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Аннотация. Одной из отличительных черт сегодняшнего мира становится рост 
конфликтов, все чаще приобретающих этническую “окраску”, что и предопределяет 
возросший интерес в современном научном и общественно-политическом дискурсе 
к проблемам этничности и межэтнических отношений в рамках национального 
государства. В результате размывания социальных основ прежнего мироустройства, 
разрушения того социального пространства, которое получило название “социальное 
государство”, современное общество приобретает качества не только сегментированного 
и неоднородного, но и конфликтогенного. Исчерпание прежних механизмов 
экономического роста и легитимации власти обнажили социальные проблемы 
и дисбалансы сложившейся системы и оставили человека один на один с ухудшающейся 
социально-экономической ситуацией. При этом в современном политическом 
пространстве отсутствуют политические силы или институты гражданского общества, 
способные предложить пути выхода из складывающейся ситуации, сформулировать 
конструктивную повестку для мирового сообщества. А протесты остаются локальными, 
отражая атомизированность социальной структуры современного общества. В этих 
условиях этничность оказывается зачастую единственным незыблемым основанием 
коллективной идентичности, к которому человек может прибегнуть для защиты 
и отстаивания своих интересов. Автор анализирует социально-политический 
контекст обострения межэтнической напряженности и роста этнополитических 
конфликтов в последние десятилетия, вследствие чего под угрозой оказывается 
целостность и суверенитет современных национальных государств, предлагает 
систему агрегированных показателей, позволяющих оценить не только ухудшение 
социально-экономической ситуации, но и потенциал межэтнической напряженности. 
В заключительной части статьи рассмотрена ситуация, складывающаяся в Российской 
Федерации. Автором названы дисбалансы в социально-экономическом развитии 
страны, потенциально способные привести к росту межэтнической напряженности, 
сформулированы общие методологические подходы к выработке социально-
экономической политики в условиях полиэтнического государства.
Ключевые слова: этнополитический конфликт; многомерное неравенство; 
практики регулирования межэтнической напряженности; социально-
экономическая политика; социальное государство; национальное государство.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С ИЗУЧЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Современный мир – это мир растущей конфликтности, о чем свидетельствует 
статистика ООН. Согласно ей, 1,5 млрд чел. – примерно пятая часть населения 

http://www.politstudies.ru/article/5152
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Земли – жила в 2012 г. в странах, затронутых конфликтами. Около 45 млн чел. 
были насильственно перемещены в результате конфликтов или преследований, 
что стало самым высоким показателем за предыдущие 18 лет. Из них более 15 
млн были беженцами1. В последующие годы рост этих показателей продолжился.

Одной из отличительных черт сегодняшних конфликтов становится их 
этническая “окраска”, что и предопределяет возросший интерес к проблемам 
этничности, межэтнических отношений, национального государства в со-
временном научном и общественно-политическом дискурсе. Исследование 
феноменов межэтнической напряженности и политизации межэтнических 
конфликтов заставляет задаться вопросом: какие же процессы в обществен-
ном развитии последних 20-30 лет привели к росту конфликтности в мире 
и превратили проблематику, связанную с этничностью, из “архаики” в одну 
из самых животрепещущих проблем современности?

То, что проблемы, связанные с этничностью, оказались сегодня в центре вни-
мания, выглядит, на первый взгляд, странным для мирового сообщества, казалось 
бы, вплотную приблизившегося к созданию “глобальной человеческой империи” 
[Печчеи 1980: 221], базирующейся на универсалистских принципах либерального 
мировоззрения, главным “достижением” которого стал отказ от устойчивых кол-
лективных идентичностей. Отличительными чертами современной эпохи стали, 
напротив, конструктивистский и контекстуальный характер идентичности, превра-
тившейся в некий набор социальных (а позднее и биологических) характеристик, 
которые человек может выбирать, исходя из обстоятельств и своего желания.

Рамкой, или скорее условием развития ситуации в таком ключе стало 
“освобождение” человека эпохи позднего Модерна от гнета социальной 
рутины, обусловленное, прежде всего, социальным благополучием, гаранти-
рованным ему по праву рождения. Человеческая личность освободилась от 
угроз голода и многих прежде неодолимых болезней, тяжести монотонного 
физического труда; она все меньше нуждается в какой бы то ни было защите 
своих интересов, кроме универсалистской, правовой. Личные права и свобо-
ды гражданина стали альфой и омегой социального прогресса в нормативном 
пространстве современного миропорядка. При этом успехи одних (стран 
и народов) служили примером для других, а достаточно щедрая помощь “от-
стающим, но стремящимся” подтверждала правильность выбранного пути.

