов
России (русские, украинцы, татары, башкиры, чеченцы и армяне, за
исключением чувашей), так и евреи, немцы, литовцы, белорусы, казахи, поляки, грузины, имеющие малый демографический вес в
стране. При этом, чаще других склонны к самоорганизации и регистрации в качестве НКО представители народов бывшего Советского
Союза (украинцы, армяне и др.). Так, в Магаданской области, Приморском и Камчатском краях, НКО таких групп в 3,5 раза, в Сахалинской области и Хабаровском крае – в 2,5 раза, в Республике Саха
(Якутия) – в 1,2 раза больше, чем НКО сетевых этногрупп (к данной
группе относим представителей народов России, за исключением системной и базисной этногрупп, КМН). Установлено, что в половине
фиксированных случаев количественное соотношение между НКО
народов бывшего СССР и народов России, отнесенных к сетевой
группе такое же, как и численное соотношение между ними в этноструктуре населения регионов ДФО, в частности, в Еврейской автономной области, Амурской и Магаданская областях, Республике Саха
(Якутия) и Хабаровском крае.
Поддержка некоммерческих организация на Дальнем Востоке. В
каждом субъекте РФ ведется реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти субъекта РФ, который в обязательном порядке подлежит опубликованию, в том числе в сети Интернет. Во всех регионах ДФО, кроме Амурской области, на
официальном сайте органов исполнительной власти имеется доступ
к актуальным реестрам. На сайте Правительства Амурской области
по состоянию на первый квартал 2018 г., к сожалению, опубликован
реестр НКО за 2011–2013 гг.
Аудит реестров СОНКО – получателей поддержки в регионах
ДФО за 2015–2016 гг. показал, что поддержка национальнокультурных НКО велась по разным направлениям и разными способами:
– субсидии на осуществление социальных проектов, уставной
деятельности (во всех регионах ДФО);
– субсидии на участие в мероприятиях за пределами региона
(Камчатский край);
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– субсидия на проведение праздников (Магаданская область);
– возмещение части расходов на получение дополнительного
образования (Камчатский край);
– информационная поддержка (привлечение внимания широкой
общественности к проекту) (Камчатский край);
– имущественная поддержка (Магаданская область, Чукотский
автономный округ).
Субсидирование региональных НКО осуществляется на основе
конкурсов. Различаются федеральные и региональные виды конкурсов. На региональном уровне каждый субъект ДФО самостоятельно
определяет виды и направления конкурсов для НКО. Однако обязательным считается проведение конкурса на предоставление субсидий из регионального бюджета СОНКО на реализацию социально
значимых проектов и программ по приоритетным направлениям, к
которым отнесены: развитие межнационального сотрудничества;
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций
народов Российской Федерации; социальная и культурная адаптация
и интеграция мигрантов; деятельность в сфере патриотического
воспитания. Данный конкурс доступен для НКО во всех субъектах
ДФО.
Некоторые субъекты РФ предусматривают отдельное финансирование НКО в рамках специализированных программ. Так, в Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае проводятся конкурсы проектов, направленные на изучение и сохранение традиций народов
России, проживающих на территории региона. Однако если в Камчатском крае к конкурсу допускаются все НКО, то в Якутии – только
общины коренных малочисленных народов, казачьи общества. На
Сахалине также предусмотрен специализированный конкурс на
предоставление грантов Правительства Сахалинской области общественным организациям коренных малочисленных народов Севера
Сахалинской области. Практикуется организация конкурсов на возмещение расходов, связанных с обеспечением участия представителей СОНКО в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней (Хабаровский край, Магаданская и Амурская
области); компенсация расходов на стажировки (Магаданская область). В Республике Саха (Якутии), Сахалинской и Амурской областях проводятся конкурсы проектов, направленных на содействие
деятельности СОНКО и гражданским инициативам. В Хабаровском
крае СОНКО имеют возможность получить субсидии из краевого
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бюджета для возмещения расходов, связанных с осуществлением их
уставной деятельности.
В каждом субъекте ДФО существуют специфичные направления
субсидирования СОНКО, обусловленные потребностями региона и,
соответственно, управленческими приоритетами:
– конкурс проектов по организации и проведению мероприятий,
направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки
на принципах партнерства (Амурская область);
– конкурс «Лучшая социально ориентированная некоммерческая
организация года», в котором предусмотрена номинация «Национально-культурные традиции» (Камчатский край);
– конкурс лучших общественных инициатив, реализованных к
100-летию образования Якутской АССР (Республика Саха (Якутия));
– конкурсы, направленные на устойчивое развитие коренных
малочисленных народов (организация занятости и отдыха детей на
производственных базах, в оленбригадах и рыболовецких хозяйствах, издание литературы, направленной на поддержку сохранения
языка и культуры малочисленных народов) (Республика Саха (Якутия));
– конкурс грантов, направленных на поддержку инициатив
граждан, проживающих в сельской местности (Сахалинская область);
– материальное поощрение активных работников СОНКО и добровольцев (Магаданская область);
– выполнение разовых социально значимых мероприятий (Магаданская область).
Весьма специфичен подход к субсидированию НКО в Чукотском
автономном округе, который соотносится с мероприятиями государственной программы «Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на
2016 – 2020 годы». Так, в 2017 г. объявлены специализированые
конкурсы на предоставление гранта на проведение гастролей концертных и театральных организаций на территории округа и за его
пределами; организацию и проведение ярмарки оленеводов Чукотки: гонки на оленьих упряжках «Эракор – 2017» в Билибинском муниципальном районе; развитие кинематографии в Чукотском автономном округе; разработку маршрута межрегиональной гонки на
собачьих упряжках Анадырь – Канчалан – Краснено – Утёсики – УстьБелая – Снежное – Вакарево – Марково – Ваеги – Слаутное – Аянка.
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Кроме того, в округе предусмотрен грант на поддержку молодежных
общественных объединений и проектов, ориентированных на профилактику экстремизма.
На федеральном уровне имеется ряд конкурсов, которые проводятся под эгидой Министерства экономического развития РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Например, конкурс
«Дальневосточная социальная инициатива», в рамках которого выделена номинация «Культуры мира на Дальнем Востоке». Особо актуальны конкурсы на получение гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества в рамках направления «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия».
Как свидетельствует аудит реестров СОНКО – получателей поддержки из бюджетов регионов ДФО, большинство из них участвуют в
конкурсах, направленных на реализацию социально значимых проектов по приоритетным направлениям или пользуются возможностью (в зависимости от региона) компенсировать участие в различных мероприятиях; слабо популярны конкурсы на получение
имущественной поддержки.
Обратимся непосредственно к цифрам, высвечивающим взаимосвязь или отсутствие соответствующей связи между поддержкой
национально-культурных НКО как особых субъектов управления региональными полиэтническими сообществами и экономическим состоянием и особенностями этноструктуры населения региона. Как
оказалось, наибольшие финансовые затраты на поддержку НКО в
2015 г. были в Хабаровском крае, 2016 г. – в Республике Саха (Якутия). В течение двух лет лидирующие позиции в части финансовой
поддержки НКО занимает Республика Саха (Якутия), а меньше всех
вкладывается Еврейская автономная область.
Расчет суммы финансовой поддержки НКО на душу населения в
2015–2016 гг. показал, что больше всего на поддержку гражданских
инициатив было израсходованно в Чукотском автономном округе
(461,7 руб.), далее (по убыванию): Республика Саха (Якутия) (186,2
руб.), Магаданская область (131,3 руб.), Хабаровский край (75,3 руб.),
Камчатский край (54,4 руб.), Сахалинская область (51,5 руб.), Еврейская автономная область (18,8 руб.) и Приморский край (5,9 руб.).
Финансирование проектов национально-культурных НКО в
2015–2016 гг. в регионах ДФО характеризуется следующим образом:
– высокий уровень финансирования: Чукотский автономный
округ (34,4%);
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– уровень финансирования выше среднего: Магаданская (27,6%)
и Сахалинская (24,7%) области;
– средний уровень финансирования: Республика Саха (Якутия)
(17,3%), Приморский (15,7%) и Камчатский (15,6%) края;
– низкий уровень финансирования: Хабаровский край (7%), Еврейская автономная область (4,3%).
Доля поддержанных проектов НКО коренных малочисленных
народов в общей сумме финансирования национально-культурных
НКО показывает, что в основные затраты связаны с реализацией
проектов, направленных на устойчивое развитие коренных малочисленных народов: в Чукотском автономном округе (100%), Камчатском крае – 82,8%, Магаданской области – 56,3%, Хабаровском
крае – 26,3%, Сахалинской области – 23,8%, Республике Саха (Якутия) – 11% (см. табл. 6.4).
Расход средств на НКО, образованных по этническому признаку,
кроме НКО коренных малочисленных народов и казачества, т.е. на
иные национально-культурные объединения составил: в Приморском крае 15,7%, Магаданской и Сахалинской областях 8,9%, Хабаровском крае 5,1%, Еврейской автономной области 3%, Камчатском
крае 2,7%, в Якутии 1,2%. В Чукотском автономном округе на иные
национально-культурные объединения в 2015–2016 гг. средства не
расходовались.
Таким образом, экономическое состояние региона существенно
влияет на размер финансовой поддержки НКО. Весомую финансовую
поддержку могут позволить себе только регионы ДФО с высоким
уровнем ВРП (Чукотский автономный округ, Магаданская область и
Республика Саха). Сахалинская область, будучи одним из лидеров
среди субъектов РФ по ВРП на душу населения, на поддержку гражданских инициатив направляет средства на уровне Камчатского
края, который характеризуется как регион с неравномерным социально-экономическим развитием. Затраты на проекты, направленные на устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока значительно выше в регионах ДФО,
где высока их доля в общем составе населения.
Рассмотрим как конкретно осуществлялась поддержка национально-культурных НКО в регионах ДФО за анализируемый период
(2015–2016 гг.) (см. прил. 15).
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Таблица 6.4
Распределение финансов на поддержку НКО
в регионах ДФО в 2015-2016 гг.
Распределение финансов по годам

Субсидии
Субсидии на иным нациоЗатраты на
Общая сумма субСубсидии НКО развитие канальноРегионы сидий (тыс. руб.) душу насе- КМН (тыс. руб.) зачества (тыс. культурным
ления (руб.)
руб.)
объединениям
(тыс. руб.)
2015

2016

2015 2016

2015

2016

2015

2016

КК
9657,36 7875,44
30
24,4 1637,4 640,49
ЕАО
575,00 2753,29 3,25 15,6
43,7
ХК
52130,43 49118,38 38,8 36,5 921,8 950,0
СО
11183,60 14458,32 22,4
29
1512,0 660,0 1866,5
ЧАО
5540,00 17787,40 109,6 352 2040,0 6000,0
ПК
5199,40 4959,848 2,65 2,53
МО
9375,04 11241,99 59,7 71,6 1129,7 2073,1 304,98 209,5
РС(Я) 12000,00 166206, 97 12,5 173,6 3400,0 21263,4 400,0 3850,0

