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Аннотация. Область этнонациональных отношений и возникающие на почве 
этих отношений конфликты входят в число приоритетных проблем обеспечения 
безопасности российских граждан, общества и государства. В октябре 2018 г. – 
марте 2019 г. методами анкетирования и глубинного интервью был проведен опрос 
20 высококвалифицированных экспертов в этой области с целью определения 
степени важности различных составляющих национальной безопасности России, 
выявления роли и места этнонациональной сферы, определения степени опасности 
этнонациональных конфликтов, соотношения внешних и внутренних угроз для 
Российской Федерации. Результаты опроса позволяют утверждать, что безопасность 
в сфере этнонациональных отношений занимает высокое место в рейтинге различных 
составляющих национальной безопасности России. Выше по степени значимости 
эксперты оценили только военную и государственную безопасность страны. При 
этом следует учитывать, что безопасность в сфере этнонациональных отношений 
тесно взаимосвязана с военной и государственной безопасностью и оказывает на 
них значительное влияние. Оценивая источники этнонациональных угроз, большая 
часть (60%) экспертов полагает, что в настоящее время основные угрозы для России 
примерно в равной степени исходят из-за рубежа и находятся внутри страны. Меньшая 
часть (40%) экспертов считает, что они исходят из-за рубежа. При этом никто из 
опрошенных не поддержал точку зрения, что эти угрозы находятся преимущественно 
внутри страны. Аналогичные оценки даны экспертами и относительно источников 
перспективных угроз для Российской Федерации на ближайшие пять – семь лет.
Ключевые слова: этнонациональные конфликты, национальная безопасность, 
военная безопасность, государственная безопасность, информационная 
безопасность, источники угроз, межэтническое согласие.

Перспектива обострения противоречий в сфере этнонациональных от-
ношений оказывает негативное влияние не только на общественную жизнь 
России, но и на ее национальную безопасность в целом [Найденко 2018: 131-134, 
142, 146]. Какова же степень важности различных составляющих национальной 
безопасности России, каковы роль и место в ней межэтнических конфликтов? 
Общая гипотеза исследования заключалась в наличии глубокой взаимосвязи 
между состоянием дел в сфере этнонациональных отношений и национальной 
безопасностью России в целом, прежде всего с такими ее важными сферами, 
как военная и государственная безопасность. В настоящей статье представлены 
новые результаты, подтверждающие общую гипотезу исследования.
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Конфликты в сфере этнонациональных отношений являются особыми 
формами социально-политических конфликтов и воплощаются главным об-
разом в борьбу за ресурсный потенциал государственного сообщества путем 
разделения, противостояния, столкновений участников при солидаризации 
с одной из сторон конфликта по национальному либо этническому признаку. 
Они могут проявляться как во внутриполитической, так и международно- 
политической сферах; возможны также их проявления и на стыке этих сфер 
(например, явления сепаратизма и сецессии). 

Различия в самоидентификации по этническому признаку сами по себе 
не являются источниками межэтнических конфликтов, но создают возмож-
ности для консолидации представителей одной этнической группы против 
представителей другой этнической группы, которая может рассматриваться 
как конкурирующая в политической, экономической или культурной сфе-
рах. При этом потенциал такой консолидации оказывается эффективным 
ресурсом в борьбе субъектов политики за властные ресурсы государственного 
сообщества1. В частности, такого рода конфликты подрывают национальное 
согласие в нашей стране и существенно сужают возможности позитивной 
социально-политической консолидации российского общества. 