Однако сегодня буквально на наших глазах разрушаются основы прежнего 
мироустройства, известного нам как “социальное государство”. Самой бы-
строрастущей стратой современного общества взамен исчезающего среднего 
класса – опоры сложившегося в предшествующую эпоху социально-экономи-
ческого и политического миропорядка – оказывается прекариат2, что делает 
общество не просто сегментированным и неоднородным, но и конфликто-
генным. Не случайно подчеркивается, что основные отличительные черты 
прекариата заключаются в неопределенности его положения, необходимости 
браться за любую работу, отсутствии прочных социальных связей и возника-
ющих в связи с этим неудовлетворенности и злости.
1 Доклад о человеческом развитии 2014. “Обеспечение устойчивого прогресса человечества: 
Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости”. – ПРОООН. Официальный сайт. Доступ: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf (проверено 01.06.2016).
2 Стремительно растущая сегодня социальная группа наемных работников, не имеющих постоян-
ной занятости. Термин, введенный в научный оборот Гаем Стэндингом [Стэндинг 2014] (от англ. 
precarious – сомнительный, опасный, рискованный, негарантированный).

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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Начавшийся период трансформации “на поверхности” выглядит как 
тотальное ухудшение социальной ситуации и воспринимается обыденным 
сознанием как растущая несправедливость (когда обещания элит все больше 
перестают соответствовать реальности). Сегодня стало особенно очевидно, 
что значительные ресурсы, накопленные человечеством в предшествую-
щий период и обеспечивавшие прогресс в социальной сфере, всего лишь 
“маскировали” сохраняющиеся под спудом противоречия, не разрешая их. 
При этом восприятие накопившихся дисбалансов – как крайне несправед-
ливых – стремительно переводит проблему из социально-экономической 
в политическую плоскость.

И это возвращает нас к вопросу, почему же фактор этничности, игнори-
ровать который, анализируя природу современных конфликтов, уже невоз-
можно, так отчетливо проявился именно сейчас, усугубляя эти конфликты, 
придавая им все более ожесточенный и иррациональный характер? Исследуя 
природу противоречий современного общества, Роджерс Брубейкер отме-
чает, что в условиях, когда перестали действовать ставшие традиционными 
в 1950-1980-е годы идеологические механизмы мобилизации широкого со-
циального протеста, этнический ресурс такой мобилизации оказался весьма 
кстати. Произошло “фреймирование конфликта в этнических терминах” 
[Брубейкер 2012: 40]. Реальность состоит в том, что сегодня действительно 
отсутствуют политические силы или институты гражданского общества, 
способные предложить приемлемые для мирового сообщества пути выхода 
из складывающейся ситуации. Атомизированность социальной структуры 
мешает гражданам, объединяясь с целью улучшения ситуации в социальной 
сфере, выдвигать единые требования государству и бизнесу, скрадывает по-
тенциал гражданского протеста.

Исчерпание прежних механизмов экономического роста и вынужденный 
отказ от проведения сильной социальной политики обнажают проблемы 
и дисбалансы сложившейся системы, оставляя человека наедине с ухудша-
ющейся социально-экономической ситуацией – этой новой социальной 
реальностью. По-разному проявляясь в развитых и развивающихся странах, 
эти дисбалансы, тем не менее, повсюду ведут к деструкции социального 
порядка. В условиях сокращения ресурсов и увеличения инфраструктурных 
ограничений особое значение приобретает эффективность распределения 
имеющихся в наличии средств, обеспечение справедливого их распределения. 
Сегодня это – трудноразрешимая задача. Устойчивый прежде в большинстве 
развитых стран “лево-право-центристский” партийно-политический механизм 
повсеместно разрушается. Тесня традиционные партии, не справляющиеся 
с ухудшающейся ситуацией, на сцену выходят так наз. технические прави‑
тельства, призванные уже без мандата избирателей осуществлять крайне 
непопулярные структурные реформы. 

Можно предположить, что именно ухудшение социально-экономической 
ситуации не только провоцирует рост конфликтности, но и, в отсутствие 
каких бы то ни было альтернатив, способствует превращению социально- 
экономических по своей сути конфликтов в этнополитические. В ситуациях, 
когда глобализация с имманентными ей либеральной доктриной личной сво-
боды и сильной социальной политикой “дает сбои”, этничность остается чуть 
ли не единственным незыблемым основанием коллективности, на котором 



44

Э
тн

он
ац

ио
на

ль
ны

е а
сп

ек
ты

 п
ол

ит
ик

и 
ид

ен
ти

чн
ос

ти
Polis. Political Studies. 2016. No. 4. P. 41-53

социализированный индивид выстраивает защиту собственных жизненных 
интересов. Отметим при этом характерную двойственность дискурсов этни-
ческой идентичности (не только социального, но и биологического). 