2015

473,6
100,0
3131,7
500,0
497,4
967,6
800,0

2016

2089,4
1800,0
1100,0
882,23
1190,0

Примечание: реестр НКО – получателей поддержки в регионах ДФО за исключением учета субсидий частным образовательным учреждениям и футбольным
клубам.
Источники: 1) Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государст-венной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». URL:
http://www.kamgov.ru/agpublic/ programma-sonko (дата обращения: 05.06.2017); 2)
Общественные
организации.
URL:
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-povnutrenney-politike-eao/obshchestvennye- organizatsii/ (дата обращения: 05.12.2016);
3) Некоммерческие организации (НКО). URL: https://www.khabkrai. ru/events/
important/1318 (дата обращения: 25.05.2017); 4) Реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших поддержку от Правительства Сахалинской области. URL: https://sakhalin.gov.ru/ index.php?id=584 (дата обращения:
10.06.2017); 5) Региональный реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций – получателей поддержки в Чукотском автономном округе (по состоянию на 10 июня 2016 года). URL: http://www. bilchao.ru / index.php?newsid=6972//
http://www.kamgov.ru/ agpublic/ programma-sonko (дата обращения: 10.06.2017); 6)
Региональный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей
поддержки
в
Чукотском
автономном
округе.
URL:
http://provadm.ru/msu/structure/struktura-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnogoobrazovaniya-providenskij gorodskoj-okrug/ administratsiya-providenskogo-gorodskogookruga-chukotskogo-avtonomnogo-okruga/obyavleniya /media/2015/8/4/regionalnyijreestr-sotsialno-orientirovannyih-nekommercheskih -organizatsij-poluchatelej-podderzhkiv/ (дата обращения: 10.06.2017); 7) Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций.
URL:
http://www.primorsky.ru/authorities/executiveagencies/departments/internal-policy/podderzhka-sotsialno-orientirovannykhnekommercheskikh-organizatsiy/ (дата обращения: 10.06.2017); 8) Реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой Правительством Магаданской области. URL: https://society.49gov.ru/ institute/
commitment/register/ (дата обращения: 10.06.2017); 9) Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки. URL:
https://minobchestvo.sakha.gov.ru/dlja-nko/reestr-sotsialno-orientirovannyhnekommercheskih-organizatsij-poluchatelej-podderzhki (дата обращения: 04.02.2017).
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В Амурской области, по данным Списка победителей конкурса
проектов на право получения субсидии в 2015 г., из областного бюджета по подпрограмме «Реализация единой внутренней политики на
территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Государственной программы «Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и
управления Амурской области на 2014–2020 годы», представленного
не на официальном сайте Правительства Амурской области, а на сайте Общественной палаты Амурской области (http://www.opamur.ru),
господдержку получили 18 НКО на общую сумму 2346,5 тыс. руб., но
в сфере гармонизации межнациональных (межэтнических отношений) – ни одна 1.
В Еврейской автономной области среди 12 поддержанных СОНКО лишь два национально-культурных объединения, представляющих интересы базисного этноса и казаков, что в процентом соотношении составило 16,7%.
В Приморском крае высок процент (31,3%) национальнокультурных НКО, представляющих интересы сетевых этногрупп: 6
татаро-башкирских организаций и 3 НКО народов Дагестана, а также интегральных этнических групп (украинцы, корейцы, узбеки, белорусы, армяне). Заметим, что наиболее многочисленную сеть НКО в
крае имеют корейцы (19 НКО). В 2015–2016 гг. финансовую
поддержку получили четыре национально-культурных НКО (татаробашкирская, украинская, народов Дагестана), причем одно НКО четыре раза за два года. В целом, из 42 поддержанных проектов семь
проектов предложены национально-культурными НКО (16,7% в общей сумме финансирования).
За аналогичный период в Сахалинской области поддержано 192
проекта НКО, из них 19 проектов принадлежали национальнокультурным НКО (9,8% в общей сумме финансирования). Из 100 зарегистрированных в области НКО и ОО коренных малочисленных
народов финансовую поддержку за два года получили лишь 3% таких НКО (хотя в области 67,6% составляю НКО малочисленных
народов). Из 25 зарегистрированных казачьих объединений поддержку получили 24%. Были поддержаны татарские, корейские и
бурятские НКО. Заметим, что в Сахалинской области, несмотря на то,
1 Реализуемые проекты Амурских НКО // Общественная палата Амурской области. URL: http://www.opamur.ru/?page_id=7057 (дата обращения: 12.06.2017).
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что украинцы составляют 2,4% населения, зарегистрированной
украинской НКО нет.
В Хабаровском крае среди 120 получивших поддержку НКО всего
18 национально-культурных НКО, что составляет 15% поддержанных СОНКО с субсидированием в размере 15,6% от общей суммы финансирования всех НКО. Среди них четыре представляют интересы
коренных малочисленных народов, три – иных национальнокультурных НКО; финансирование получили две Ассамблеи народов
Хабаровского края. Из функционирующих 260 НКО коренных малочисленных народов только три получили субсидии на развитие; из
иных национально-культурных НКО финансирование получили организации армян и корейцев (в крае, помимо корейцев, многочисленными этногруппами являются украинцы, татары и белорусы и
все они имеют национально-культурные НКО).
Отметим, что в Хабаровском крае, население которого превышает 1 млн. чел., в этноструктуре народонаселения доля народов бывшего СССР и народов России, за исключением русских и коренных
малочисленных народов составляет 6%, а из зарегистрированных и
функционирующих 329 национально-культурных НКО всего НКО,
образованных народами бывшего СССР и народами России, за исключением русских и коренных малочисленных народов – 21 ед., что
значительно меньше, чем число иных национально-культурных НКО
в Приморском крае, а также меньше, чем в Республике Саха (Якутия)
и Сахалинской области, общая численность жителей которых в 1,5 и
3 раза меньше, чем в Хабаровском крае.
В Камчатском крае было поддержано 50 проектов НКО от 23
НКО, среди которых 12 проектов были представлены национальнокультурными НКО (24% в общей сумме финансирования). Укажем,
что 92% составляют НКО коренных малочисленных народов, что
вполне понятно, т.к. 89,9% всех национально-культурных НКО в крае
– это организации коренных малочисленных народов. Хотя в крае
достаточно высокая доля населения, относящегося к представителям интегральной и сетевой этногрупп (чуть более 8%), имеющих
свои национально-культурные НКО.
В Магаданской области за этот же период профинансировано
114 проектов НКО, среди которых 37 проектов национальнокультурных НКО (32,5% в общей сумме финансирования). При этом,
40,5% средств пошли на поддержку проектов НКО малочисленных
народов, 18,9% – проектов казачьих обществ. В целом, оказана под159
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держка шести НКО КМН, пяти иным национально-культурным НКО и
одному казачьему объединению. Среди иных национальнокультурных НКО поддержаны проекты НКО, представленные татаробашкирскими, азербайджанскими и прибалтийскими организациями, но среди победителей не оказалось проектов, выражающих интересы таких интегральных этногрупп, как украинцы, белорусы и
узбеки. Как и на Камчатке, Хабаровском крае, здесь большинство
НКО являются организациями коренных малочисленных народов;
16,9% – казачьи объединения, 15,5% – представляют интересы интегральных этногрупп (украинцы, татары, белорусы, ингуши, азербайджанцы и узбеки, составляющие в совокупности 9% населения
области).
В Республике Саха (Якутия) в 2015 г. было профинансировано 33
проекта НКО, в том числе десять являются проектами НКО коренных
малочисленных народов, два – казачьих объединений, один – общественной организации «Потомки государевых ямщиков», четыре –
иных национально-культурных НКО. В 2016 г. профинансировано
уже 148 проектов НКО, среди которых 48 проектов НКО КМН, 17 –
казачьих организаций, два – общественной организации «Потомки
государевых ямщиков», семь – иных национально-культурных НКО.
Итак, за два года в Республике Саха (Якутии) 50,2% поддержанных
проектов составляют проекты национально-культурных НКО, причем 63,7% –НКО КМН и 12% – иных национально-культурных НКО.
Среди последних поддержаны НКО, представляющие интересы поляков, немцев, казахов и украинцев (самыми многочисленными из
них являются украинцы и составляют 2,1% во всем населении республики), а также русская община. В целом, на территории Якутии из
зарегистрированных национально-культурных НКО широко представлена бурятская (на территории Якутии проживает самая многочисленная группа бурят на Дальнем Востоке) (5 НКО). Свои НКО в
республике создали ингуши и башкиры. Интересным фактом в этносоциальной жизни республики является создание в 2011 г. общественной организации по сохранению культурно-этнографической
самобытности русскоустьинцев – этнической группы, отнесенной в
Якутии к коренным малочисленным народам Севера, но не признанной на федеральном уровне как малочисленный народ Севера и в
материалах ВПН-2010 они показаны как субэтническая группа русского народа.
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В 2015–2016 гг. в Чукотском автономном округе из 27 поддержанных проектов только пять предложены национальнокультурными НКО (18,5% в общей сумме финансирования), причем
100% из них – это НКО коренных малочисленных народов.
При сопоставлении финансовых расходов на поддержку НКО, отраженных в специализированных региональных программах по
реализации государственной национальной политики, и реальных
субсидий, предоставленных национально-культурным НКО в 2015–
2016 гг., установлено, что большинство регионов закладывает относительно малый процент на субсидирование социально ориентированных проектов (см. табл. 6.5).
Как видно из табл. 6.5, одним из самых финансируемых регионов
ДФО остается Чукотский автономный округ, на среднем уровне – Магаданская область, Республика Саха (Якутия). Остальные регионы
расходовали мало средств на поддержку национально-культурных
НКО, причем в эту группу входит самая благополучная в экономическом плане Сахалинская область.
Таблица 6.5

Сводные данные затрат на поддержку НКО в регионах ДФО

Затраты на поддержку
по специализированному
по программе
направлению или по под- за 2015на весь пепрограмме на гармониза- 2016 гг.
Регионы риод ее реацию межнациональных (на душу
лизации (на
отношений на весь период населедушу населеее реализации
ния, руб.)
ния, руб.)
(на душу населения, руб.)
КК
ЕАО
АО
ХК
СО
ЧАО
ПК
МО
РС(Я)

3216
547
720
40
734
845

255
8,4
170
47
161
1337
215
495

54,4
18,8
3,0*
75,3
51,4
461,6
5,2
131,3
186,1

национально-культурных НКО за
2015-2016 гг.
(на душу
населения,
руб.)
8,5
0,8
5,3
12,7
159,3
0,8
36,2
32,3

Место региона по сумме
затрат на
поддержку
национально-культурных НКО
5
7
8
6
4
1
7
2
3