Концепция межнационального (межэтнического) согласия и тесно связанная 
с ней концепция гражданской нации достаточно глубоко исследованы россий-
скими учеными [Дубровина 2014; Скворцов 2016; Дробижева 2017; Горшков 2017; 
Регулирование этнополитической конфликтности… 2017; Горшков, Тюрина 2018; 
Михеев 2019]. В Методологическом введении к капитальному монографическому 
изданию “Межнациональное согласие в общероссийском и региональном изме-
рении. Социокультурный и религиозный контексты” ответственный редактор 
издания Л.М. Дробижева, в соответствии с устоявшейся традицией, поясняет 
причины использования терминов межнациональное и межэтническое как почти 
синонимических. “Межнациональное (межэтническое) согласие мы понимаем 
как благоприятные, доброжелательные межэтнические отношения на личнос-
тном и институциональном уровне, как готовность взаимодействовать с людь-
ми иной культуры в деловой и неформальной сферах общения, регулировать 
противоречия в диалоговой форме” [Дробижева 2018: 9]. Его следует понимать 
также как “межличностное и межгрупповое доверие, согласованные ценностные 
ориентации, способность людей жить в сложном, дифференцированном мире, 
слышать друг друга и взаимодействовать на основе доминирующего доверия, 
равноправия и справедливости” [там же]. И уточняет меру условности такого 
сближения этих понятий, в результате чего широко распространена практика 
неразличения межнационального и межэтнического: “Межнациональные от-
ношения могут пониматься как межстрановые и как отношения между людьми 
различной этнической принадлежности. Именно поэтому мы подчеркиваем, что 
в тексте речь будет идти об отношениях между людьми и этническими группами, 
т.е. о межэтнических отношениях” [там же]. 

Особую угрозу для национальной безопасности России представляют про-
цессы политизации этнической конфликтности (подробнее см. [Припечкин 
2009; Тишков, Шабаев 2011; Ласария 2017; Ачкасова 2016]). Объем статьи не 
позволяет более подробно остановиться на концепции этнополитических 
конфликтов. Хотелось бы только отметить, что автор разделяет взгляд на 

1 Подробнее о концепции межэтнического конфликта см. [Дробижева 1993; Сикевич 1999; Семененко, 
Лапкин, Пантин 2016; Шахбанова 2017].
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этнополитические конфликты как на столкновение субъектов политики в их 
стремлении реализовать свои интересы и ценностные предпочтения, связанные 
с достижением или перераспределением политической власти, определением 
группового политического статуса, изменением приоритетов государственной 
политики, путем использования ресурса этнической мобилизации.

В ряде случаев политические конфликты на этнонациональной почве 
приобретают формы насильственного захвата власти; вооруженного мятежа; 
массовых беспорядков антигосударственной направленности; терроризма; во-
оруженных межэтнических столкновений (межэтнических войн, вооруженных 
конфликтов); партизанской войны; силового давления на государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, их должностных лиц, на общественно- 
политические организации. Они серьезно дестабилизируют социально- 
политическую обстановку в регионах и стране в целом, ведут к ослаблению 
государства, разобщенности общества, резкому падению жизненного уровня 
граждан, массовому нарушению их прав и свобод. 

В России высокий уровень этнической конфликтности наблюдался с на-
чала 1990-х до середины 2010-х годов, затем конфликтность пошла на убыль. 
Снижение остроты этой конфликтности в стране подтверждается результа-
тами массовых социологических исследований динамики этнонациональных 
отношений в постсоветской России, проводимых на регулярной основе 
исследователями Института социологии РАН. Вот некоторые выводы по 
предварительным итогам этого цикла исследований.

“В общественном сознании межнациональные конфликты связывались 
большей частью населения с 1990-ми годами: 57% наших граждан сегодня 
ассоциируют межнациональные конфликты именно с тем периодом. С совре-
менным периодом их связывают гораздо меньше – 35%. В то же время 78% 
россиян считают, что В. Путину удалось успешно урегулировать ситуацию на 
Северном Кавказе (в 2011 г. так полагало только 45% россиян).

Действительно, в 1990-е годы речь шла о конфликтах и на институциональном 
уровне (Центр – республики), и на межгрупповом, межличностном уровне. В на-
чале 2000-х годов федеративные отношения регулировались в рамках правового 
поля, конфликтность переместилась по большей части с институционального 
уровня на локальный, межгрупповой, межличностный. Тем не менее, и в 2011, 
и в 2017 гг. положение дел в сфере межнациональных отношений отмечали как 
улучшившееся 17-20% респондентов” [Двадцать пять лет… 2018: 208, 209].