“Привлекательность” этнической идентификации заключается в ее внеш-
ней простоте и понятности, в том, что она базируется на тех “культурных 
универсалиях” [Степин 1999: 61-71], которые передаются на уровне аф-
фективного бессознательного без необходимости рационализации процесса 
самоидентификации, как того требуют дискурсивные нормы “свободного” 
либерального общества. Этническая идентичность оказывается, таким обра-
зом, механизмом “схематизации”, структурирования человеком окружающей 
действительности и, одновременно, доступным способом взаимодействия 
с нею. 

Фактор этничности с успехом используется также и политиками, и другими 
группами интересов для отвлечения граждан от реальных социально-эконо-
мических проблем, от неудач политики и политиков, в борьбе за ресурсы 
власти. При этом можно предположить, что растущая несправедливость скла-
дывающегося мироустройства и далее будет порождать протест, облекаемый 
в этнические формы. Не является секретом, что превращение конфликтов 
в межэтнические и межконфессиональные зачастую носит рукотворный 
характер. Тот самый прекариат – класс, в силу своей разобщенности и ото-
рванности от созидательной деятельности неспособный выработать конструк-
тивную повестку для себя и для общества, становится благодатной аудиторией 
для такого рода манипуляций.

Возможно ли в складывающихся экономико-политических условиях сделать 
повестку дня в области развития более конструктивной, стремясь к единству 
и консолидации системы управления развитием? На этот вопрос нет одно-
значного ответа3. Главная проблема здесь, на наш взгляд, состоит в том, что 
мировое сообщество так и не смогло сформулировать этический, ценностный 
базис единства всего человечества. Попытка конструирования надэтнической 
и наднациональной идентичности в рамках либеральной глобалистской 
парадигмы, когда бы все многочисленные идентичности современности гар-
монично сосуществовали друг с другом, наткнулась на свой экономический 
предел. Сегодня в условиях хаотизирующегося мира, разбредающегося по 
своим “этническим квартирам”, это стало очевидным. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ РОСТА  
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЛИКТНОСТИ

Этническую составляющую многих из разгорающихся по всему миру 
конфликтов, в любом случае, уже невозможно игнорировать, поэтому важ-
но определить условия, приведшие к негативному развитию ситуации. 
Перечислим лишь главные.

  – Нарушение сложившегося статус‑кво (политического миропорядка). 
Разрушение Советского Союза, Югославии породили “мобилизационую спи-
раль” противостояния этносов, проживавших ранее в многонациональных 
империях [Брубейкер 2012: 196]. Причем в данном случае речь идет не просто 
о конце концептуально-идеологической модели и сломе государственных 

3 Подробнее о перспективах и проблемах консолидации системы управления глобальным развитием 
см. [Садовая 2013: 48-68; Садовая, Сауткина 2015: 202-204].
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институтов, но о крахе всей системы устоявшихся идентичностей. Распад 
Советского Союза знаменовал собой начало всеобъемлющего пересмотра 
сложившихся роли и места глобальных и региональных игроков и в экономи-
ческом, и в геополитическом смысле, что привело к дальнейшей эскалации 
межэтнической напряженности в мире. Неслучайно с крахом Советского 
Союза “вышли на поверхность” многие межэтнические противоречия – 
в Грузии, Азербайджане и Армении, Молдове, государствах Средней Азии. 
Элиты этих стран обращаются к этнической идентичности как инструменту 
не только борьбы за власть внутри вновь возникающих государств, но и за ре-
сурсы разрушившейся империи. Аналогичные процессы мы можем наблюдать 
и в других горячих точках на политической карте мира.

  –Нарушение “общественного договора” (ухудшение социально‑экономических 
условий), подрывающее то, что М. Вебер называл “верой в легитимность сложив-
шегося порядка” [Вебер 1990: 636-643]. Современный экономический кризис 
все отчетливее проявляет свой эмерджентный характер, знаменуя окончание 
эпохи экономического роста, давшего социальное благополучие широким слоям 
населения. Исчерпанность прежних механизмов легитимации власти становится 
все очевиднее, особенно в прежде благополучных с социальной точки зрения 
обществах. Сокращающаяся ресурсная база заставляет вырабатывать новые 
правила распределения благ, и процесс этот приобретает все более конфликтный 
характер. Наиболее сложными для урегулирования оказываются конфликты, 
возникающие в полиэтнических государствах, в которых границы социально- 
экономического неблагополучия зачастую совпадают с этническими.