Примечание: * сумма затрат за 2015 г.
Источник: Таблица составлена автором на основе данных региональных
программ по гармонизации межнациональных отношений девяти субъектов
ДФО и данных реестров СОНКО-получателей поддержки из региональных
бюджетов регионов ДФО.
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Итак, аудит отчетов органов государственной власти регионов
ДФО о реализации специализированных программ позволил установить следующие общие управленческие формы работы с общественными объединениями и некоммерческими организациями: поддержка в реализации социально значимых проектов путем конкурсного отбора; привлечение к участию в постоянных консультативных советах, комиссиях при органах государственной власти;
привлечение к участию в проведении мероприятий (семинаров,
конференций, фестивалей, выставок); методическая и консультативная поддержка НКО; содействие в подготовке и переподготовке
кадров НКО; информационное сопровождение деятельности НКО;
взаимодействие с НКО через Общественную палату, региональные
отделения Ассамблеи народов и Ассоциаций коренных малочисленных народов. Каждый регион вправе устанавливать дополнительные управленческие рычаги поддержки НКО и ОО в сфере реализации государственной национальной политики России.
Уникальная этнокультурная история Дальнего Востока и внимание государства к вопросам сохранения и развития этнического многообразия в стране обусловили рост и значение национально-культурных НКО. В настоящее время перечень национально-культурных
НКО и ОО дальневосточных регионов образуют национально-культурные организации системного этноса; субэтнических групп русского народа; коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока; народов России; народов бывшего СССР; зарубежных народов; казаков России.
Трансформация этноструктуры народонаселения регионов ДФО
обуславливает соответствующие изменения в составе вышеобозначенных групп национально-культурных НКО. Результаты исследования свидетельствуют, что региональная этническая мозаика не
всегда в полной мере экстраполируется на состав национальнокультурных НКО, Например, в рамках НКО в Приморском крае и Сахалинской области слабо представлены организации, отражающие
интересы народов бывшего СССР и зарубежных народов (интегральных этносов), в Камчатском крае – организации, отражающие интересы народов России (сетевых этногрупп).
Во всех регионах ДФО субсидирование социально значимых проектов национально-культурных НКО является важной частью управления в сфере государственной национальной политики, но каждый
регион устанавливает собственные приоритеты в поддержке таких
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НКО. Спецификой управления полиэтническим сообществом на
Дальнем Востоке является акцент на поддержке организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
При этом, в регионах с высокой долей коренных малочисленных
народов в общем составе населения приоритет чаще имеют НКО коренных малочисленных народов (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область – финансовый и количественный;
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край – количественный).
Уполномоченные органы власти дальневосточных регионов в
обязательном порядке поддерживают Ассамблею народов России и
Ассоциацию коренных малочисленных народов; также преимущественно поддерживаются проекты казачьих объединений, а среди
этнических сообществ – татаро-башкирских и украинских организаций.
В практическом осуществлении поддержки деятельности национально-культурных НКО в регионах ДФО выделяются следующие
подходы:
-высокая доля финансирования НКО при высоком уровне финансирования НКО коренных малочисленных народов, отсутствии
финансирования иных национально-культурных НКО (Чукотский
автономный округ);
- выше среднего уровень финансирования НКО при высокой доле финансирования НКО коренных малочисленных народов и среднем уровне поддержки иных национально-культурных НКО (Магаданская область);
- выше среднего уровень финансирования НКО при среднем
проценте поддержки НКО коренных малочисленных народов и иных
национально-культурных НКО (Сахалинская область);
- средний уровень финансирования НКО при высоком проценте
финансирования НКО коренных малочисленных народов (Камчатский край);
- средний уровень финансирования НКО при низкой доле финансирования НКО коренных малочисленных народов (Республика Саха
(Якутия));
- средний уровень финансирования НКО при высоком акценте на
поддержку иных национально-культурных НКО (Приморский край);
- низкий уровень финансирования НКО при средней доле поддержки НКО коренных малочисленных народов (Хабаровский край);
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- низкий уровень финансирования НКО при акценте на поддержку базисных национально-культурных НКО (Еврейская автономная
область).
Такие факты подчеркивают уникальность ситуации в сфере
укрепления межнационального согласия и сохранения самобытности народов России на Дальнем Востоке.
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Управленческая практика в сфере реализации национальной политики в регионах Дальнего Востока весьма уникальная в каждом
конкретном случае.
Итак, полученный существенный и объективный массив данных
об особенностях систем управления в сфере национальной политики
в регионах ДФО, а также результаты экспертного опроса позволяют
выделить сильные и слабые сторон существующей региональной
управленческой практики в сфере национальной политики.
Амурская область. К сильным сторонам управленческого процесса в области можно отнести некоторые позитивные сдвиги во
внешней среде, которые могут способствовать повышению эффективности управления региональным полиэтническим сообществом
Амурской области: повышение гражданской активности; результативность деятельности органов местного самоуправления и органов
государственной власти; высокий уровень российской идентичности; стабильный уровень межнациональных отношений в регионе, а
также активность уполномоченных органов власти в области укрепления патриотизма.
Вместе с тем, есть существенные недостатки в управлении,
прежде всего, в части учета в управленческой практике особенностей современных этносоциальных процессов, проецирующихся на
сферу поддержки этнокультурного многообразия и формирование
толерантности принимающего общества. В настоящее время в этно165
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социальном развитии области существуют такие негативные тренды, как медленное повышение уровня и качества жизни населения,
высокий уровень преступности, рост антимигрантских настроений
на фоне продолжающегося притока международной рабочей силы.
Анализ реферативной базы данных системы ТАПСА показывает, что
основной контент информационной работы сосредоточен вокруг актуальных вопросов российско-китайских отношений, на наш взгляд,
в ущерб популяризации культуры народов, проживающих на территории Амурской области; формирования благоприятного имиджа
региона; гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремизма.
В соответствии с итогами экспертного опроса, важным фактором, определяющим упущенные возможности управления, является
недостаточность финансирования – как регионального, так и федерального, что несомненно ограничивает спектр деятельности Министерства внутренней и информационной политики Амурской области. Экспертами также были отмечены: недостаточное отражение в
федеральном законодательстве реалий этносоциальной ситуации в
регионах России, в том числе в области поддержки коренных малочисленных народов страны; отсутствие механизма представительства этнических сообществ в структурах власти на федеральном и
региональном уровне; слабое регулирование миграционных процессов и этнопрофессиональной стратификации в регионе.
Распределение ответов экспертов на вопрос: «Насколько, по Вашему мнению, изменится актуальность существующих проблем в
Вашем регионе в ближайшие 10 лет?», позволяет выделить главную
проблему – продолжение оттока внутренних трудовых ресурсов и
усиление внешней миграции в поисках работы. Соответственно, со
временем многократно возрастет значимость вопросов гармонизации межнациональных отношений, формирования толерантности во
взаимоотношениях мигрантов и местного населения, профилактики
ксенофобии и крайнего национализма.
Принимая во внимание, что в настоящее время Амурская область
характеризуется ограниченной системой обратной связи в управлении, наличием лакун в специализированной региональной программе, представляется необходимым внесение соответствующих корректировок в управленческую практику по регулированию
этнокультурным и национально-гражданским развитием в области.
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Еврейская автономная область. Существующие экономические
условия и демографическая ситуация в области характеризуются как
одни из наиболее проблемных на Дальнем Востоке. Вместе с тем,
здесь удается сохранять стабильное состояние в социальной сфере
жизнедеятельности населения, что заметно усиливает позиции региональной власти, но не позволяет укрепить доверие к ней и поднять в глазах людей имидж области. Отметим, что уровень региональной идентичности населения один из низких в ДФО, что косвенно свидетельствует о недостаточной координации в работе органов государственного и муниципального управления.
Сильную сторону управленческого процесса составляет разработка и принятие Государственной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Еврейской
автономной области на 2016–2020 годы», которая в целом отражает
этносоциальную ситуацию в регионе и перспективна в плане повышения доверия к власти. Однако, по данным системы ТАПСА, информационная работа по формированию имиджа региона пока не соответствует заявленной в программе обширной деятельности.
Слабой стороной управления является преимущественное взаимодействие с активистами национально-культурных объединений,
что обусловливает некоторую пассивность в деятельности других
этнокультурных групп региона. Основная доля национально-культурных НКО в области приходится на базисный этнос и казачьи
объединения, хотя здесь проживает около 7% представителей интегральных и сетевых этногрупп. Соответственно, большая часть
финансирования национально-культурных НКО приходится именно
на базисный этнос и казачьи объединения.
Рост числа преступлений экстремистской направленности в области свидетельствует о необходимости расширения информационно-пропагандистской работы по популяризации идеи единства народов России, этнокультурного многообразия в обществе и уважительного отношения к другим народам как условия дальнейшего
развития многонационального российского государства. Представляется, что государственное содействие развитию гражданских инициатив в сфере реализации национальной политики подразумевает
более справедливую финансовую поддержку разнообразных НКО и
всесторонний учет интересов этносов, проживающих в области, как
доминирующих, так и малочисленных (прежде всего, представите167
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лей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока).
Главной причиной, снижающей эффективность управленческой
политики в сфере реализации государственной национальной политики в области, также названа недостаточность финансирования
(регионального и федерального).
В среднесрочной перспективе эксперты ожидают усиление проблем, связанных с оттоком населения из области и, соответственно, с
необходимостью привлечения трудовых мигрантов, их адаптации;
укреплением стабильности межнациональных отношений в регионе.
Сегодня, в условиях слабой наполняемости областного бюджета,
необходимо совершенствование взаимодействия с региональными
СМИ; вести активный поиск механизмов повышения эффективности
мероприятий по укреплению гражданского единства, в том числе
расширение круга акторов, принимающих участие в решении вопросов в сфере национальной политики.
Приморский край. Приморский край является лидером по численности населения и по количеству этнических групп, в том числе
диаспор, на Дальнем Востоке.
Сильной стороной управления региональным полиэтническим
сообществом в Приморском крае выступает пристальное внимание
к вопросам гражданско-патриотического воспитания и укрепления
патриотизма. Анализ реферативной базы по данным системы ТАПСА
показал, что в регионе информационное воздействие на население
ведется в рамках вопросов профилактики экстремизма и пропаганды культуры и традиций народов России, но информации по укреплению дружбы и единства народов ничтожно мало.
Видимым недостатком управленческой деятельности в крае является ее фрагментарность, обусловленная отсутствием вплоть до
2018 г. региональной специализированной программы в сфере реализации государственной национальной политики. Существенное
влияние на уровень эффективности деятельности уполномоченного
органа оказывают рост экстремизма и крайнего национализма в
крае, слабая система национально-культурных НКО.
По мнению экспертов, снижение эффективности управления этносоциальными вопросами связано с нехваткой федерального и регионального финансирования; слабым регулированием процесса миграции; некоторой несогласованностью региональных мероприятий
в области реализации национальной политики с реалиями этносо168
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циальной ситуации в крае; слабым пониманием обществом идей государственной национальной политики России.
Согласно экспертным прогнозам, на среднесрочный период
наиболее актуальными останутся вопросы повышения благосостояния населения; ослабление социального расслоения в обществе; роста доверия к власти; повышения общей культуры населения края.
Примечательно, что эксперты весьма оптимистично оценили перспективы этносоциального развития: ожидается повышение уровня
толерантности в региональном социуме, спад проявлений ксенофобии и крайнего национализма в отношении представителей других
языков и культур.
Учитывая тесную взаимосвязь социально-экономических проблем и состояния межнациональных отношений в полиэтническом
сообществе, толчком к повышению эффективности реализации
национальной политики в крае становится формирование системы
управления, соответствующей контенту региональной специализированной программы и требованиям меняющейся внешней среды. В
частности, это связано со слабым регулированием миграционных
процессов и необходимостью поддержки деятельности краевых НКО
(по сравнению с другими дальневосточными регионами, здесь представлен сравнительно узкий спектр национально-культурных НКО).
Сахалинская область. Это один из самых успешных в экономическом плане регионов Дальнего Востока. Здесь фиксируется слабое
снижение оттока населения, хотя численность населения все-таки
уменьшается. Коэффициент социальной защищенности несколько
превышает средний по России. Наблюдается прогресс в защите прав
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и сохранении самобытности народов России.
Сильной стороной управления на Сахалине является деятельность по защите прав малочисленных этносов и сохранению языков
и культур народов, России (главным образом, путем широкой поддержки культурно-массовых мероприятий, укрепления патриотизма,
несмотря на то, что патриотизму в программе уделяется второстепенное внимание), что позволило значительно усилить позитивную
динамику развития общественных процессов.
Результаты экспертного опроса показали, что актуальный перечень существующих сегодня этносоциальных проблем в регионе не
изменится и будет включать следующие: продолжение оттока населения области в центральные регионы страны; рост внешней ми169
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грации и необходимость адаптации мигрантов; уязвимость хозяйства, языков и культуры коренных малочисленных народов; рост
ксенофобии и крайнего национализма; преодоление недоверия
граждан к власти.
Согласно экспертному опросу, эффективность управления в сфере реализации государственной национальной политики России
осложняется несоответствием региональных форм и механизмов
современным этносоциальным процессам; непониманием и даже
неприятием некоторой частью общества идей государственной
национальной политики России; отсутствием системы регулирования этнопрофессиональной стратификацией в регионе. Нужно отметить, что здесь нет больших затруднений с финансированием, соответственно, решение существующих проблем лежит в области повышения результативности мероприятий, проводимых в рамках региональной специализированной программы.
Таким образом, приходится признать, что специализированная
программа Сахалинской области, разработанная с акцентом на информационно-пропагандистские мероприятия, в нынешних социально-экономических условиях недостаточна.
К слабым сторонам управления, по нашему заключению, является низкая финансовая поддержка гражданских инициатив (как
национально-культурных НКО, так и в целом СОНКО) в части сохранения самобытности народов России; недостаточное внимание к мониторингу межнациональных отношений и вопросам адаптации мигрантов.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что область входит в
число субъектов РФ с высокими уровнем преступлений экстремистской направленности. По нашему мнению, прежде всего, всесторонняя поддержка гражданской активности и гармонизация взаимодействия с национально-культурными НКО позволит снизить рост
крайних выступлений и повысить эффективность управления в сфере реализации государственной национальной политики в области.
Хабаровский край. Управление развитием регионального сообщества в сфере межнациональных отношений связано с началом
реализации специализированной программы в 2016 г. Приоритет в
работе уполномоченного органа власти имеют плановые мероприятия по формированию единства в российском обществе; мониторинг
состояния межнациональных отношений в крае; профилактика межэтнических конфликтов.
170