Однако во второй половине 2010-х годов складываются предпосылки 
для нового роста этнического экстремизма и связанных с ним конфликтов. 
Нерешенность целого ряда острых проблем в этой сфере, сохраняющаяся 
конфликтность между автохтонным населением и иноэтничными мигрантами, 
усиление мер борьбы с коррупцией и хищениями бюджетных средств (затраги-
вающее интересы региональных, этнически консолидированных элит) – все 
это в целом создает предпосылки столкновений на почве этнической и кон-
фессиональной розни. Растет угроза реальных конфликтов между различными 
этническими общностями с потенциальной угрозой для национальной безо-
пасности Российской Федерации. Как показывают социологические исследо-
вания, это вызывает достаточно серьезную обеспокоенность россиян.

Так, в ходе общенационального социологического опроса Института соци-
ологии РАН в октябре-ноябре 2014 г. было выявлено, что 28% респондентов 
испытывают сильную тревогу по поводу возможных межэтнических и меж-
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национальных конфликтов, а 36% – в связи с возможным приходом к власти 
радикальных нацио налистических и религиозных группировок [Российское 
общество… 2015: 161].

Проведенные в 2017-2018 гг. социологические исследования ФНИСЦ 
РАН в рамках проекта “Динамика социальной трансформации современ-
ной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном 
и этнорелигиозном контекстах” свидетельствуют, что в межнациональных 
отношениях присутствует скрытая межэтническая напряженность. В условиях 
обострения социальной несправедливости она может вылиться в готовность 
к применению стихийных способов разрешения межэтнических конфликтов, 
в том числе с применением открытого насилия. Соответственно, межэтниче-
ские и межконфессиональные конфликты в нашей стране и в мире беспокоят 
почти две трети (63,3%) россиян. При этом 2,8% респондентов испытывают 
постоянный страх, 17,4 – сильную тревогу; 43,1% – некоторое беспокойство. 
Вместе с тем 36,7% опрошенных эти конфликты не беспокоят2. 

Целями настоящего исследования были избраны: а) определение степени 
важности различных составляющих национальной безопасности Российской 
Федерации, б) выявление роли и места в ней сферы этнонациональных от-
ношений, в) определение степени опасности этнической конфликтности, 
г) соотношение внешних и внутренних угроз для безопасности нашей страны. 
В октябре 2018 г. – марте 2019 г. был проведен опрос экспертов3, предполага-
ющий прояснение этих целевых вопросов исследования и включающий их 
анкетирование и глубинное интервью4. В ходе него были получены данные 
об экспертных оценках степени важности восьми ключевых (по мнению 
автора) составляющих национальной безопасности Российской Федерации. 
Эти предложенные к обсуждению составляющие оценивались по шкале от 
1 до 5, где 1 – наименьшая важность, а 5 – наибольшая важность. Результаты 
анализа отзывов экспертов приведены ниже (см. табл. 1).
2 Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены. – Институт 
социологии Российской академии наук. 2018. URL: http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018 
(accessed 10.12.2019).
3 В качестве экспертов привлекались специалисты в сферах деятельности международных структур, 
органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных органов, в области юрис-
пруденции, науки, образования, культуры и искусства. Были опрошены 20 респондентов, имеющих 
практический, аналитический, научный и педагогический опыт (от 12 до 35 лет) в области обеспечения 
безопасности Российской Федерации в этнонациональной сфере. 15 экспертов (75%) имели ученые 
степени (из них 6 докторов наук и 9 кандидатов наук) по отраслям философских, политических, юри-
дических, экономических и исторических наук. Некоторые из них имели опыт проведения научных 
исследований и преподавательской работы в области этнонациональных и религиозных отношений и эт-
ноконфликтов. Все они имели опыт квалифицированной экспертной деятельности в таких учреждениях, 
как Экспертно-аналитическое управление Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
Антитеррористический центр СНГ, Евразийский информационно-аналитический консорциум, Совет 
Безопасности Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, аппа-
рат Национального антитеррористического комитета, Министерство юстиции Российской Федерации, 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Главное управление региональной 
безопасности Московской области, Московской государственный университет, МГИМО МИД России, 
профессиональное сообщество аналитиков “Русская аналитическая школа”.
4 Экспертный опрос проведен автором. Эксперты заполняли заранее подготовленную по теме иссле-
дования анкету. Затем, в соответствии с разработанным гайдом глубинного интервью, проводилось 
их интервьюирование. В каждом случае гайд адаптировался в зависимости от хода интервью, а также 
с учетом потенциала и профессиональных интересов каждого эксперта. Структура и содержание гайда 
в полной мере соответствовали основным составляющим национальной безопасности и перечню 
источников угроз, приводимых в табл. 1-2.