  –Глобализация, многосторонним образом влияющая на рост межэтнической 
напряженности. С одной стороны, формируя единое культурное пространство, 
она начинает размывать национальную и этническую идентичность каждого 
отдельного человека, провоцируя в итоге рост сепаратизма. С другой стороны, 
интенсифицируя миграцию, она ведет к созданию иноэтничных анклавов вну-
три отдельных стран и локальным “столкновениям цивилизаций”.

Стоит сказать, что все названные процессы отнюдь не являются изолирован-
ными, скорее это разные измерения одного и того же процесса – исчерпания 
потенциала развития, основанного на прежних принципах мироустройства. 
Парадоксальным образом в итоге происходящих трансформаций и усилив-
шихся столкновений реализуются мечты мондиалистов об исчезновении на-
циональных государств, названных А. Печчеи более полувека назад “нелепым 
предрассудком”, мешающим человеческому прогрессу [Печчеи 1980: 263-264], 
учитывая зачастую ирредентистский характер современных этнополитических 
конфликтов. Впрочем, формирующаяся новая социальная реальность оказы-
вается иной, нежели это представлялось создателям Римского клуба.

Глобализация и транснационализация мировой экономики действительно 
поставили под вопрос существование современного национального госу-
дарства, имманентной характеристикой которого была его “социальность”. 
Однако разрушение или даже ослабление национального государства выступает 
катализатором дальнейшей эскалации конфликтов, поскольку превращает 
сосуществовавшие в его рамках идентичности из ансамбля, покоившегося на 
едином ценностном (или конвенциональном) базисе, в комплекс противо-
речивых интересов, начинающих все более жестко конкурировать друг с дру-
гом. В связи с этим остро встает вопрос о тех основаниях, на которых может 
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произойти консолидация – уже не мирового сообщества, но гораздо более 
локальных сообществ. Если это удастся сделать в рамках сложившихся нацио-
нальных государств или их коалиций, то мир избежит экспоненциального роста 
конфликтности; если сделать этого не удастся, нас ждет новая волна насилия 
и войны “всех против всех” наподобие того, как это происходит сегодня на 
Ближнем Востоке.

Важной исследовательской задачей становится четкая идентификация 
и измерение влияния отдельных факторов на разрушение / консолидацию 
современного национального государства. К социально-экономическим 
факторам, способствующим снижению межэтнической напряженности вну-
три полиэтнического государства, можно отнести те, которые “работают” на 
сохранение / собирание единого социально-политического пространства, 
сокращение структурной уязвимости4. Это процесс, противоположный тому, 
который мы наблюдали в России в 1990-е годы. Его последствия не преодо-
лены до сих пор и представляют собой серьезную потенциальную угрозу. 
Фрагментация социального пространства государства и связанное с этим 
неравенство, как правило, воспринимаемое как несправедливое, формируют 
социальную базу протеста, могущего при определенных условиях и усилиях 
принять форму этнополитического конфликта.

Таким образом, к социальным и социально‑экономическим факторам, осла‑
бляющим / провоцирующим этнополитическую конфликтность, мы относим 
факторы, объединяющие / дезинтегрирующие нацию. Речь идет о политичес-
кой нации, и данное понятие мы употребляем как некий конструктивный 
концепт, отражающий общность различных этносов в рамках единого поли-
тического пространства. Государство выступает в данном случае как форма 
существования политической нации. 

Рассматривая социально-экономические вызовы, стоящие перед националь-
ными государствами, прежде всего следует назвать кризис социального государ-
ства. Некоторые из его проявлений, такие, например, как степень неравенства, 
параметры социальной и социально-экономической политики, можно если не 
“посчитать”, то, по крайней мере, формализовать. В качестве основных агрегиро-
ванных показателей, измеряющих ухудшение социально-экономической ситуа-
ции, ведущее к росту межэтнической напряженности, можно назвать следующие:

  –индекс многомерного неравенства5; необходимо особо отметить, что с точки 
зрения угрозы растущей конфликтности значение имеет степень совпадения 
границ проживания этносов с границами социального неравенства;

4 Структурная уязвимость возникает там, где “социальные и юридические институты, властные 
структуры, политическое пространство или социокультурные нормы и традиции не служат членам 
общества в одинаковой степени, и где они создают структурные барьеры для некоторых людей 
и групп, мешающие им пользоваться своими правами и возможностями ‘выбора’. Такая уязвимость 
часто проявляется в виде глубокого неравенства и масштабной бедности, которые связаны с гори-
зонтальным или групповым неравенством, основанным на социально признанном и сложившемся 
членстве в группе”. См. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса 
человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости. – ПРОООН. Официальный 
сайт. Доступ: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf (проверено 01.06.2016).
5 Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом неравенства (ИРЧП), отражает потери 
в развитии человека по причине неравенства в области здравоохранения, образования и доходов. См. Доклад 
о развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека. – ООН. Официальный сайт. 
Доступ: http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_ch5.pdf (проверено 17.04.2016).