Глава 7. Слабые и сильные стороны управления в сфере реализации…

Сильная сторона управления состоит в принятии соответствующей специализированной программы, которая в целом является
превентивным механизмом решения возможных межнациональных
конфликтов. Программа имеет хорошую научную основу и направлена на разработку соответствующих механизмов по снижению
уровня этнической нетерпимости, где главными элементами должны стать мониторинг, профилактика межнациональных конфликтов
и меры по формированию в обществе межэтнического согласия.
Плановые мероприятия программы Хабаровского края весьма адекватны и направлены на гармонизацию межнациональных отношений, как и в Еврейской автономной области. Но на практике краевые
органы власти стараются использовать полный спектр концептуальных основ национальной политики России. Как позитивный факт
отмечается рост количества зарегистрированных НКО коренных малочисленных народов, что свидетельствует об эффективности совместной работы уполномоченного органа власти и представителей
КМН.
К слабым сторонам управления относятся неполный учет особенностей этноструктуры населения региона, недостаточное финансирование деятельности зарегистрированных национально-культурных НКО. Здесь крайне мала доля национально-культурных НКО,
представляющих интересы иных этнических меньшинств, тогда как
Хабаровский край, после Приморского края и Республики Саха (Якутия), является регионом их преимущественного проживания. Край
находится на шестом месте среди регионов ДФО по уровню затрат на
поддержку социально ориентированных НКО, в том числе национально-культурных НКО.
По мнению экспертов, главным препятствием для эффективного
решения задач в сфере межнациональных отношений является отнюдь не нехватка федерального и регионального финансирования, а
слабое понимание обществом идей государственной национальной
политики России и недостаточная регулированность миграционных
процессов.
Ответы экспертов на вопрос «Насколько, по вашему мнению, изменится актуальность следующих проблем для вашего региона в
ближайшие 10 лет?» свидетельствуют о необходимости дальнейшего усиления работ в сфере реализации национальной политики,
начиная от миграции и заканчивая укреплением единства, что достаточно сложно в условиях слабого финансирования. Так, эксперты
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единогласно ожидают актуализации таких вопросов, как привлечение трудового населения, адаптация и интеграция мигрантов; обучение русскому языку мигрантов; поддержка и развитие языков
КМН; повышение кадрового потенциала местного населения; сохранение традиций и культур народов России; укрепление российской
нации; толерантность к инокультурам; гармонизация межнациональных отношений; защита прав коренных малочисленных народов. В то же время эксперты надеются на снижение актуальности вопросов крайнего национализма и ксенофобии в регионе.
Таким образом, можно отметить, что в Хабаровском крае имеется прогресс в формировании эффективной системы управления этнокультурным многообразием и национально-гражданским развитием. Поэтому некоторые перекосы в управлении ожидаемы, но
мониторинговый центр при активном привлечении ученых позволит эффективно координировать систему.
Камчатский край. Сильной стороной управления является региональная программа «Реализация государственной национальной
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае
на 2014–2018 годы» с широким спектром приоритетных направлений. Власти края активно реализуют политику по устойчивому развитию малочисленных народов, о чем свидетельствует уровень поддержки НКО КМН. Всемерная поддержка оказывается укреплению
русского языка как государственного языка, с чем связывается высокий уровень идентичности системного этноса (русских), превышающий уровень этнического самосознания коренных народов и
мигрантских сообществ. Учитывая, что с 2010г. здесь фиксируется
рост внешней миграции, хорошо поставлена работа с мигрантами.
Огромную часть управленческого процесса занимает деятельность
по укреплению чувства гражданственности и патриотизма.
Слабыми сторонами управления, как и во многих регионах ДФО,
является его недофинансирование, что подчеркивается всеми экспертами. Также, по нашему мнению, отмечается неполный учет в работе с НКО этноструктурных особенностей региона. Учитывая, что в
крае самый высокий процент зарегистрированных национальнокультурных НКО на Дальнем Востоке, на их поддержку тратится всего около 16% от общего финансирования СОНКО. Непонятно, почему
профилактика экстремизма не выделена как приоритетное направление в деятельности уполномоченного органа власти и финансово
не подкрепляется. Хотя уже в региональной специализированной
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программе Камчатского края отмечалось, что 40% респондентов
разделяют суждение, что «Россия – для русских», а 77,5% респондентов выступили бы «за ограничение въезда представителей некоторых национальностей», объясняя рост среди населения края ксенофобии и крайнего национализма.
Эксперты отметили, что в среднесрочный период практически
все проблемные точки управления этнокультурным и национальногражданским развитием актуализируются еще в большей степени.
Это и сохранение традиций и культур народов России, и укрепление
российской нации и толерантности к инокультурам, и гармонизация
межнациональных отношений, и защита прав коренных малочисленных народов. В то же время эксперты единодушны во мнении,
что в ближайшее время работа по адаптации мигрантов не потребует столь же активных действий, как сейчас, по всей видимости, полагая, что в настоящее время сформирован достаточный комплекс мер
в этом направлении.
Таким образом, практика управления в сфере реализации национальной политики в Камчатском крае имеет некоторые недостатки,
несмотря на вполне сбалансированную программу.
Магаданская область. Один из регионов-лидеров по социальноэкономическому развитию, входит в тройку регионов ДФО с высокими показателями ВРП на душу населения; здесь один из самых высоких коэффициентов социальной защищенности населения среди
всех дальневосточных регионов.
К важным достижениям управления относится внимательный
подход к особенностям этноструктуры региона во взаимодействии с
национально-культурными НКО. Отметим высокий уровень поддержки коренных малочисленных народов: около 50% финансирования национально-культурных НКО области приходится на проекты НКО КМН. Как и в Хабаровском крае, в Магаданской области
уполномоченный орган старается применить на практике весь комплекс мероприятий, предусмотренный региональной программой.
Однако информационно-пропагандистский акцент программы
сказывается на управленческой тактике. Особенности современного
этносоциального процесса в области свидетельствуют, что такой акцент при решении многосторонних задач в сфере межнационального
взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития недостаточен. В частности, как показывает контент-анализ
системы ТАПСА, деятельность региональных СМИ, выстроенная
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главным образом вокруг информации по профилактике экстремизма
(как и во многих других регионах ДФО: Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Амурская область, Камчатский и Приморский края), лишь частично решает проблемы гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства,
еще раз повторимся, что совершенно мало представлено материала о
дружбе и единстве народов, солидарности и общей истории.
Имеющиеся недостатки связаны также с низким уровнем финансирования как в целом управления в сфере реализации государственной национальной политики, так и поддержки национальнокультурных НКО.
По единодушному мнению экспертов, эффективность управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в
Магаданской области снижается из-за нехватки федерального финансирования. Кроме того, эксперты называют следующие препятствия: несоответствие региональной и федеральной правовой базы
современной этносоциальной ситуации, отсутствие механизма представительства этнических сообществ во власти на федеральном
уровне, слабое понимание обществом идей национальной политики
России и слабое управление процессами миграции.
Экспертный опрос показал, что в среднесрочной перспективе актуальными останутся следующие вопросы: сохранение традиций и
культур народов России; укрепление российской нации; гармонизация межнациональных отношений; защита прав, поддержка и развитие языков коренных малочисленных народов; адаптация и интеграция внешних мигрантов; равноправие граждан; повышение
доверия к власти. Кроме того, эксперты надеются на снижение актуальности таких явлений, как ксенофобия и крайний национализм.
Повышение результативности управленческой деятельности
связывается с усилением работы по профилактике экстремизма и
финансовым укреплением деятельности уполномоченного органа
власти по ключевым направлениям функционирующей региональной программы, учитывая имеющиеся экономические возможности
области.
Республика Саха (Якутия). Один из стабильных в социально- экономическом и демографическом плане регионов Дальнего Востока.
Характеризуется стабильностью межнациональных отношений.
Уровень преступлений на экстремистской основе один самых низких
на Дальнем Востоке и в Российской Федерации.
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Согласно анализу данных системы ТАПСА, нигде не имеется
столь массивного информационного пространства по вопросам межнационального взаимодействия, этнокультурного и национальногражданского развития, как в Республики Саха (Якутии). Информационное поле региональной национальной политики включает широкий спектр актуальных для республики тем: патриотическое воспитание, уважение к языку и культуре всех народов России,
формирование толерантных отношений в обществе и др.; несколько
отстает информационное обеспечение в области укрепления единства российской нации.
В настоящий момент приоритетным направлением в управленческой деятельности уполномоченного органа власти остается поддержка этнокультурного и лингвистического многообразия в регионе. Несмотря на высокий уровень этнической и региональной
идентичности коренных народов Якутии, наблюдаются позитивные
тренды роста гражданственности и патриотизма, что можно считать
сильной стороной управленческой деятельности. Исторически сложившаяся система расселения городского и сельского населения,
особенности регионального рынка труда и занятости, слабый (преимущественно сезонный) миграционный приток трудовых мигрантов
и меры по их адаптации являются благоприятными факторами в
сфере гармонизации межнациональных отношений в республике. В
работе с СОНКО учитывается существующая этноструктура народонаселения, что позволяет предупреждать возможные противоречия
и конфликты в межэтнических взаимоотношениях.
Существующие управленческие проблемы, по единодушному
мнению экспертов, связаны с недостаточностью федеральной правовой базы в области поддержки коренных малочисленных народов;
нехваткой регионального и федерального финансирования; отсутствием системы управления этнопрофессиональной стратификацией в регионе; слабым регулированием миграционных процессов.
По нашему мнению, продолжающаяся трансформация системы
регионального управления, обусловленная нескончаемой ее «доработкой» в контексте видения меняющегося руководства республики,
является основным отрицательным моментом управленческой
практики в Якутии. К основным препятствиям, снижающим эффективность управленческой деятельности в сфере реализации государственной национальной политики России в регионе, можно отнести
медленный рост материального благосостояния, уровня и качества
жизни населения Якутии.
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На сегодняшний день управление вопросами национальной политики также требует усиления работы по формированию эффективного взаимодействия власти и общества, транспарентности власти и налаживанию канала обратной связи.
Чукотский автономный округ. В настоящее время определить
слабые и сильные стороны управления региональным полиэтническим сообществом в округе затруднительно, поскольку новый вектор
управленческой политики был взят только в 2016 г. Отметим, что
ранее принятая специализированная программа, приоритетом которой была поддержка представителей коренного населения (базисного этноса), смогла существенно укрепить их этническую идентичность и патриотизм, сохранить стабильность межэтнических
отношений в округе. В новое программе также большое внимание
уделяется помощи НКО коренных малочисленных народов Севера.
Вместе с тем, в регионе нет ни одного зарегистрированного НКО,
созданных представителями системного или иных этнических групп,
хотя в составе народонаселения округа доля русских составляет
49,6%, представителей интегральных и сетевых этносов – более
10%.
По результатам экспертного опроса определим факторы, снижающие эффективность управления этнокультурным и национально-гражданским развитием в регионе. Отметим, что мнение экспертов – представителей власти и экспертов – представителей общественности разделились. Так, если первые ссылаются на нехватку регионального финансирования, отсутствие представительства этнических сообществ в органах власти на федеральном и региональном
уровне, слабое понимание обществом идей государственной национальной политики, то последние – на недостаточность федеральной
правовой базы в области поддержки коренных малочисленных
народов Севера, слабое регулирование миграционными процессами,
отсутствие системы управления этнопрофессиональной стратификацией в регионе.
Экспертные прогнозы указывают на усиление социальнодемографических проблем, главным образом это отток населения и
нехватка трудовых ресурсов. Как позитивный тренд эксперты отмечают снижение актуальности проблем, связанных с проявлениями
ксенофобии и крайнего национализма; повышение безопасности
граждан; рост доверия населения к власти.
Такая политика, учитывая автономный статус региона, основанный на национально-территориальном принципе, а также высокий
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уровень финансовой поддержки национально-культурных НКО, имеет позитивные эффекты: низкий уровень преступлений экстремистской направленности и межнациональных конфликтов в целом по
России. Отметим, что к подобной управленческой практике тяготеет
и Камчатский край, но данный подход не приносит существенных
позитивных эффектов. Учитывая имеющиеся тренды социальноэкономического развития округа, важными становятся вопросы по
адаптации и интеграции мигрантов (как внешних, так и внутренних)
в принимающее общество.
Соотношение практики и программных положений. Корреляция
управления с особенностями региональных программ и внешней
среды установила наличие различных региональных подходов к организации управленческой деятельности на практике, хотя цели и
задачи региональных программ фактически совпадают. Если для
специализированных программ национальных регионов характерен
акцент на самобытность, то наличие различных подходов социального воздействия в «моноэтнических» субъектах ДФО позволило
прийти к заключению о высоком уровне автономии в управлении
стабильным развитием региональных полиэтнических сообществ.
Но, как показал анализ управленческой практики, не всегда избранные механизмы и акценты могут корреспондировать с этносоциальными процессами, уникальными в каждом наблюдаемом случае.
Так, культурно-просветительская модель управления в сфере
межнациональных отношений, этнокультурного и национальногражданского развития, преследуя цель укрепления гражданского
единства и гармонизации межнациональных отношений, с акцентом
на поддержку сферы культуры, позволяет достичь желаемого в Чукотском автономном округе (поддержка самобытной культуры коренных малочисленных народов, укрепление культуры как системы
духовно-нравственных качеств, поддержка НКО КМН как мера по
гармонизации межнациональных отношений). Однако данная модель управления недостаточна для Амурской области, поскольку
ввиду иных этносоциальных процессов позволяет лишь осуществлять укрепление культуры как системы духовно-нравственных качеств, но не решать задачу укрепления межнационального согласия.
Программы с акцентом на укрепление межнационального согласия, принятые в Хабаровском крае и Еврейской автономной области,
имеют разные механизмы решения приоритетного направления. В
Хабаровском крае они включают раннее выявление конфликтов и
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принятие превентивных мер по их предупреждению, главным образом, в системе «мигранты – принимающее сообщество», в Еврейской
автономной области – информационно-пропагандистскую деятельность. Но углубление в конфликтологические исследования и массовую пропаганду снижают значимость работы с уже существующим
национально-культурным многообразием, повышая фактор конфликтности в регионах.
В Сахалинской и Магаданской областях установлены схожие
программные модели – информационно-пропагандистские, но в Магаданской области акцент сделан на профилактике экстремизма, а в
Сахалинской области – воспитании толерантности и гражданского
единства, поддержке коренных малочисленных народов. Как показывает социальная практика, избранные модели и акценты не коррелируют с уровнем социального потенциала населения, особенно в
Сахалинской области, что привело к росту экстремизма и ксенофобии в регионе.
Не идеально внедряется в социальную ткань программа Камчатского края, которая более сбалансировано включает символы, ценности и механизмы нового концепта государственной национальной
политики России. Существенные перекосы в работе снижают учет
национально-культурного многообразия в крае.
В Якутии ввиду продолжающих трансформаций в системе республиканской власти, вектор эффективности управления вопросами
национальной государственной политики находится под сомнением,
что подтверждается наличием противоречий в восприятии управления экспертным сообществом. Нестабильность управленческой деятельности, подчеркивающая такой же сильной дистанцией в восприятии, наблюдается и в Приморском крае.
Оптимальная модель управления вопросами национальной политики (мнение экспертов). Многие эксперты, в том числе представители органов власти, в ряду факторов низкой эффективности управления выделяют недопонимание обществом идей государственной
национальной политики России. В этой связи закономерным представляется вопрос о том, а как сами агенты управленческой деятельности, прошедшие специальную государствоведческую и обществоведческую подготовку, воспринимают идеи «Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года».
Экспертам – представителям власти регионов ДФО было предложено оценить степень близости для них тех или иных утвер178
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ждений по вопросам о месте и роли этничности в государственном
строительстве; выборе модели решения национального вопроса в
России; интерпретации термина «нация» и определения взаимосвязи в системе «нация – государство» по балльной шкале от 0 до 4, где
0 баллов означает затруднения с ответом; 1 балл соответствует ответу «полностью не разделяю», 4 балла – «полностью согласен».
Большинство экспертов – представителей власти дальневосточных регионов (94% или 17 экспертов) полностью согласились с положением, что «Россия – общий дом, в котором все народы обладают
равными правами». Эксперты Хабаровского края дополнительно отметили, что Россия может существовать как многонациональная
страна, где русские как большинство должны иметь больше прав,
поскольку на них лежит ответственность за судьбу страны, ее народов и нацию в целом. В Амурской области один из экспертов посчитал, что наиболее перспективной моделью развития России является
строительство русского национального государства, где учет интересов других народов страны относится к сфере культурной политики, такой же вариант как дополнительный был выбран одним из
экспертов из Чукотского автономного округа.
В этой связи отметим, что в настоящее время функционирует
следующий механизм соотношения интересов российских этносов и
гражданского общества: «…Никто не имеет права ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства. Однако при этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные особенности» 1.
При выборе принципа управленческой политики государства в
решении национального вопроса в России из пяти предложенных
вариантов (мультикультурализм, интернационализм, гражданственность, множественность идентичности, «плавильный котел») наиболее оптимальными признаны принципы «множественности идентичности» (50% или 9 экспертов) и «интернационализма» (39% или
7 экспертов); 11% (2 эксперта) представителей власти высказались
за принципы «мультикультурализма» и «плавильного котла». Принцип «гражданственности», предполагающий формирование в России
исключительно политической нации (граждане-россияне), не вызвал
интереса со стороны экспертов.
1 Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. URL:
http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 20.01.2017).
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Эксперты из Республики Саха (Якутия) единодушны во мнении,
что принцип множественности идентичности полностью отвечает
задачам развития России как многонационального федеративного
государства. Примечательно, что эксперты из Амурской области, допускавшие возможность формирования русского национального
государства, а также эксперты из Хабаровского края, поддерживавшие меры по предоставлению русским преимущественных прав или
привилегий, в своем выборе предпочли принципы «интернационализма» и «множественности идентичности» как самые оптимальные
варианты в решении национального вопроса в России.
Из ответов экспертов видно их лояльное отношение к политике
федеральных органов власти, готовность поддерживать решения
центральной власти.
Учитывая, что профессиональная деятельность экспертов в качестве государственных служащих предполагает не только более
высокий уровень осведомленности, но и непосредственно исполнение принятых на федеральном и региональном уровне решений, согласование интересов регионов и федерального центра, им было
предложено выбрать наиболее оптимальную трактовку главного
понятия национальной политики из трех вариантов (количество
выбора не ограничено):
- нация – это исторически сложившая общность людей, возникшая на базе единства языка, культуры, традиций, менталитета (этническая нация);
- нация – особое интегральное над- и межэтническое образование сообщества людей, проживающих в едином государстве, объединённых общей идеей, чувством солидарности и любви к Отечеству и соблюдением равных прав этнических групп (нация наций);
- нация – это политическая общность людей, проживающих в
едином государстве, объединённых общей идеей, чувством солидарности и любви к Отечеству (гражданская нация).
Имея возможность отметить степень приверженности к каждому
из вышеобозначенных высказываний, эксперты не смогли выбрать
определенное теоретическое направление и четко высказать свою
точку зрения в этом вопросе.
Исследованием выявлено отсутствие преобладающей точки зрения. Наиболее распространенными остаются представления нации
как этнического конструкта (67% или 12 экспертов) и как гражданской общности, которое придерживают 56% или 10 экспертов; 25%
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(4 эксперта) согласились с трактовкой нации как особого интегрального над- и межэтнического сообщества людей, проживающих в одном государстве.
Исходя из довольно существенного разброса мнений экспертов,
можно сделать вывод, что четкий и единый взгляд на природу нации
у государственных служащих дальневосточных регионов страны еще
не сложился. Как нам кажется, формированию такой противоречивой ситуации способствует тот факт, что в самой «Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года» нет терминологического словаря основных понятий, используемых в сфере реализации национальной политики. Представляется,
что различие мнений в таком важном вопросе как природа и сущность нации также не позволяет эффективно решать многие вопросы управления.
Исследованием определены характерные сильные и слабые стороны управленческого процесса, которые обусловлены не только
особенностями современного этнополитического и этносоциального
развития Российской Федерации, но также и специфическими характеристиками объектов управления на Дальнем Востоке, в которых
преломляются исторические, экономические, социальные и культурные факторы их функционирования (табл. 7.1).
Представляется, что нет необходимости комментировать все
выводы, полученные с использованием метода SWOT-анализа, но
считаем нужным остановиться на следующих принципиально важных положениях, представленных в табл. 7.1. Как оказалось, основное препятствие для эффективного управления этнокультурным и
национально-гражданским развитием в дальневосточном регионе
заключается в недостаточности федерального и регионального финансирования деятельности уполномоченных органов власти. Это
характерно как для благополучных регионов, так и для регионов с
низкими показателями экономического развития.
Несмотря на то, что в каждом дальневосточном регионе существует своя специфическая среда реализации государственной национальной политики и имеется свой набор приоритетных управленческих механизмов, повсеместно наблюдается недостаток внимания
к вопросам адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество.
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Таблица 7.1
Сильные и слабые стороны управления этнокультурным
и национально-гражданским развитием на Дальнем Востоке
Сильные стороны внутренней среды
(преимущества управления) (S)
Наличие программно-целевого подхода к
решению вопросов межнационального взаимодействия, этнокультурного и национальногражданского развития.
Выделение специализированной управленческой структуры в регионах.
Включение в систему управления региональными полиэтническими сообществами
широкого набора механизмов, учитывающих
«стратерические основы» государственной
национальной политики России.
Наличие широкой системы обратной связи.
Активное взаимодействие с НКО.
Наличие автономности в решении вопросов
управления стабильным развитием региональных полиэтнических сообществ.
Налаженная система по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов,
выявлению экстремистской направленности.
Приоритет деятельности по укреплению
чувства патриотизма.
Сильные стороны внешней среды
(возможности) (O)
Наличие федерального политико-управленческого концепта государственной национальной политики России на период до 2025
года как институциональной основы управления российским полиэтническим сообществом.
Наличие ФЦП по укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных
отношений, предусматривающей софинансирование региональных специализированных
программ.
Реализация специализированной ФЦП по
экономическому развитию Дальнего Востока.
Стабильность позитивных межнациональных отношений.
Высокий уровень самоорганизации граждан
в НКО.
Активность национально-культурных НКО в
гармонизации межнациональных отношений.
Высокий уровень патриотизма.
Высокий уровень заинтересованности в сохранении самобытности народов России.