http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018
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Таблица 1 (Table 1)
Оценка экспертами степени важности составляющих национальной безопасности (N=20) 

Assessment by Experts of the Importance of Components of National Security (N = 20)

Основные составляющие национальной безопасности
Оценка важности 

(средние величины 
по выборке)

Военная безопасность 5
Безопасность в сфере здравоохранения и здоровья нации 4
Информационная безопасность 4
Экономическая безопасность 4
Научно-технологическая безопасность 4
Безопасность в сфере этнонациональных отношений 4
Экологическая безопасность 3
Состояние защищенности прав и свобод граждан 2

Наивысшую оценку (исходя из средней величины по выборке) экспер-
ты дали военной безопасности, т.е. состоянию защищенности Российской 
Федерации от угроз, связанных с применением военной силы. 

Высокая значимость составляющей “военная безопасность” обусловлена, 
по-видимому, обострением политических и этнорелигиозных конфликтов 
в мире, резким снижением уровня международной безопасности, ослаблени-
ем режимов договорно-правового контроля над вооружениями, разработкой 
новых видов и образцов стратегического оружия, стремлением ряда госу-
дарств решать возникающие проблемы силовыми методами. 

Вывод опрошенных экспертов о первостепенной важности этой сферы для 
национальной безопасности России подтверждается результатами массовых 
социологических исследований и оценками российских ученых.

Так, результаты общероссийского опроса, проведенного Институтом соци-
ологии РАН осенью 2016 г., свидетельствуют, что “главным лейтмотивом обще-
ственного сознания в осмыслении мировой ситуации остается конфронтация 
усиливающейся России с Западом”, в рамках которой, как считает большинство 
россиян, наша страна, страдая от внешних угроз, не должна поддаваться внеш-
нему влиянию. При этом граждане России делятся на “‘державное’ большин-
ство” и прозападное меньшинство. Первые полагают, что Россия должна быть 
великой державой, для этого ей следует строго блюсти свой суверенитет, отмечая, 
что в последнее десятилетие страна постепенно возвращается в число мировых 
держав. Вторые, напротив, считают, что “стремиться к укреплению державной 
мощи России не надо, что ей следует идти на компромиссы с Западом, а посколь-
ку существующий политический режим все делает неправильно, то Россия все 
сильнее отстает от ведущих мировых держав” [Российское общество… 2017: 116].

Вполне объяснимо, что в условиях конфронтации военная безопасность 
приобретает особое значение как наиболее важная составляющая националь-
ной безопасности России.

Общероссийский опрос в апреле 2018 г. подтвердил высокую – в массовом 
сознании россиян – значимость военной сферы для безопасности Российской 
Федерации. Среди вызывающих наибольшие опасения россиян комплексов со-
бытий и процессов названы три. Первое: втягивание России в военный конфликт 
на Украине (43% респондентов испытывают сильную тревогу или постоянный 
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страх, 43% – некоторое беспокойство, 14% – не испытывают беспокойства). 
Второе: распространение международного исламского экстремизма (40% – 
испытывают сильную тревогу или постоянный страх, 42% – некоторое беспо-
койство, 19% – не испытывают беспокойства). Третье: дальнейшее расширение 
НАТО на восток, включение в состав этого блока Украины, Грузии и Молдовы 
(38% – испытывают сильную тревогу или постоянный страх, 40% – некоторое 
беспокойство, 22% – не испытывают беспокойства) [Петухов 2018б: 119]. 