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/hdr_2010_ch5.pdf
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  – показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда в разрезе этно-
социальных групп, прежде всего, молодежную безработицу, становящуюся 
сегодня одной из главных угроз стабильности современного мира; с точки зре-
ния дестабилизации политической ситуации и роста межэтнической напря-
женности важны не только показатели молодежной безработицы как таковой, 
но и доля молодежи во всем населении в сочетании с показателями молодежной 
безработицы, а также этническая составляющая молодежной безработицы;

  – структурные реформы социальной сферы и их вклад в ухудшение положе-
ния отдельных этносоциальных групп населения. 

Стоит отметить, что факторы, которые могут способствовать разруше-
нию / консолидации национальных государств, разнообразны и разноплановы 
и не обязательно лежат только лишь в плоскости социально-экономической. 
Многие из них являются скорее символическими и не поддаются формали-
зации и подсчету. Сюда можно отнести и те факторы, которые С.М. Липсет 
обозначал как “символическую эффективность”, не имеющую материального 
выражения, но обладающую высокой ценностью для конкретных индиви-
дов [Липсет 1972: 205]. К таким ценностям он относил, например, высокий 
национальный престиж. Добавим сюда также общие победы и свершения, 
наличие общих героев, памятных дат. Интеграция этносов и народов внутри 
государства во многом определяется единством информационного про-
странства, структурирующего все многообразие идентичностей, собирающего 
их в единую государственно-гражданскую идентичность. Важным условием 
формирования такой идентичности становится соблюдение “политической 
законности” (согласно определению Э. Геллнера), выражающееся в том, что 
“политические границы не пересекаются с этническими”. 

Но какие бы факторы ни провоцировали этнополитическую конфликт-
ность, будь то действие неких групп интересов, стремящихся достичь своих 
целей, либо объективный итог глубоких подвижек и трансформаций современ-
ного мироустройства, главной проблемой остается выработка стратегий смяг-
чения растущей межэтнической напряженности и урегулирования конфликтов.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА ПОЛИТИКИ  
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Какие прикладные выводы из сказанного выше можно сделать? Прежде 
всего: национальная экономика сегодня очень тесно связана с национальной 
политикой в ее международном и внутреннем (социальном) аспектах. Определяя 
в условиях растущей неопределенности направления социально-экономической 
политики, государства, в том числе и наша страна, вынуждены учитывать 
факторы внешнеполитические, культурно-исторические, этнополитические.

В частности, идея реализации подлинного суверенитета страны и консо-
лидации государства без эффективной социально-экономической политики яв-
ляется утопией, и такие попытки в условиях растущей конфликтности совре-
менного мира априори не могут быть успешными. Однако верным является 
и обратное утверждение – эффективная социально-экономическая политика 
возможна лишь в суверенном государстве. Понимание этого факта важно для 
нашей страны, стремящейся проводить суверенную экономическую и внеш-
нюю политику, особенно учитывая и особенности ее географического распо-
ложения, и тот факт, что она является федеративным государством, имеющим 
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сложный этноконфессиональный состав, непростую ситуацию на границах, 
местами принимающую характер открытой военной конфронтации. 

Что может стать фактором, цементирующим в этих условиях государство, 
формирующим единую нацию в политическом понимании этого термина? 
Это, безусловно, язык, культура. Принципиально важным является то, что 
зачастую не столько уровень благосостояния граждан и “наполненность” 
социальной политики являются решающими факторами стабилизации си-
туации (особенно в условиях глобального экономического кризиса), сколько 
восприятие гражданами складывающегося мироустройства как справедли-
вого. Подтверждением важности “символической эффективности” в деле 
консолидации российского общества и нации, формирования единого со-
циально-политического пространства является тот факт, что ухудшение 
экономической ситуации не ведет автоматически к обострению внутренних 
конфликтов, росту этнополитической напряженности в стране. 