Слабые стороны внутренней среды
(недостатки управления) (W)
Отсутствие учета этноструктурных особенностей народонаселения региона.
Недостаточное региональное финансирование.
Слабое контролирование процесса формирования «Открытого правительства».
Слабое внимание к вопросам управления
адаптацией и интеграцией мигрантов.
Недостаточное взаимодействие со СМИ в
плане формирования информационного контента.
Слабая результативность деятельности по
поддержке коренных малочисленных народов,
в том числе в развитии языка, культуры и образа жизни.
Слабое внимание к вопросам укрепления доверия населения к власти, повышения имиджа
регионов Дальнего Востока.
Недостаточная работа с региональными НКО
по активизации участия в федеральных грантах
и конкурсах.
Слабый уровень внедрения инноваций в
управление полиэтническим сообществом.
Слабые стороны внешней среды (угрозы) (T)

Недостаток федерального финансирования.
Очаговые вспышки ксенофобии и крайнего
национализма.
Миграционная убыль населения.
Нелегальная миграция.
Слабый информационный фон в сфере пропаганды дружбы и единства народов России.
Информационная «атака» на отдельные этнические группы.
Медленный рост благосостояния, уровня и качества жизни на фоне роста социального расслоения населения.
Недостаточная теоретическая проработанность основных понятий национальной политики России
Отсутствие единства в понимании стратегических основ государственной национальной
политики у власти и общества.
Общественные страхи, неуверенность людей в
своем будущем.
Слабая региональная идентичность.
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Глава 7. Слабые и сильные стороны управления в сфере реализации…
Высокий уровень потребности коренных Сильная дифференциация в социальномалочисленных народов страны в сохранении экономическом развитии регионов Дальнего
традиционного образа жизни и культурной Востока.
Отсутствие единой программы по решению
самобытности.
демографических и социальных проблем ДФО.
Тренд трансформации этноструктуры населения дальневосточных регионов.

Уровень внешнего миграционного движения на Дальнем Востоке не такой высокий, как в европейской части Российской Федерации, и это, вероятно, оказало влияние на существующие управленческие ориентиры и тактики, которые не предусмотрели
потенциальную возможность формирования и быстрого распространения антимигрантских настроений в обществе.
В настоящее время многие негативные явления в российском
обществе в массовом сознании часто связываются с ростом масштабов международной миграции, в частности, трудовой. Учет этого
факта в управленческой практике предполагает усиление прямого
информационного таргетинга с целью сохранения стабильных межнациональных отношений в регионе, особенно в центрах притяжения мигрирующей рабочей силы. Однако, несмотря на то, что СМИ
входят в ближний круг коммуникации уполномоченных органов
власти всех субъектов ДФО в решении вопросов межнационального
взаимодействия, этнокультурного и национально-гражданского развития, в медийном пространстве регионов высока доля информации
с негативной тональностью в отношении мигрантских сообществ,
представителей как ближнего, так и дальнего зарубежья. Региональные СМИ слабо пропагандируют главную идею государственной
национальной политики России – формирование и укрепление российской нации. Такие важные принципы национальной политики,
как дружба и солидарность российских народов, находятся внизу
списка актуальных тем информационных служб дальневосточных
СМИ. Аналогичная ситуация наблюдается и по вопросам формирования благоприятного имиджа регионов и Дальнего Востока в целом.
Представляется важным осознать, что распространение ксенофобии и интолерантных отношений в обществе, периодические
«очаговые» вспышки крайнего национализма практически невозможно остановить на уровне отдельных регионов России, так как
требуется принятие системных решений на общегосударственном
уровне. Прежде всего, это подразумевает изменение традиционных
подходов к управлению девиантным поведением с помощью исклю183
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чительно силовых методов. Как показывают результаты исследования, государственная поддержка гражданской активности в виде
субсидирования деятельности разнообразных НКО, в том числе
национально-культурных НКО, существенно влияет на уровень преступности экстремистской направленности.
Полученный аналитический срез управленческой практики в регионах Дальнего Востока свидетельствует, что в уникальном сплетении ресурсов и факторов происходит глубокая регионализация
управления, требующая реновации, связанной с ревизией государственных функций в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, этнокультурного и национально-гражданского развития;
активного применения ресурсов «мягкой силы»; усиления ответственности региональных СМИ за распространение недостоверной
информации; укрепления доверия населения к власти.
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Практика реализации национальной политики в России всегда
вызывала интерес ученых и политиков, так как будущее российского
государства и общества во многом обусловлено эффективностью
решения вопросов этнокультурного многообразия в стране.
Современную национальную политику России без сомнения
можно отнести к великой ценности российского общества, сформированной и вплетенной в социальную ткань многонациональной
страны многовековой историей совместного проживания разных
народов, сохранение и поддержка которой признается первостепенной задачей государства.
Многообразие этнополитических ситуаций и процессов в многонациональной и многосубъектной России составляет единый фундаментальный базис государственной национальной политики. В то
же время стабильность этого базиса во многом обусловлена выбором приоритетов, которые формируют основу управленческих решений в области национальных отношений.
В настоящей работе проведен анализ реализации государственной национальной политики России в одном из уникальных макрорегионов страны – Дальнем Востоке. Рассмотрены семь достаточно
самостоятельных аспектов исследуемой проблематики применительно к девяти дальневосточным регионам: контент функционирующих концепций национальной политики на федеральном и региональном уровне; проблемы типологии этнических сообществ и
динамика «этнической карты» дальневосточных регионов;
социальный потенциал и особенности социально-экономического
развития Дальнего Востока; управленческие приоритеты и практики
реализации национальной политики в субъектах ДФО; взаимо185
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действие власти и общества в области реализации национальной
политики.
Изложенные в данной монографии результаты многолетнего
авторского исследования высвечивают как наиболее яркие и специфические, так и общие, универсальные моменты в практике реализации государственной национальной политики в субъектах ДФО. В
заключение, не повторяя основные положения и выводы отдельных
глав, считаю необходимым остановиться на следующих принципиально важных моментах исследования.
Гетерогенность и неравномерность динамики этносоциальных
процессов характерны для всех дальневосточных регионов, что
главным образом способствует определенной регионализации государственной национальной политики. Наблюдаемая асимметричность в правовом обеспечении и практике реализации национальной
политики, слабо зависимая от политико-правового статуса субъектов РФ, вполне объективна и находит понимание со стороны федеральной власти и, соответственно, в настоящий момент системно не
корректируется.
При существующих темпах роста материального благосостояния
населения региональным органам государственной власти приходится маневрировать в сложном сплетении острых этносоциальных
проблем, сохраняя определенную стабильность в обществе. Высокая
устойчивость к социальным потрясениям дальневосточных сообществ во многом обусловлена особенностью их жизнедеятельности
и довольно слабым сетевым взаимодействием внутри макрорегиона
на фоне сохранения и поддержки особого духа интернационализма,
укрепления территориальной и гражданской идентичности.
Несмотря на постоянную работу органов власти и управления по
защите прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих в регионах ДФО, в настоящий момент именно от них идут сигналы о неблагополучии в социальной и
этнокультурной сфере, что заставляет задуматься об эффективности
«набора» используемых управленческих механизмов и в очередной
раз поднять вопрос о переосмыслении и переоценке роли и места
традиционного образа жизни в социетальной системе современного
российского общества.
Мониторинг трансформаций, происходящих в этнической структуре народонаселения регионов и анализ этих изменений – слабое
звено в управленческой практике органов власти ДФО. Между тем,
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динамичные этнодемографические и этносоциальные процессы на
Дальнем Востоке оказывают все большее влияние на эффективность
государственной национальной политики. Убыль населения, сопровождаемая выездом как русского, так и других народов России из региона; усиление миграционного потока из стран бывшего СССР;
низкий уровень естественного воспроизводства населения; тенденции к формированию моноэтнических регионов, замещению населения с высоким уровнем социального потенциала более низким и т.д.
многократно усложняют существующие проблемы управления в области общественных отношений. Некогда известная как территория
с благоприятным межэтническим климатом, сегодня Дальний Восток испытывает действие локальных вспышек экстремизма и этнических конфликтов. Определенная ответственность в усилении деструктивных явлений лежит на СМИ, как ретрансляторов
негативных образов, настроений и идей.
Выявленное исследованием неоднозначное понимание современного процесса нациестроительства непосредственно агентами
управления актуализирует необходимость дальнейшей теоретической проработки основных терминов и понятий, используемых в
«Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года». Сохранение традиционных методов решения вопросов в сфере развития этнокультурного многообразия и гражданского единства страны сегодня должно дополняться внедрением инновационных подходов, учитывающих
особенности меняющейся социологической реальности на локальном и региональном уроне с целью корреляции приоритетов и
направлений существующей этнополитики.
Несмотря на очевидное усиление роли гражданского общества в
государственном управлении, в том числе и в области реализации
государственной национальной политики, в регионах Дальнего Востока фиксируется недостаточное внимание к формированию «субъект-субъектных» отношений на практике. Главным образом это
обусловлено устойчивостью консервативных подходов к управлению в целом, а также сохранением финансирования по остаточному
принципу. Хотя, как показывает практика, именно укрепление гражданственности и гражданской активности оказывает положительное
воздействие на сферу межнациональных отношений, рост уровня
доверия в обществе.
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В целом, необходимо подчеркнуть, что всесторонний учет множественности общества и многовариантности его развития становится главным условием эффективности реализации государственной национальной политики Российской Федерации, где ключевыми
ее составляющими должны оставаться поддержка этнокультурного
многообразия, укрепление национально-гражданского развития и
гармонизация межнациональных отношений.
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The practice of implementing national policy in Russia has always attracted the interest of scientists and politicians, as the future of the
Russian state and society is largely due to the effectiveness of addressing
issues of ethnic and cultural diversity in the country.
Undoubtedly, the modern national policy of Russia can be attributed
to the great value of Russian society, formed and interwoven into the social fabric of a multi-ethnic country by a long history of living together of
different peoples, the preservation and support of which is recognized as
the primary task of the state.
The diversity of ethno-political situations and processes in multiethnic and multi-subject Russia forms a single fundamental basis of the
state ethnic policy. At the same time, the stability of this basis is largely
due to the choice of priorities that form the basis of management decisions
in the field of national relations.
This paper analyzes the implementation of the state national policy of
Russia in one of the country's unique macro – regions – the Far East. Seven
rather independent aspects of the studied issues are considered in relation to the nine Far Eastern regions: the content of the functioning concepts of national policy at the federal and regional levels; the problems of
typology of ethnic communities and the dynamics of the "ethnic map" of
the Far Eastern regions; the social potential and features of the socioeconomic development of the Far East; management priorities and practices of national policy implementation in the subjects of the Far Eastern
Federal district; interaction of government and society in the implementation of national policy.
The results of long-term author's research presented in this monograph highlight both the brightest and the most specific, and the general,
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universal moments in the practice of implementation of the state national
policy in the subjects of the Far Eastern Federal district. In conclusion,
without repeating the main provisions and conclusions of individual chapters, I consider it necessary to focus on the following crucial points of the
study.