Вышеуказанные комплексы событий и процессов, безусловно, требуют укре-
пления сферы военной безопасности. Академик РАН А.Г. Арбатов, оценивая 
угрозу военного противостояния и возрастающую опасность этноконфликтности, 
отмечает: “Тридцать лет спустя после окончания холодной войны человечество 
вступает в новую фазу конфронтации и гонки вооружений в условиях глубоко из-
менившегося миропорядка, революционных прорывов военных технологий и с но-
вым поколением политических лидеров и элит, пораженных недугом национа-
лизма, милитаризма и исторического невежества. Их разум затуманен ажиотажем 
по поводу экзотических вооружений, желанием рассчитаться за прошлые обиды 
или набрать очки в грядущей ‘большой игре’ на грани войны” [Арбатов 2019: 28].

Достаточно высокую оценку экспертов по шкале важности получила 
“Безопасность в сфере этнонациональных отношений” – 4 (см. табл. 1). При 
сопоставлении оценок различных составляющих национальной безопасности 
Российской Федерации следует учитывать, что безопасность в сфере этнонацио-
нальных отношений тесно связана с военной безопасностью и оказывает на по-
следнюю значительное влияние. Об этом свидетельствует опыт войн, которые на 
протяжении длительной истории вели с Россией иностранные государства. Эти 
государства при подготовке и ведении широкомасштабных войн и локальных 
вооруженных конфликтов всегда стремились использовать имеющиеся внутри-
российские межэтнические противоречия для разжигания конфликтов, нанесе-
ния ущерба безопасности нашей страны и ослабления Российского государства.

Серьезное негативное влияние на национальную безопасность России 
оказывают международные вооруженные конфликты, возникающие и раз-
вивающиеся при глубоком влиянии фактора межэтнической конфликтности. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации по этому 
поводу говорится: “Практика свержения легитимных политических режимов, 
провоцирования внутригосударственных нестабильности и конфликтов полу-
чает все более широкое распространение. Наряду с сохраняющимися очагами 
напряженности на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Южной Азии, на 
Корейском полуострове появляются новые ‘горячие точки’, расширяются 
зоны, не контролируемые властями каких-либо государств. Территории воору-
женных конфликтов становятся базой для распространения терроризма, меж-
национальной розни, религиозной вражды, иных проявлений экстремизма”5. 

Один из опрошенных экспертов так прокомментировал свою оценку 
“безопасности в сфере этнонациональных отношений” и роли внутренних 
межэтнических конфликтов: 

“В настоящее время в сфере этнонациональных отношений имеются как ре-
альные, так и потенциальные угрозы безопасности Российской Федерации. Но эти 
угрозы не несут особой ‘остроты’ в силу двух важных обстоятельств.

5 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. 2015. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
i?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100014,0&rnd=0.16836152988509778#035587843603989144 
(accessed 10.12.2019).

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100014,0&rnd=0.16836152988509778#035587843603989144
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100014,0&rnd=0.16836152988509778#035587843603989144
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Первым таким обстоятельством является значительное преобладание 
в Российской Федерации русских, цементирующих наше государство и играющих 
важную стабилизирующую роль в обществе. Русский этнос (вместе с проживаю-
щими на территории нашего государства украинцами и белорусами) составляет 
примерно 85% населения страны. 

Второе обстоятельство – ликвидирован самый острый ‘очаг’ этнонациональ-
ного конфликта в Чеченской Республике. 

Из этих соображений я оценил только на ‘4’ по пятибалльной шкале степень 
важности такого элемента национальной безопасности, как ‘Безопасность 
в сфере этнонациональных отношений’. 

Но нужно иметь в виду, что эта не самая высокая оценка степени важности 
обсуждаемого элемента относится только к сегодняшним реальным угрозам в сфере 
этнонациональных отношений. Потенциальная же степень важности элемента 
‘Безопасность в сфере этнонациональных отношений’ более высока, поскольку лю-
бая кризисная ситуация в этнонациональной сфере всегда может быть использова-
на и будет использована в ущерб национальной безопасности Российской Федерации, 
но не столько внутренними силами, сколько внешними – иностранными государ-
ствами и зарубежными организациями. Поэтому ситуацию в этнонациональной 
сфере российская власть должна держать под постоянным контролем. Недооценка 
важности деятельности по обеспечению безопасности в сфере этнонациональных 
отношений будет большой ошибкой и повлечет за собой серьезные негативные 
(а может даже катастрофические) последствия для России”. 