Это подтверждают результаты многочисленных исследований ВЦИОМ, 
проведенных в последние два года в условиях ухудшающейся социально- 
экономической ситуации, в ходе которых выявлялось отношение граждан 
страны к деятельности различных органов государственной власти и вы-
страивались индексы социального самочувствия, социальных настроений, 
протестного потенциала6. Это подтверждают также и выводы масштабного 
исследования уровня межэтнической напряженности в регионах России, 
проведенного Центром изучения национальных конфликтов (ЦИНК) и фе-
деральным информационным агентством “Клуб Регионов”. Они свидетель-
ствуют, что число межэтнических конфликтов в регионах заметно снизилось 
при высокой общей динамике социально-политических процессов в период 
проведения Олимпийских игр 2014 г. и политического конфликта на Украине7. 

Периодически возникающие дискуссии о необходимости и сути “нацио-
нальной идеи” России есть отражение отчасти интуитивного ощущения, от-
части рационального понимания того, что без общих ценностей объединить 
многочисленные российские этносы в единое целое невозможно. Этим, на 
наш взгляд, объясняется сегодняшняя ностальгия по Советскому Союзу, 
одной из главных привлекательных черт которого (в новой, упрощенной, 
романтической трактовке) оказывается наличие коллективной идентично-
сти, дававшей чувство защищенности, позволявшей ощущать себя частью 
единого целого, приобщаться к решению общих задач, выходящих за рамки 
узко индивидуальных, эгоистических интересов. 

Неслучайно некоторые исследователи рассматривают наличие или от-
сутствие “национальной идеи” как фактор социально-психологического 
самочувствия нации [Юревич, Юревич 2012: 33-40]. В этом смысле серьез-
ный интерес, в том числе, и практический – с точки зрения формирования 
социально-экономической политики государства – представляет концепт 
гражданской идентичности, помогающий понять и оценить потенциал пози-
тивной консолидации общества [Политическая идентичность… 2011]. 

Отметим, однако, что “символическая эффективность” не может играть 
долговременной позитивной роли, не будучи подкрепленной единством 
социально-экономическим, что сегодня демонстрирует Европейский союз, 
в котором при несоизмеримо более высоком уровне доходов и социальных 
6 См. подробнее: Рейтинги и индексы. – ВЦИОМ. Официальный сайт. Доступ: http://wciom.ru/news/
ratings/ (проверено 01.06.2016).
7 Рейтинг межэтнической напряженности в регионах России. Методология. – ЦИНК. Официальный 
сайт. Доступ: http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/metodologiya.html (проверено 01.06.2016).

http://wciom.ru/news/ratings/
http://wciom.ru/news/ratings/
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гарантий даже незначительное ухудшение экономической ситуации и соци-
ального самочувствия граждан приводит к росту сепаратистских настроений. 

При всех очевидных успехах в деле консолидации гражданской нации в се-
годняшней России в стране накопились серьезные социальные дисбалансы, 
наличие которых таит в себе определенный конфликтный потенциал. Мировой 
финансово-экономический кризис проявился в России не только в снижении 
экономической активности, дестабилизации рынка труда и сокращении дохо-
дов населения, он также выявил те проблемы структурного характера, которые 
накапливались на протяжении последних десятилетий в экономике и социаль-
ной сфере – которым, при определенном желании и организационных усилиях, 
вполне можно придать этноконфессиональную окраску.

Некоторые шаги в направлении улучшения социальной ситуации, безуслов-
но, делаются. Однако этого явно недостаточно. Особо пристального внимания 
при разработке социально-экономической политики и стратегии национальной 
безопасности страны требуют к себе, например, республики Северного Кавказа 
и Крымский федеральный округ (КФО), учитывая специфику их географиче-
ского расположения, этноконфессиональный состав населения, особенности 
демографического и социально-экономического развития.

Интегральным показателем социального благополучия того или иного 
региона является Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)8. 
Сегодня мы имеем существенные (до 12%) различия региональных индексов 
развития человеческого потенциала по регионам страны. Самые низкие его 
значения наблюдаются именно в названных регионах [Доклад о человеческом 
развитии… 2014: 40-42]. При этом анализ показывает, что основной “вклад” 
в низкие значения Индекса вносит разница в уровне душевого ВВП, доходя-
щая до 8,5 раз между Москвой и Чеченской Республикой (крайние значения). 
Среднедушевые денежные доходы населения в КФО, например, в 3 раза 
меньше, а в Северо-Кавказском Федеральном Округе (СКФО) – практически 
в 2 раза ниже (53,4%), чем в Центральном ФО. Эти округа занимают нижние 
строчки по уровню денежных доходов населения9. 