1. Heterogeneity and uneven dynamics of ethnic and social processes
are typical for all the Far Eastern regions, which mainly contributes to a
certain regionalization of the state national policy. The observed asymmetry in the legal framework and implementation of national policy,
which is weakly dependent on the political and legal status of the subjects
of the Russian Federation, it is quite objective and is understood by the
Federal government and, accordingly, is not being systematically adjusted
at the moment.
2. At the current growth rate of the material well-being of the population, the regional public authorities have to maneuver in a complex interweaving of acute ethnic and social problems, while maintaining a certain
stability in society. The high resistance to social shocks of the Far Eastern
communities is largely due to the peculiarity of their life and rather weak
network interaction within the macro-region against the background
of preservation and support of a special spirit of internationalism,
strengthening of territorial and civil identity.
3. Despite the constant work of the authorities and management to
protect the rights of indigenous peoples of the North, Siberia and the Far
East, who are living in the regions of the Far Eastern Federal district, at
the moment it is from them that there are signals of trouble in the social
and ethno-cultural sphere, which makes us think about the effectiveness
of the "set" of management mechanisms used and once again raise the issue of rethinking and reassessment of the role and place of the traditional
lifestyle in the social system of modern Russian society.
4. Monitoring of transformations taking place in the ethnic structure
of the population of the regions and analysis of these changes is a weak
link in the management practice of the Far Eastern Federal regions authorities. Meanwhile, the dynamic ethno-demographic and ethno-social processes in the Far East have an increasing impact on the effectiveness of
state national policy. The loss of population, accompanied by the departure of both Russian and other peoples of Russia from the region; increased migration flow from the countries of the former USSR; low level of
natural reproduction of the population; trends towards the formation of
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mono-ethnic regions, the replacement of the population with a high level
of social potential lower, etc. repeatedly complicate the existing problems
of governance in the field of public relations. Once known as a territory
with a favorable inter-ethnic climate, today the Far East is experiencing
local outbreaks of extremism and ethnic conflicts. A certain responsibility
in strengthening destructive phenomena lies with the media, as repeaters
of negative images, moods and ideas.
5. The ambiguous understanding of the modern process of nationbuilding directly by management agents revealed by the study actualizes
the need for further the theoretical study of the basic terms and concepts
used in the "Strategy of the state national policy of the Russian Federation
for the period up to 2025". The preservation of traditional methods of
solving issues in the field of development of ethnic and cultural diversity
and civil unity of the country today should be complemented by the introduction of innovative approaches that take into account the peculiarities
of the changing sociological reality at the local and regional level in order
to correlate the priorities and directions of the existing ethnic policy.
6. Despite the obvious strengthening of the role of civil society in public administration, including in the implementation of state national policy,
in the regions of the Far East, insufficient attention is fixed to the formation of "subject-subject" relations in practice. This is mainly due to the
stability of conservative approaches to management in general, as well as
the preservation of residual financing. Although, as a practice shows, that
is the strengthening of citizenship and civic activity that has a positive impact on the sphere of interethnic relations, the growth of confidence in society.
In general, it should be emphasized that a comprehensive consideration of the multiplicity of society and its multivariate development becomes the main condition for the effective implementation of the state national policy of the Russian Federation, where its key components should
remain the support of ethnic and cultural diversity, strengthening of national and civil development and harmonization of interethnic relations.
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АО – Амурская область
ВПН-2002 – Всероссийская перепись населения 2002 года
ВПН-2010 – Всероссийская перепись населения 2010 года
ВРП – валовой региональный продукт
ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
ЕАО – Еврейская автономная область
ИГИиПМНС СО РАН – Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук
ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала
КК – Камчатский край
КМН – коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока
МО – Магаданская область
МСУ – местное самоуправление
НКО – некоммерческие организации
ПМА – полевые материалы автора
ПК – Приморский край
РС(Я) – Республика Саха (Якутия)
РФ – Российская Федерация
СО – Сахалинская область
СОНКО – социально ориентированные некоммерческие организации
ТАПСА – система мониторинга медиапространства и анализа СМИ
ФАДН – Федеральное агентство по делам национальностей России
ФОМ – Фонд общественного мнения
ХК – Хабаровский край
ЦИНК – Центр изучения национальных конфликтов
ЧАО – Чукотский автономный округ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Основные данные о регионах Дальневосточного федерального округа
Субъект ДФО

Амурская
область
Еврейская
автономная
область
Камчатский
край
Магаданская
область
Приморский
края
Республика
Саха (Якутия)
Сахалинская
область
Хабаровский
край
Чукотский
автономный
округ

Территория,
тыс. км²

Плотность
населения,
чел./км²

Численность населения
по данным ВПН-2010,
тыс. чел.

Административный центр

36,3

4,86

176,3

Биробиджан

361,9

464,3
462,5

2,29

828,7

0,69
0,34

Благовещенск

321,7

ПетропавловскКамчатский

156,5

Магадан

164,7

11,87

1953,5

Владивосток

87,1

5,70

496,7

Южно-Сахалинск

50,3

Анадырь

3083,5
787,6
721,5

0,31

958,3

1,70

1342,9

0,07

Якутск

Хабаровск

Источник: Экономика Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном
округе: стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2015.
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Приложение 2

Амурская
область

Еврейская
автономная
область
Камчатский край
Магаданская
область
Приморский края
Республика Саха
(Якутия)

Сахалинская
область
Хабаровский край

5

М

65+

Русский

З

6

Ж

45-54

Эвенка

И

2

М

55-64

Русский

З

1
9

10
3

М
М
М

45-54

Русский

45-54

Русский

И

Русский

И

65+

Русский

И

З

М

45-54

4

Ж

35-44

отказ

З

13

М

55-64

Русский

И

11

Ж

45-54

отказ

З

14

Ж

45-54

Эвенкийка

И

12

М

35-44

Русский

И

18

М

35-44

Русский

З

15

М

35-44

Россиянин

И

16

Ж

55-64

Русская

З

17

М

55-64

Русский

З

208

Руководитель
структурного
подразделения
Специалист
Руководитель
органа
Руководитель
органа
Руководитель
органа
Специалист

Руководитель
структурного
подразделения
Заместитель
руководителя
органа
Руководитель
органа
Руководитель
органа
Руководитель
структурного
подразделения
Заместитель
руководителя
структурного
подразделения
Руководить
структурного
подразделения
Заместитель
руководителя
структурного
подразделения
Руководить
структурного
подразделения
Специалист

Свыше 10
лет
Свыше 10
лет
Свыше 10
лет
Свыше 10
лет
До 5 лет
Свыше 10
лет
Свыше 10
лет

От 5 до 10
лет
Свыше 10
лет
Свыше 10
лет
Свыше 10
лет
Свыше 10
лет

Членство
в партии

Стаж работы
в органах власти

Должность

Ветвь власти**

Национальная
идентичность

Возраст

Пол*

Субъект

Кодировочный
номер эксперта

Качественный состав экспертов – представителей власти

КПРФ
-

Единая
Россия
Единая
Россия
Единая
Россия
Единая
Россия
КПРФ
Единая
Россия
Единая
Россия

Свыше 10
лет

-

До 5 лет

-

До 5 лет

Единая
Россия

До 5 лет

Единая
Россия

Приложения
Чукотский
автономный округ

7

Ж

45-54

Русская

И

8

Ж

55-64

Чукчанка

З

Руководитель
структурного
подразделения
Руководитель
органа

Свыше 10
лет
Свыше 10
лет

Единая
Россия
Единая
Россия

Примечание: * М – мужчина; Ж – женщина; ** И – исполнительная власть; З – законодательная власть.

Приложение 3

Амурская область

1

Камчатский край

7

Еврейская
автономная область
Магаданская область
Приморский края
Республика Саха
(Якутия)

Сахалинская область
Хабаровский край

Чукотский
автономный округ

К.ф.н.

-

Ж

55-64

Эвенка

-

-

Ж

5
1

Членство в партии

Русский

2

8

Ученая степень

55-64

Ж

9

Национальная
идентичность

М

6

4

Возраст

Пол*

Кодировочный
номер эксперта

Субъект

Качественный состав экспертов –
представителей науки и общественности

М
М

Ж
Ж
Ж

35-44
45-54

Русская

К.э.н.

35-44

Украинка этнически и
русская по культуре
Русский

К.и.н.

45-54

Русская

К.и.н.

65+
65+

35-44

Примечание: * М – мужчина; Ж – женщина.
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К.п.н.

Саха

К.и.н.

Русская

К.и.н.

Русская

К.и.н.