Экспертные оценки важности состояния сферы этнонациональных отно-
шений для национальной безопасности России подтверждаются результата-
ми массового общенационального социологического опроса, проведенного 
ФНИСЦ РАН осенью 2018 г. На предложение определить степень важности 
такого элемента национальной безопасности, как “Предупреждение нацио-
нальных конфликтов”, 87,9% респондентов оценили его как “очень важный”; 
10,9% – “не очень важный” и только 1,2% респондентов – “не важный”6. Еще 
более значима для российского социума “Защищенность от войн и терактов”; 
этот элемент национальной безопасности в современных условиях имеет су-
щественные этнонациональную и этнорелигиозную составляющие. Конфликт 
с Украиной, участие России в военных операциях в Сирии, систематические 
проявления исламистского терроризма на территории нашей страны в нема-
лой степени обусловили то, что большинство (93,8%) опрошенных отметили 
как “очень важную” защищенность от войн и терактов, 5,4% – как “не очень 
важную” и только 0,8% – как “неважную”7. 

В.В. Петухов, анализирующий динамику социальных настроений 
в 2012-2018 гг., справедливо отмечает: “Особое беспокойство россиян вызы-
вает тлеющий конфликт в Украине и опасения втягивания России в военное 
противостояние. 43% граждан испытывают по этому поводу постоянную 
тревогу и даже страх, столько же – некоторое беспокойство и лишь 14% осо-
бо не волнуются. Понятно, что эта тревога во многом выступает проекцией 
нарастающего противостояния с Западом, опасений его перерастания в пол-
ноценную ‘холодную войну’” [Петухов 2018а: 45]. 

6 Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены. – Институт 
социологии Российской академии наук. 2018. URL: http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018 
(accessed 10.12.2019). 
7 Там же. 

http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018
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Таким образом, результаты экспертного опроса и массовых социологических 
исследований свидетельствуют о том, что область этнонациональных отношений 
и возникающие в ней конфликты входят в число наиболее важных составляющих 
национальной безопасности России и нуждаются в постоянном изучении. 

Эксперты особо отметили влияние фактора информационной безопасно-
сти на динамику этноконфликтности и уровень безопасности в области этно-
национальных отношений. Один из экспертов – и в этой оценке автор статьи 
с ним солидарен – отметил: “Важнейшую роль в обеспечении национальной 
безопасности России имеет информационная сфера, значение которой у нас долгое 
время недооценивалось, а я бы даже сказал – игнорировалось. Между тем, инфор-
мационная безопасность оказывает существенное воздействие на безопасность 
в области этнонациональных отношений. Да и не только на нее. От состояния 
информационной сферы в значительной степени зависят и военная безопасность, 
и государственная безопасность, и общественная безопасность, и безопасность 
в сфере культуры, и защищенность прав и свобод конкретных граждан”.

В ходе экспертного опроса выяснялось мнение респондентов об источниках 
угроз этнонациональной безопасности Российской Федерации (в том числе 
и источников возникновения этнонациональных конфликтов) в настоящее 
время и в ближайшие 5–7 лет. Предлагаемые экспертам варианты ответов 
и результаты анализа высказанных ими суждений приведены в табл. 2. 

