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В 2008 – 2010 гг. по заказу и при поддержке Минрегиона России осуществлен проект 

«Этнокультурный потенциал регионов как фактор формирования российской нации». На мате-
риалах социологических опросов и на основе анализа этнокультурной ситуации в регионах РФ 
представлены результаты новейших исследований гражданской и этнической идентичности. 

В 14 регионах был проведен опрос взрослого населения, охвативший более 5 тыс. чел. 
Программа исследования разработана Институтом этнологии и антропологии РАН. Про-
грамма опроса экспертов составлена В. А. Тишковым и В. В. Степановым. В. А. Тишков,  
В. В. Степанов, Н. И. Новикова разработали анкету социологического опроса. Опросы в ре-
гионах проводились при сотрудничестве ООО «Лима-Консалтинг» и ООО «Этноконсалтинг» 
с сетью этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. 

Научная книга состоит из трех разделов и приложений. Первый раздел посвящен об-
щим результатам исследования. Первый параграф «Российская нация и российские нацио-
нальности» характеризует особенности и многообразие категориального аппарата межнаци-
ональных отношений в России (автор – В. А. Тишков). Во втором параграфе «Кем себя счи-
тают россияне», написанном В. В. Степановым и В. А. Тишковым, представлена характери-
стика вопросов анкеты и предварительные итоги, далее подробно проанализированные в 
таблице Приложения. Третий параграф «Законодательный ресурс этнокультурного развития» 
(авторы В. А. Тишков, Н. И. Новикова) дает оценку конституционным основам и политике 
федеральной власти в сфере межнациональных отношений, а также характеризует особенно-
сти местного самоуправления в полиэтническом обществе. Четвертый параграф «О рейтинге 
этнокультурного потенциала регионов» затрагивает важнейший вопрос создания дифферен-
цированного подхода в формулировании задач федеральной этнической политики в россий-
ских регионах. Автор Е. А. Пивнева рассматривает этнокультурные организации регионов, 
особенности взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, их ши-
рокие межкультурные и международные связи, а также проводимые региональные этнокуль-
турные мероприятия. Особое значение она придает созданию эффективной системы этно-
культурного образования, включая изучение языков и этнокультурного имиджа регионов. 

Опираясь на данные проведенного исследования, региональные эксперты проекта 
сделали значимый вывод, что одна из важнейших задач государственной этнической поли-
тики в культурно-образовательно-информационной сферах – необходимость продолжать об-
новленными методами ориентировать население, прежде всего молодое поколение, на осво-
ение установок толерантного поведения, отказ от экстремистской идеологии и деятельности, 
утверждение общегражданского патриотизма, освоение общероссийских ценностей при со-
хранении местной культурной специфики. 

В разделе втором «Региональная картина» представлена подробная характеристика 
региональных вариантов межнациональных отношений. В первом параграфе «Центральный 



 
федеральный округ» рассматривается этнокультурная ситуация в Москве и Тульской области. 
Помимо результатов социологического опроса, авторы В. В. Степанов и Е. П. Мартынов 
представили здесь глубокий анализ регионального (столичного и тульского) законодательства. 
Второй параграф «Северо-Западный ФО» (автор А. О. Подоплекин, Ю. П. Шабаев) посвящен 
рассмотрению межнациональной проблемы в Архангельске и Сыктывкаре. Так, результаты 
исследования в Архангельской области показали наличие четкой этнической самоидентифи-
кации населения и достаточно однородной позиции по ряду аспектов государственной нацио-
нальной политики и межнациональных отношений. Третий параграф «Южный ФО» написан 
авторами М. А. Аствацатуровой, М. М. Юсуповым и рассматривает этнокультурную ситуацию 
в Пятигорске и Грозном. В целом, в этнополитических и этноконфессиональных отношениях в 
Ставропольском крае преобладают положительные явления и тенденции. В Чеченской респуб-
лике, несмотря на различие ценностей и взглядов, в том числе на историческую перспективу 
республики, представители разных этнических групп проявляют солидарность и взаимопод-
держку в вопросах физического и социального выживания в экстремальной ситуации.  

В четвертом параграфе «Приволжский ФО» рассматривается этнокультурная ситуа-
ция в Оренбурге и Балаково (авторы В. В. Амелин, К. С. Молин). Социологические данные 
подтверждают истинное положение дел в развитии этнических общностей в Оренбуржье, где 
изучаются родные языки, издаются газеты на национальных языках и пр. Пятый параграф 
«Уральский ФО» рассматривает этнокультурную ситуацию в Екатеринбурге и Сургуте (ав-
торы Е. М. Главацкая, В. А. Тен, Д. Н. Шкаревский). В целом, этнокультурный потенциал 
региона способствует упрочению идеи гражданского единства. Пропаганда на государствен-
ном уровне важности этнических традиций способствует формированию уверенности, что 
чувство принадлежности к России можно испытывать не в ущерб своим культурным и этни-
ческим ценностям. В шестом параграфе «Сибирский ФО» анализируется положение в меж-
национальных отношениях Омска и Горно-Алтайска. Авторы Т. Б. Смирнова и С. П. Тюхте-
нева делают обоснованный вывод о достаточно стабильной обстановке в межэтнических и 
межконфессиональных отношениях в регионе в целом. Седьмой параграф «Дальневосточ-
ный ФО» посвящен этнокультурной ситуации в Якутске и Хабаровске (авторы В. Б. Игнать-
ева, Е. Л. Мотрич, В. И. Куприянова). Несмотря на этнокультурное многообразие, Якутию 
отличает стабильное состояние межнациональных отношений. В результате социологическо-
го опроса хабаровчан выяснилось, что они считают, что пропаганда российской нации не 
мешает сохранению традиционных культур и языков народов России. При этом большинство 
из них выступают за развитие фольклора и считают правильным, что государство поддержи-
вает различные культуры и языки, и видят необходимость в такой поддержке.  

В третьем разделе коллективной монографии «Этнокультурный потенциал россий-
ских регионов» представлены рекомендации органам государственной власти и местного са-
моуправления в законодательной сфере, в социальной сфере и области демографии и мигра-
ции, в сфере образования и языковой политики, взаимодействия с общественными и религи-
озными организациями, в проектно-программной деятельности.  

В приложении показаны анкета, разработанная для социологического опроса, и рас-
пределение (в процентах) ответов на вопросы анкеты (в виде таблиц и диаграмм), что 
наглядно характеризует результаты исследования (разработчик М. В. Романов).  

В результате общероссийского исследования было ясно показано, что формирование 
гражданской нации не противоречит существованию этнических наций. Далее делается фун-
даментальный вывод: поддержка и укрепление региональных и этнических сообществ россиян 
является одним из важнейших условий формирования российского народа – исторической и 
социально-политической общности, которая представляет собой единство в многообразии. 

В целом, данное исследование является, несомненно, важнейшим научным вкладом в 
разработку современной государственной этнической политики в РФ и представляет интерес 
как для ученых, преподавателей и студентов, так и для политиков и специалистов сферы  
государственного управления.  