-

Единая
Россия
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Приложение 4
Задачи федерального концепта реализации
государственной национальной политики Российской Федерации
Обеспечение
социальноэкономических
условий
для
эффективной реализации
государственной
национальной
политики
РФ

Обеспечение
нетерпимости
и
дискриминации
по
признаку расовой,
этнической или
религиозной принадлежности

Основные задачи Стратегии РФ
СодейПоддержка
Развиствие
со- русского
тие сихранению и языка
как сте-мы
развитию
государобразоэтнокульственного
вания,
турного
языка РФ и гражмногообра- языков
данского
зия наро- народов Рос- патриодов РФ;
сии;
тическообеспеукреплего восчение меж- ние единства питания
националь- и духовной подрасного мира и общности
тающих
согласия,
многонаци- поколегармониза- онального
ний
ции межна- народа
РФ
циональ(российской
ных
нации)
(межэтнических)
отношений;
создание
условий
для социальной
и
культурной
адаптации
и интеграции
мигрантов

Обеспечение
равноправия граждан, реализации
их конституционных прав
в
сфере
государственной
национальной
политики
Российской Федерации

Совершенствование
государственного
управления в
сфере
государственной
национальной политики
РФ;
совершенствование
взаимодействия
органов государственной
власти
и
местного самоуправления с институтами
гражданского
общества;
международное сотрудничество
в
сфере реализации государственной
национальной политики; информационное
обеспечение
реализации
государственной
национальной политики

Источник: таблица составлена автором по данным «Стратегии государственной
национальной политики Российской федерации на период до 2025 года»
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Приложение 5
Список субъектов РФ и перечень специальных частных региональных
актов в области реализации национальной политики по федеральным
округам (по данным на 1 января 2016 г.)
Наименование субъекта РФ
Наличие частного регионального правового акта
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2015 г. №518-п «Об утверждении
Стратегии государственной национальной политики в Ивановской области на период до 2025
года»
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Постановление Правительства МО от 23.03.2012 г.
№352/10 «Об утверждении Концепции реализации государственной национальной политики на
территории Московской области»
Орловская область
Указ Губернатора Орловской области от
18.11.2014 г. №438 «О Стратегии государственной
национальной политики Орловской области на
период до 2025 года»
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
«Стратегия реализации государственной национальной политики Российской Федерации на
территории Тамбовской области на 2015-2020
годы», утвержденная Постановлением Администрации Тамбовской области от 24.02.2015 г.
№172 «О мерах по реализации федерального законодательства о государственной национальной
политике»
Тверская область
Тульская область
Указ Губернатора Тульской области от 08.06.2015
г. №164 «О региональной стратегии государственной национальной политики в Тульской
области на период до 2025 года»
Ярославская область
Постановление Правительства области от
25.06.2015 г. №696-п «О Региональной стратегии
государственной национальной политики в Ярославской области на период до 2025 года»
Город федерального значения Постановление Правительства Москвы от
Москва
22.06.2010 г. №522-ПП «О Концепции реализации
государственной политики с сфере межэтнических отношений в городе Москве»
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Южный федеральный округ
Распоряжение Правительства Астраханской области
от 03.09.2015 г. №326-Пр «О концепции государственной национальной политики в Астраханской
области»
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Распоряжение Правительства РК от 13.11.2015 г.
№699р-П «Об утверждении Стратегии национальной
политики в Республике Карелия на период до 2025
года»
Республика Коми
Распоряжение Правительства РК от 15.04.2015 г.
№133-р «Об утверждении Стратегии национальной
политики в Республике Коми на период до 2025 года»
Архангельская область
Постановление Правительства Архангельской области от 27.05.2014 г. №222-пп «Об утверждении региональной стратегии государственной национальной
политики в Архангельской области на период до
2025 года»
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Постановление Правительства Новгородской области от 03.09.2015 г. №335 «Об утверждении Стратегии государственной национальной политики в Новгородской области на период до 2025 года»
Псковская область
Распоряжение Администрации Псковской области от
24.12.2014 г. №628-р «О Стратегии государственной
национальной политики в Псковской области на период до 2025 года»
Город федерального значения Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Указ Президента РС(Я) от 29.05.2013 г. №2084
«О Концепции государственной национальной политики Республики Саха (Якутия)»
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Постановление Правительства Магаданской области
от 29.10.2015 г. №761-пп «Об утверждении Стратегии
государственной национальной политики Магаданской области на период до 2025 года»
Сахалинская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
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Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Постановление Правительства РБ от 29.05.2007 г.
№179 «О Концепции государственной национальной
политики в Республике Бурятия»
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Постановление Законодательного Собрания края от
21.01.1999 г. №5-26 ЗП « О Концепции региональной
национальной политики Красноярского края»
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Указ Губернатора Омской области от 17.11.2011 г.
№115 «О Концепции государственной национальной
политики Омской области»
Томская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 26.04.2000 г. №241 « Об
утверждении Основных направлений национальной
политики в Курганской области»
Свердловская область *
Указ Губернатора Свердловской области от
03.09.1996 г. №335 «Об утверждении Основных
направлений национальной политики в Свердловской области»
Принята «Концепция реализации государственной
национальной политики Российской Федерации на
территории Свердловской области до 2025 года»,
утвержденная Указом Губернатора Свердловской
области от 11.01.2016 г.
Тюменская область
Челябинская область
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.08.2011г. №537 «О принятии
Концепции реализации государственной национальной политики в Челябинской области на 2011-2015
годы»
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий
автономный Постановление Правительства ЯНАО от 03.08.2012 г.
округ
№630-П «Об утверждении Концепции государственной национальной политики Ямало-Ненецкого автономного округа»
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Указ Главы Республики Марий Эл от 08.05.2015 г.
№113 «О Концепции государственной национальной
политики Республики Марий Эл»
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Республика Мордовия
Республика Татарстан

Указа Президента РТ от 03.07.2003 г. №УП-312 «Об
утверждении Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан»
Удмуртская Республика *
Постановление государственного Совета УР от
06.02.1998 г. №584-I «О Концепции государственной
национальной политики Удмуртской Республики»
Указ Главы Удмуртской Республики от 19.01.2016 г.
№9 «Об утверждении Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на
территории Удмуртской Республики»
Чувашская Республика
Кировская область
Постановление Правительства Кировской области от
17.703.2015 г. №29/148 «Об утверждении Региональной стратегии государственной национальной
политики в Кировской области на период до 2025
года»
Нижегородская область
Оренбургская область
Постановление Правительства Оренбургской области от 20.05.2015 г. №379-п «О стратегии государственной национальной политики в Оренбургской
области на период до 2025 года»
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Постановление Правительства Саратовской области
от 22.08.2011г. №450-П «О Концепции государственной национальной политики в Саратовской области»
Ульяновская область
Пермский край
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Респуб- лика
Карачаево-Черкесская Республи- Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики
ка
от 10.02.2011 г. №15 «Об утверждении Концепции
национальной политики Карачаево-Черкеской Республики»
Республика Северная Осетия
Чеченская Республика
Указа Президента Чеченской Республики от
09.04.2007 г. №110 «О Концепции государственной
национальной политики Чеченской Республики»
Ставропольский край
Крымский федеральный округ
Республика Крым
Город федерального значения Севастополь

Примечание: * В 2016 г. принят новый нормативный правовой акт в области реализации национальной политики в регионе.
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Приложение 6
Динамика этнической структуры населения
по основным национальностям Дальневосточного федерального округа
Национальность
Всего
Русские
Якуты
Украинцы
КМН*
Корейцы
Татары
Белорусы
Узбеки
Армяне
Азербайджанцы
Буряты
Киргизы
Китайцы
Мордва
Немцы
Таджики
Башкиры
Чуваши
Молдаване
Евреи
Казахи
Марийцы
Осетины
Поляки
Ингуши
Чеченцы

Годы
2002
2010
%
%
%
в составе Численн., в составе Численн.,
в составе
чел.
чел.
населения
населения
населения
100
6692865
100
6293129
100
80,3
5470759
81,7
4964107
78,9
4,4
435610
6,5
469897
7,5
7,9
283000
4,3
154954
2,5
1,2
99101
1,5
106280
1,7
0,7
61946
0,9
56973
0,9
1,1
55361
0,8
40003
0,6
1,3
45342
0,7
24502
0,4
0,1
5743
0,1
19561
0,3
0,1
17903
0,3
19157
0,3
0,2
18094
0,3
16150
0,3
0,2
10510
0,2
10942
0,2
0,0
2515
0,0
9562
0,2
0,0
9677
0,1
8788
0,1
0,4
15934
0,2
8618
0,1
0,2
13747
0,2
8141
0,1
0,0
3500
0,1
7891
0,1
0,2
8551
0,1
6784
0,1
0,3
11849
0,2
6766
0,1
0,2
9722
0,1
6683
0,1
0,4
7298
0,1
5262
0,1
0,1
5357
0,1
4687
0,1
0,1
3886
0,1
2771
0,0
0,1
3259
0,0
2564
0,0
0,1
4444
0,1
2359
0,0
0,0
2525
0,0
2349
0,0
0,0
2069
0,0
1349
0,0

1989

Численн.,
чел.
8278659
6602040
365236
652544
102609**
56751
92386
103675
11973
11638
19634
13473
3182
1617
33411
20266
2837
16074
22240
19381
31581
11273
6654
6797
8323
2141
2415

Примечание: * В группу «КМН» включены представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; ** Всесоюзная перепись населения
1989 г. не отражает численность таких этнических групп, как сойты, кумандинцы, телеуты, камчадалы и тазы, проживающие на территории ДФО.

Источники: Таблица составлена на основе данных: ВПН–2010 // ВПН–2010. URL:
http://www.gks.ru/ free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 01.04.2016); ВПН–2002 // Всероссийская перепись населения 2002 года. URL:
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (дата обращения: 01.04.2016); Всесоюзная
перепись населения 1989 года // Демоскоп Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_nac_79 (дата обращения: 01.04.2016).
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Приложение 7
Место, занимаемое регионом ДФО в Российской Федерации,
по основным социально-экономическим показателям на 2015-2016 гг.
Субъект
ДФО

Республика
Саха
(Якутия)
Камчатский
край
Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская
область
Магаданская
область
Сахалинская
область
Еврейская
автономная
область
Чукотский
автономный
округ

Численность
Уровень
населения* занятости*
2015
56
78
25
36
62
83
73
82
84

2016 2015 2016
56

32

42

25

38

27

62

49

50

79
36
83

7

28
2

7

17
4

73

14

12

84

1

1

82

73

69

Среднедушевой Валовый региоденежный
нальный продоход
дукт на душу
(в месяц)*
населения *
2016 2015
2016
2014 2015

Уровень безработицы*
2015
62
17
57
34
40
15
50
69
7

60

10

11

43

16

17

42

22

21

11
27
16
51

8

13
5
6

7

8

9

13

13

12

16

20

5
6

27
43
8
4

29
34
7
4

67

49

53

52

54

5

3

3

5

5

Примечание: * ранжирование значения в порядке убывания; ** ранжирование значения в порядке возрастания.
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2017 г.// БГД Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 г. URL: http://www.gks.ru
/bgd/regl/b15_14p/Main.htm (дата обращения: 01.04.2017).

Приложение 8
Изменение численности населения в регионах ДФО (тыс. чел.)

Субъект ДФО
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ

2000-2005 гг.
-62,0
-11,3
-29,4
-23,5
-114,0
-3,1
-38,9
-83,7
-5,1

2005-2010 гг.
-32,4
-5,4
-15,3
-13,9
-53,0
-3,9
-24,4
-33,3
-2,1

2010-2014 гг.
-18,8
-7,9
-3,4
-8,4
-20,2
-1,4
-8,3
-4,6
-1,2

Источник: Экономика Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном
округе: стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2015.
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Приложение 9
Группировка субъектов ДФО по степени влияния показателей естественного движения и миграции на изменение численности населения
Год

Динамика

20082009

Снижение
численности
населения

2011

2012

2013

2014

Снижение
численности
населения

Факторы

Естественная убыль
и миграционный отток

Превышение естественной
убыли над миграционными
приростом
Превышение миграционного
оттока над естественным
приростом
Естественная убыль
и миграционный отток

Субъекты
Приморский край, Амурская,
Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная
область
Хабаровский край

Республика Саха (Якутия), Камчатский край,
Чукотский автономный округ
Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская
автономная область

Превышение естественной
Приморский и Хабаровский
убыли над миграционными
край
приростом
Превышение миграционного
Республика Саха (Якутия), Камоттока над естественным причатский край
ростом

Повышение
Естественный и миграционный
численности
Чукотский автономный округ
прирост
населения
Приморский край, Амурская,
Естественная убыль
Магаданская и Сахалинская
и миграционный отток
области, Еврейская автономная
Снижение
область
численности
населения
Превышение миграционного
Республика Саха (Якутия), Хаоттока над естественным
баровский край, Чукотский авприростом
тономный округ
Повышение
Превышение естественной
численности
убыли над миграционными
Камчатский край
населения
приростом
Приморский край, Сахалинская
Естественная убыль
область, Еврейская автономная
и миграционный отток
область
Снижение
Республика Саха (Якутия), Камчисленности
чатский и Хабаровский края,
Превышение миграционного
населения
Амурская и Магаданская оботтока над естественным
ласть, Еврейская автономная
приростом
область, Чукотский автономный округ
Приморский край, Амурская
Естественная убыль
область, Еврейская автономная
и миграционный отток
Снижение
область
численности
Превышение миграционного
Камчатский и Хабаровский
населения
оттока над естественным
край, Магаданская и Сахалинприростом
ская области, Чукотский авто-
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2015

Повышение
численности
населения
Снижение
численности
населения

Превышение естественного
прироста над миграционными
оттоком
Естественная убыль
и миграционный отток

номный округ

Республика Саха (Якутия)

Приморский края, Амурская
область, Еврейская автономная
область

Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации // Каталог
публикаций: Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034
906 (дата обращения 20.01.2016).
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Приложение 10
Рейтинг регионов ДФО по качеству жизни по годам
Субъект ДФО / год
Сахалинская область
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Магаданская область
Камчатский край
Хабаровский край
Приморский край
Амурская область
Еврейская автономная область

2015
50
79
72
46
32
38
55
63
78

2014
59
80
65
47
51
43
59
69
77

2013
34
71
70
33
54
39
53
68
72

Примечание: Использованы 73 показателя, объединенные в 11 групп,
характеризующие все основные аспекты условий проживания в регионе, от уровня
экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения
различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания: 1. Уровень
доходов населения; 2. Занятость населения и рынок труда; 3. Жилищные условия
населения; 4. Безопасность проживания; 5. Демографическая ситуация; 6. Экологические
и климатические условия; 7. Здоровье населения и уровень образования; 8.
Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; 9. Уровень экономического
развития; 10. Уровень развития малого бизнеса; 11. Освоенность территории и развитие
транспортной инфраструктуры.
Источник: Рейтинг регионов РФ по качеству жизни – 2015. URL:
http://vid1.rian.ru/ig/ ratings/life_2015.pdf ((дата обращения 16.09.2016).