Таблица 2 (Table 2)
Оценка экспертами источников основных угроз этнонациональной безопасности России 

в настоящее время и в ближайшие 5-7 лет (N=20) 
Experts’ Assessment of the Sources of the Main Threats to Ethno-National Security of Russia  

at Present and the Next Five to Seven Years (N = 20)

Основные угрозы для России:
Количество (%) ответивших

в настоящее время в ближайшие 5–7 лет
– исходят из-за рубежа 8 (40%) 8 (40%)
– находятся внутри страны 0 0
– примерно в равной степени исходят 
из-за рубежа и находятся внутри страны 12 (60%) 12 (60%)

Большая часть респондентов (12 человек) считают, что в настоящее время 
основные угрозы для безопасности страны примерно в равной степени исхо-
дят из-за рубежа и находятся внутри страны. Меньшая часть экспертов (8 че-
ловек) полагают, что они исходят главным образом из-за рубежа. При этом 
никто из опрошенных не высказал мнения, что эти угрозы преимущественно 
находятся внутри страны (см. табл. 2). Оценка экспертами источников основ-
ных угроз этнонациональной безопасности России на ближайшие 5-7 лет не 
отличается от их оценок в настоящее время.

Один из экспертов следующим образом высказался относительно имею-
щихся на сегодняшний день источников соответствующих угроз для России: 
“Сегодня отсутствуют глубокие внутренние причины и условия для этнонацио-
нальной экстремистской деятельности и этнических конфликтов, которые бы 
серьезно угрожали национальной безопасности России. Основные угрозы представ-
ляет деятельность зарубежных стран, заинтересованных в создании и стимули-
ровании в Российской Федерации очагов социальной напряженности, в разжигании 
этнонациональных, этнорелигиозных и политических конфликтов. На их языке 
это называется ‘применение технологии управляемого хаоса’”. 
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Ряд экспертов, полагающих, что главные такого рода угрозы для России в пер-
спективе будут примерно в равной степени исходить из-за рубежа и находиться 
внутри страны, обращали внимание преимущественно на такие два наиболее 
важных фактора, обусловливающих возникновение и развитие этнонациональ-
ных конфликтов, как кризисное состояние нашей экономики и русофобская 
политика ряда иностранных государств. Комментируя степень воздействия этих 
факторов на этнонациональную сферу, один из них заявил: “Пока не наступят 
кардинальные перемены в российской экономике, пока мы не перейдем на интенсивную 
модель развития не только сырьевых, добывающих отраслей экономики, но и пере-
рабатывающих, вряд ли что-то серьезно изменится в характере внутренних угроз 
для России. Для решения экономических проблем нам потребуется не меньше десяти 
лет. За этот же период времени на внешнеполитическом направлении останутся те 
же самые противоречия. Не изменится политика иностранных государств, направ-
ленная на недопущение развития Российской Федерации и на ее всемерное ослабление. 
Поэтому угрозы для России на ближайшие пять – семь лет в равной степени будут 
исходить из-за рубежа и находиться внутри нашей страны”.

Сравнительный анализ вышеприведенных экспертных оценок и результа-
тов массовых социологических исследований, проведенных ФНИСЦ РАН, 
показал, что позиции этих двух групп респондентов различаются в видении 
источников угроз для Российской Федерации.

Так, большинство российских граждан являются сторонниками точки 
зрения о первичности зарубежных и вторичности внутренних угроз. Анализ 
динамики оценок населением источников основных угроз в 2014–2016 гг. сви-
детельствует, что число считающих зарубежные угрозы главными варьируется 
в пределах от 66 до 77%, тогда как количество приверженцев мнения о первич-
ности внутренних угроз насчитывает от 23 до 34% [Российское общество… 2017: 
114]. При этом сложившаяся общая пропорция – двукратное численное пре-
восходство верящих в приоритет угроз из-за рубежа над убежденными в прио-
ритетности внутренних угроз – относительно равномерно была представлена 
во всех социальных слоях российского общества [там же: 115].

Исследуя динамику оценок российскими гражданами перспектив развития 
ситуации в мире (октябрь 2014 г. – апрель 2018 г.), В.В. Петухов сделал обосно-
ванный вывод о формировании двух разнонаправленных тенденций в миро-
восприятии россиян. С одной стороны, это рост патриотических настроений 
в обществе, наивысший всплеск которых был зафиксирован в период так 
называемой “Крымской весны” (2014-2015 гг.). С другой – актуализация ряда 
старых и появление новых страхов и угроз. В частности – формирование 
довольно устойчивого стереотипа массового сознания, согласно которому 
“сложности, с которыми сталкивается современная Россия и ее жители в по-
следние годы, включая затяжной экономический кризис, обусловлены факторами 
не столько внутреннего, сколько внешнего характера” [Петухов 2018b: 117]. 