Сохраняющиеся региональные разрывы в оплате труда являются также 
фактором, препятствующим формированию полноценного национального 
рынка труда, а, следовательно, и единого социального пространства в стра-
не. Ситуация, при которой, например, учитель или медицинский работник 
в республиках Северного Кавказа получает в несколько раз меньше, чем 
в Москве, ЯНАО или ХМАО, – яркий пример. Сложное положение на рынке 
труда этих регионов также вносит лепту в ухудшение ситуации, учитывая, что 
именно трудовые доходы составляют подавляющую часть доходов большей 
части населения страны. В СКФО, например, на 100 заявленных вакансий 
приходится почти 700 официально зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости соискателей, что практически в 9-10 раз боль-
ше, чем в других ФО. При этом уровень безработицы в отдельных регионах 

8 Индекс является интегральным показателем, включающим помимо размера реального ВВП на душу 
населения, такие составляющие, как здоровье и уровень образования населения.
9 Социально-экономическое положение федеральных округов. 2015. – Росстат. Официальный сайт. 
Доступ: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_20/Main.htm (проверено 27.08.2015).

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_20/Main.htm
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достигает критических отметок: 13,2% в Карачаево-Черкесской Республике, 
17,1% в Чеченской Республике, 30,7% в Республике Ингушетия10. 

Не случайно опросы, проведенные среди молодежи Дагестана, выявили, 
во-первых, что в системе идентичностей современной дагестанской молодежи 
важнейшей является конфессиональная идентичность (71,5%), уровень ко-
торой намного превосходит показатели гражданской идентичности (59,9%), 
и, во-вторых, что одним из важнейших факторов, препятствующих станов-
лению гражданской идентичности, помимо коррупции называлась также 
безработица. Этот фактор упомянули более 40% опрошенных [Халимбекова 
2012: 17-19]. При этом следует отметить, что если в среднем по РФ доля моло-
дежи в возрасте 15-29 лет в населении составляет менее четверти, то в респу-
бликах Северного Кавказа она превышает 30%.

Анализ структуры населения с доходами ниже прожиточного минимума по 
сравнению с населением в целом позволил выявить важнейший фактор рос-
сийской бедности – наличие в семье детей в возрасте до 16 лет, что в 1,6 раза 
повышает уровень бедности по сравнению с общероссийским уровнем. При 
этом риск бедности увеличивается с ростом числа детей в домохозяйстве 
[Доклад о человеческом развитии… 2014: 80]. Учитывая сохраняющийся вы-
сокий уровень рождаемости, прежде всего, в республиках Северного Кавказа, 
понятно, что здесь количество многодетных семей значительно выше, чем 
в среднем по РФ. Это и делает население данных регионов более бедным. 

Важно подчеркнуть, что сложившиеся социальные дисбалансы не имеют 
четко выраженной этноконфессиональной окраски, поскольку низкие индексы 
развития человеческого потенциала обусловлены отнюдь не тем, что в отноше-
нии каких-либо этнических групп проводится дискриминационная политика. 
Напротив, межбюджетные отношения в РФ направлены на сглаживание скла-
дывающихся социальных диспропорций, а низкие значения ИЧР характерны 
и для некоторых регионов Центральной России, Поволжья и южных ее регио-
нов, и в этом смысле фрагментация социального пространства в РФ обусловлена 
в большей мере социально‑экономическими факторами, нежели этническими.

Однако это не делает ситуацию потенциально менее конфликтной, а ло-
кализация социального неблагополучия в рамках национальных республик – 
настораживающий факт, поскольку преодолеть такое явление, как струк-
турная уязвимость11, в ближайшие годы вряд ли удастся. Отсутствие в стране 
единого рынка труда, колоссальные региональные различия в области оплаты 
труда вкупе с особенностями демографического развития регионов и отсут-
ствием рабочих мест в регионах с высокой демографической нагрузкой на 
рынок труда становятся действительно взрывоопасным коктейлем. 

Это может оказаться “питательной средой” для разрастания межэтнической 
напряженности. Религиозная, этническая или национальная идентичность мо-
гут стать, по образному выражению Ю.А. Семеновой, “аварийными группами 

10 Росстат. Официальный сайт. Доступ: http://www.gks.ru/ (проверено 01.06.2016).
11 Явление, обозначаемое ООН, как “социальные, экономические или юридические барьеры, со-
циокультурные нормы, не позволяющие отдельным этническим или социально-демографическим 
группам преодолеть сложившееся глубокое неравенство и масштабную бедность”. См. Доклад о чело-
веческом развитии 2014. “Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости 
и формирование жизнестойкости”. – ПРОООН. Официальный сайт. Доступ: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr14-summary-ru.pdf (проверено 01.06.2016). 

http://www.gks.ru/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-ru.pdf
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поддержки” [Семенова 2012: 56] в условиях ухудшающегося социально-экономи-
ческого контекста (бедность, неравенство, клановость, нерешенный земельный 
вопрос), и это не исключает возможности использования этнического фактора 
в случае, если найдутся силы, готовые дестабилизировать ситуацию в регионе.