Приложение 11
Средние значения оценки изменений
в социально-психологической ситуации в регионах ДФО

Регион
АО
ЕАО
ПК
СО
ХК
КК
МО
Оценки экспертов – представителей власти
Социальное расслоение 2.5
3.0
3.5
3.0
3.5
2.0
5.0
Уверенность населения
2.5
2.0
3.0
2.0
4.5
2.5
2.5
в будущем
Оценки экспертов – представителей общественности
Социальное расслоение 2.0
4.0
3.0
5.0
1.0
4.0
4.0
Уверенность населения
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
2.0
в будущем
Показатель
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РС(Я)

ЧАО

3.0

3.0

2.0

2.0

3.0
1.0

2.5
2.0

Е.Г. Маклашова
Приложение 12
Средние значения оценки динамики этнической идентичности
в регионах ДФО
Регион
АО
ЕАО ПК СО
ХК КК МО
Оценки экспертов – представителей власти
Коренного населения
4.0
- 4.0 3.5 3.5 3.0
4.0
Русского населения
4.0
3.0 4.0 3.0 4.0 3.5
3.5
Внешних мигрантов
3.0
2.5 4.0 4.5 4.0 4.0
4.0
Оценки экспертов – представителей общественности
Коренного населения
3.0
З/О 3.0 4.0 4.0 4.0
3.0
Русского населения
3.0
3.0 4.0 4.0 4.0 5.0
4.0
Внешних мигрантов
3.0
4.0 3.0 4.0 4.0 4.0
3.0
Этническое самосознание

РС(Я)

4.0
3.5
4.0

ЧАО

3.0
3.0
4.5

4.0
2.0
П/О

4.0
2.0
4.0

Примечание: З/О – затруднились ответить; П/О – показатель отсутствует.

Приложение 13

Средние значения оценки изменений в области укрепления
гражданственности и чувства патриотизма в регионах ДФО
Регион
АО ЕАО ПК
СО
ХК
КК
МО
Оценки экспертов – представителей власти
Патриотизм
3.5
4.0
4.0
4.0
4.5
4.0
4.0
Гражданская инициативность 3.5
3.0
3.5
5.0
4.0
3.0
4.0
Оценки экспертов – представителей общественности
Патриотизм
5.0
3.0
3.0
5.0
4.0
5.0
4.0
Гражданская инициативность 3.0
З/О 3.0
3.0
4.0
4.0
2.0
Индикатор

Примечание: З/О – затруднились ответить.

РС(Я) ЧАО

4.0
4.5
3.0
2.0

4.0
3.0
4.0
3.0

Приложение 14
Уровень приоритетности деятельности по интеграции мигрантов
в регионах ДФО (средняя оценка)

Регион
АО ЕАО ПК
СО
ХК
КК
МО РС(Я) ЧАО
Оценки экспертов – представителей власти
Адаптация внешних мигрантов 3.0
3.0
2.5
2.5
4.0
3.0
3.0
4.0
4.0
Оценки экспертов – представителей общественности
Адаптация внешних мигрантов 3.0
2.0
4.0 Н/в 4.0
3.0
3.0
1.0
3.0
Деятельность

Примечание: Н/в – не ведется, отсутствует.

220

Приложения
Приложение 15
Размер государственной поддержки национально-культурных НКО,
включенных в реестр регионов ДФО, реализующих проекты по вопросам
межнационального взаимодействия, этнокультурного и национальногражданского развития за 2015–2016 гг.
Наименование организации

Еврейская автономная область
Общественное объединение «Федерация еврейских организаций Дальнего Востока России»
Городское казачье общество «Станица Тихонькая»
Приморский край
Общественная организация «Центр украинской культуры
Анатолия Криля «Горлица» г. Владивостока

Размер поддержки
по годам (тыс. руб.)

100,00 (2015)
43,797 (2016)

77,646; 324,427; 93,346
(2015);
300,00 (2016)
Приморская краевая общественная культурная организа- 300,00 (2016)
ция «Наш Дагестан»
Приморская региональная общественная организация «Ас- 213,65 (2016)
самблея народов Приморского края»
Владивостокская татаро-башкирская общественная орга- 286,35 (2016)
низация «Дуслык» (Дружба)
Сахалинская область
Семейная (родовая) община коренного малочисленного 290,00 (2016)
народа нивхов «Ильгуш» (Весенняя река)
Южно-Сахалинская местная общественная организация 250,00 (2016)
коренных малочисленных народов Севера «Этнокультурный центр «Люди Ых Миф»
Охинская местная общественная организация «Центр по 972,1 (2016)
сохранению и развитию традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера "Кыхкых" ("Лебедь")»
Приморская региональная общественная организация «Ас- 213,65 (2016)
самблея народов Приморского края»
Сахалинское региональное отделение общероссийской 500,00 (2016)
общественной организации «Ассамблея народов России»
Сахалинская региональная общественная организация 500,00 (2016)
«Землячество Бурятии Байкал»
Сахалинская региональная общественная организация 400,00 (2016)
«Учебно-культурный центр «Туган тел» (родной язык)»
Общественная
организация
местной
национально- 300,00 (2015)
культурной автономии татар г. Южно-Сахалинска
Холмская местная общественная организация «Сахалин- 400,00 (2016)
ские корейцы»
Сахалино-Курильское окружное казачье общество
300,00 (2015);
291,50 (2016)
Невельское городское казачье общество «Станица Калмы- 250,00 (2015)
ковская»
Углегорская местная казачья общественная организация 120,00 (2015);
«Станица
450,00; 135,00 (2016)
Радонежская»
Георгиевское станичное казачье общество «Станица Геор- 120,00 (2015);
гиевская»
450,00 (2016)
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Невельское городское казачье общество «Станица Калмыковская»
Томаринское городское казачье общество «Станица Томаринская»
Хабаровский край
Ассамблея народов Хабаровского края

Молодежная ассамблея народов Хабаровского края
Общероссийская общественная организация
«Союз армян России» в Хабаровском крае
Хабаровская краевая общественная организация народного творчества «Елань»
Хабаровская краевая общественная организация «Корейский национальный молодёжный культурный центр "КОРЁ"»
Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и
Сибири
Родовая община коренных малочисленных народов Севера
и Дальнего Востока Российской Федерации «Осикта»
Семейная Община коренного малочисленного народа Севера «Лантарь»
Родовая община коренного малочисленного народа эвенки
«Эльга»
Камчатский край
Региональная общественная организация «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Камчатского
края»
Общественная организация молодежи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян»
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты Абориген Камчатки»
Ассоциация общин коренных малочисленных народов Севера Камчатского краяд
Фонд поддержки и развития народных художественных
промыслов аборигенов Камчатки
Родовая община коренного малочисленного народа ительмены «Пимчах Мэлвон»

250,00 (2016)

120,00 (2015);
290,00 (2016)

459,10; 1345,578 (2015);
48,60; 640,00 (2016)
34,19 (2016)
50,00; 625,38 (2016)
26,00; 35,371 (2016)
389,00 (2015);
630,00 (2016)

456,50;
450,869;
(2015)
460,90 (2015);
700,00 (2016)
250,00 (2016)

30,70

460,90 (2015)
187,40 (2015)

526,885 (2015);
166,736; 75,637 (2016)
206,00; 316,70 (2015),
174,60 (2016)
240,10 (2015)

160,00 (2015);
73,513 (2016)
Информационная
поддержка;
166,736 (2016)
Автономная некоммерческая организация «Камчатский 150,00 (2016)
центр правовой поддержки некоммерческих организаций
и коренных малочисленных народов Севера»
Общественная организация «Центр национальных куль- 473,00 (2015)
тур”»г. Вилючинска
Магаданская область
638,90 (2015),
Магаданская областная общественная Ассоциация корен700,00; 55,20; 23,90; 31,50
ных малочисленных народов и этнических групп Севера
(2016)
30,00; 91,30 (2015);
Магаданская городская общественная организация мало306,50 (2016)
численных и этнических групп Севера (МГООМН и ЭГС)
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Среднеканская районная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов и этнических
групп Севера»
Ольская районная общественная организация коренных
малочисленных народов Севера
Магаданская Областная общественная организация содействия
сохранению языка и культурного наследия коренных малочисленных народов и этнических групп Севера «КЕДОН
ГУЛУНГ»
Общественная организация коренных малочисленных
народов
Севера «Буксунда» («Наледь»)
Магаданская областная общественная организация представителей татарского и башкирского народов «Алтын-Ай»
(«Золотой месяц»)
Магаданская городская общественная организация «Прибалтийское землячество «Колыма - Балтия»
Магаданская областная общественная организация представителей азербайджанского и дагестанского народов
«Бирлик» («Единство»)
Магаданская областная общественная организация «Содействие немцам "Немецкий дом"»
Магаданская областная общественная организация «Бурятское землячество «Байкал»
Колымское окружное казачье общество Уссурийского войскового казачьего общество (Уссурийского казачьего войска)
Республика Саха (Якутия)
Общественная организация казахов Мирнинского района
«Атамекен» («Родина»)
Польская общественная организация «Полония» РС (Я)
Общественная организация Кыргызская диаспора «Манас»
в Республике Саха (Якутия)
Региональная общественная организация украинского
общественно-культурного землячества «Крыныця» РС (Я)
Общественная организация «Национальная община «Тыва» г. Якутска
Общественная организация «Русская община»
Республики Саха (Якутия)
Общественное движение «Ассамблея народов РС(Я)»

Общественная организация РС(Я) «Потомки государевых
ямщиков»
НО и ОО коренных малочисленных народов
Казачьи организации
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145,60 (2015)
100,00; 34,00 (2015);
176,00 (2016)
89,90 (2015),
570,00 (2016)
210,00 (2016)
265,00 (2015);
487,33; 50,00 (2016)

50,00 (2015);
9,50; 13,00 (2016)
70,00; 11,00; 48,50 (2015)
430,00 (2015);
281,00; 41,40 (2016)
6,00; 34,00; 61,60 (2015)

19,00; 28,40; 200,00; 28,50;
28,74 (2015); 83,50; 126,00
(2016)
200,00 (2015);
110,00 (2016)
200,00 (2015)
160,00 (2016)
200,00 (2015)
200,00 (2016)

200,00; 120,00 (2016)

200,00 (2015);
200,00; 200,00 (2016)
200,00 (2015);
160,00; 200,00 (2016)
10 проектов на 3400,00
(2015);
48 проектов на 21236,40
(2016)
2 проекта на 400,00 (2015);
17 проектов на 3850,00
(2016)
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Чукотский автономный округ
Общественная организация эскимосов Чукотского автономного округа «Инуитский Приполярный Совет Чукотка»
Региональное некоммерческое партнерство «Союз морских зверобоев»
Региональная общественная организации любителей чукотского языка Чукотского автономного округа «Родное
слово»
Региональная общественная организация
«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки»

40,00 (2015)

2000,00 (2015);
2000,00 (2016)
1000,00 (2016)
3000,00 (2015)

Источники: Общественные организации // Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области URL: http://www.eao.ru/ispvlast/upravlenie-po-vnutrenney-politike-eao/obshchestven-nye- organizatsii/ (дата обращения: 05.12.2016); Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
// Официальный сайт Администрации Приморского края URL: http://www. primorsky.ru
/authorities/executive-agencies/departments/internal-policy/podderzhka-sotsialno
orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy/ (дата обращения: 10.06.2017); Реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку от
Правительства Сахалинской области // Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области URL: https://sakhalin.gov.ru /index.php?id= 584 (дата обращения: 10.06.2017); Некоммерческие организации (НКО) // Официальный сайт Правительства Хабаровского края URL: https://www.khabkrai.ru/events/important/1318 (дата обращения: 25.05.2017); Подпрограмма 5 «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» // Официальный сайт Правительства Камчатского края URL: http://www.kamgov.ru/agpublic /
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