Вместе с тем, очередное массовое социологическое исследование, проведен-
ное осенью 2018 г., показало, что число считающих зарубежные угрозы главными 
для России существенно уменьшилось и составило 46,2% опрошенных россиян. 
Количество респондентов, считающих первичными внутренние угрозы, увели-
чилось незначительно – до 35,2%. При этом 18,6% опрошенных затруднились 
ответить на вопрос о приоритетном источнике угроз для Российской Федерации8. 

8 Российское общество после президентских выборов – 2018: запрос на перемены. – Институт 
социологии Российской академии наук. 2018. URL: http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018 
(accessed 10.12.2019). 

http://www.isras.ru/rezyume_ros_obschestvo_2018
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Представленные в настоящей работе результаты экспертного опроса 
показывают, что “безопасность в сфере этнонациональных отношений” 
в экспертном сообществе занимает достаточно высокое место в рейтинге 
различных составляющих национальной безопасности России. Значимее 
оценивается лишь “военная безопасность” и “государственная безопасность”, 
которые тесно взаимосвязаны с “безопасностью в этнонациональной сфере”. 
Оценивая источники угроз для этой сферы безопасности страны, большая 
часть экспертов, как представляется автору, обоснованно полагает, что в на-
стоящее время основные угрозы примерно в равной степени исходят из-за 
рубежа и находятся внутри страны. Меньшая часть – что они исходят главным 
образом из-за рубежа. При этом никто из опрошенных не поддержал точку 
зрения, что эти угрозы находятся преимущественно внутри страны. Причем 
суждения экспертов об источниках сегодняшних и перспективных (на бли-
жайшие 5-7 лет) угроз для Российской Федерации аналогичны.

Проблемы этнонациональных (межэтнических) отношений в Российской 
Федерации, особенно связанные с возникающими в этой сфере конфлик-
тами, являются чрезвычайно значимыми в обеспечении национальной без-
опасности нашей страны в настоящее время и будут оставаться таковыми 
в обозримом будущем. Поэтому они заслуживают пристального внимания 
научного сообщества и нуждаются в дальнейших исследованиях. 

Важными направлениями таких исследований являются: 
  – уточнение перечня угроз и их источников в сфере национальной безо-

пасности нашей страны; 
  – определение роли и места среди этих угроз этнонационального экстре-

мизма и этноконфликтности, рассматриваемых в динамике; 
  – мониторинг этнической и этнорелигиозной напряженности в различных 

российских регионах и динамики их влияния на возможные конфликты; 
  – определение факторов, оказывающих существенное воздействие на 

возникновение и развитие этноконфликтности; 
  – оценка деятельности государственных и общественных институтов 

в сфере межнациональных (межэтнических) отношений; 
  – выработка рекомендаций по повышению эффективности мер преду-

преждения, пресечения и локализации проявлений этноконфликтности.
Дальнейшее развитие и реализация принципов и практик гражданской 

идентичности и межнационального (межэтнического) согласия будут способ-
ствовать своевременному предупреждению этнических конфликтов, созда-
дут благоприятные условия для консолидации многонационального народа 
России и станут важным фактором обеспечения межэтнического и межнацио-
нального доверия, укрепления взаимодействия этнических групп.

Научный анализ проблем и недостатков государственной политики в обла-
сти этнонациональных отношений (на федеральном, региональном и местном 
уровнях), существенно влияющих на динамику исследуемой конфликтности, 
позволит более эффективно реализовать цели и задачи, предусмотренные 
Стратегией государственной национальной политики9 и Стратегией на-

9 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 “О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года”. URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/36512 (accessed 10.12.2019).

http://kremlin.ru/acts/bank/36512
http://kremlin.ru/acts/bank/36512
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циональной безопасности10, обеспечить достижение межнационального 
мира и согласия, добиться гармонизации этнонациональных отношений 
в Российской Федерации.
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