Фундаментом стратегии преодоления рисков в социальной сфере в России 
может стать только социальная и социально-экономическая политика, адек-
ватно отражающая региональные особенности развития РФ и направленная, 
в первую очередь, на формирование единого социального пространства как 
важнейшего условия легитимации власти и укрепления государства, на лик-
видацию структурной уязвимости. Приоритет при этом должен отдаваться 
не столько обеспечению высоких темпов экономического роста, сколько 
его социальному “качеству”, в том числе справедливому характеру, что для 
России всегда было неоспоримой ценностью. 

Нам предстоит, не пытаясь унифицировать сложившиеся за постсовестское 
время идентичности, “вписать” надэтническую гражданскую идентичность 
в сложившийся контекст. Очевидно, что социально-экономическая политика не 
может не опираться на смыслы и идеологии, складывающиеся в условиях опре-
деленных культурных различий: это важнейшая составляющая российского 
цивилизационного контекста и сложнейшая для решения практическая задача. 
Важно правильно оценить, какие из возникающих в ходе ее решения противо-
речий принципиально разрешимы, и каковы могут быть пути их преодоления.

Так, конфликт ценностей практически непреодолим; его можно сгладить, 
однако это потребует огромных затрат на социальную политику и вряд ли даст 
долговременный эффект. Разрешение конфликтов, имеющих в своей основе 
социально-экономическое неравенство, различный уровень доступа к образова-
нию, исключенность из систем управления государством может потребовать не 
только финансовых затрат, но и длительного времени и определенных институ-
циональных преобразований. Это может быть дифференцированная и адресная 
социальная политика, введение квот на образование, на участие в органах управ-
ления. Тем не менее такая политика чревата как “социальной стигматизацией” 
отдельных этнических групп населения, так и ростом иждивенческих настроений 
среди них. Конфликты, обусловленные земельными спорами, межродовыми 
столкновениями, последствиями прошлых военных столкновений, преодоле-
ваются на протяжении поколений через образование и воспитание молодежи 
в системе единой истории, культуры, социально-экономического пространства.

Очевидно, что простых путей решения проблемы не будет и, реализуя 
социально-экономическую политику, государство обязано учитывать этниче-
ский фактор. В равной мере и разрабатывая основы национальной политики, 
невозможно игнорировать социально-экономические ее составляющие. В ус-
ловиях распространяющегося кризиса принципиально важно не допустить 
архаизации общественных отношений, при которой для защиты своих жиз-
ненных интересов человек вынужден обращаться к проверенным историей, 
но зачастую несовместимым с современностью социальным практикам.

Брубэйкер Р. 2012. Этничность без групп. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 408 с. 
Вебер М. 1990. Избранные произведения. Под ред. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс. 808 с.
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2014 год. “Человеческое 
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Abstract. A distinctive feature of today’s world is the growth of conflicts and their ethnic basis which 
predetermines the increased interest in the problems of ethnicity, ethnic relations, the nation-state in 
the modern scientific and socio-political discourse. It is caused by blurring the social foundations of 
the old world order, destruction of the social space, which has been called “social state”. As a result, 
today’s society is not just segmented and heterogeneous, but also conflict prone. Exhaustion of previous 
mechanisms of economic growth and legitimation of power exposed social problems and imbalances 
in the current system and left the man alone against the deteriorating socio-economic situation. In the 
modern political space there are no political parties or civil society institutions that can offer a way out of 
the current situation, to formulate a constructive agenda for the world community. The protests are largely 
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atomized, reflecting the peculiarities of the social structure of modern society. Under these conditions, 
ethnicity is often the only unshakable foundation of collective identity to which people can resort to 
protect and defend their interests. The author analyzes the socio-political context of aggravation of ethnic 
tensions and the growth of ethno-political conflicts in the last decade, which threatens the integrity and 
sovereignty of modern nation-states. The author proposes a system of aggregated indicators to assess not 
only the deterioration of the socio-economic situation, but also the potential for inter-ethnic tensions. 
In the final part of this article author discussed the situation evolving in the Russian Federation. The 
author called imbalances in socio-economic development of the country, which can potentially lead to 
an increase in inter-ethnic tensions, formulated general methodological approaches to the development 
of socio-economic policy in a multi-ethnic state.
Keywords: ethnopolitical conflict; multidimensional inequality; regulatory practices of ethnic tensions; 
socio-economic policy; welfare state; the national state.
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