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 ЦЕННОСТНАЯ ПОЛИТИКА В США И ФРГ В СФЕРЕ 
МЕжэТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИй: ВОЗМОжНОСТИ 

ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЗАРУБЕжНОГО ОПЫТА  
В РОССИйСКОМ ОБщЕСТВЕ1

(Рецензирована)
Аннотация. Недостаточная эффективность административной модели на-

циональной политики в российском обществе предполагает переход к новым 
парадигмальным основаниям управленческих практик в сфере межэтнических 
отношений, в том числе и с учетом возможности имплементации зарубежного 
опыта ценностной политики. В статье раскрываются сложности, возможности и 
перспективы имплементации опыта ценностной политики в США и ФРг в рос-
сийских условиях. Делается вывод о том, что ценностная политика позволяет 
избавиться от административного синдрома в российском обществе, преодолеть 
ограниченность только правовых «механизмов» регулирования межэтнических 
отношений и перейти к коммуникативной модели национальной политики.
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VALue PoLICy IN THe uSA AND GeRMANy  
IN THe INTeReTHNIC ReLATIoNS: PoSSIBILITIeS  
of IMPLeMeNTATIoN of foReIGN eXPeRIeNCe  

IN THe RuSSIAN SoCIeTy 

Abstract. Insufficient efficiency of administrative model of national policy 
in the Russian society assumes transition to the new paradigm basics of the 
administrative practices in the sphere of the interethnic relations, including 
taking into account a possibility of implementation of foreign experience in 
value policy. The paper discloses the difficulties, opportunities and prospects of 
implementation of the USA and germany experience in value policy in Russia. The 
conclusion is drawn that the value policy allows the Russian society to get rid of 
an administrative syndrome, to overcome limitation only of legal “mechanisms” 
of regulation of the interethnic relations and to pass to the communicative model 
of national policy.

Keywords: Interethnic relations, national policy, value policy, public values, 
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В середине 90-х гг. прошлого 
века в научном дискурсе появилось 
понятие глокализации [1], которое 
стало использоваться для харак-
теристики новой конфигурации 
«мироцелостности», сложившейся 
в эпоху позднего модерна. В рам-
ках этой конфигурации исследо-
ватели выделяют два глобальных 
мегатренда развития – глобализа-
цию, бросающую серьезный вызов 
национальным различиям, и ло-
кализацию, благодаря которой эт-
нические сообщества приобретают 
возможность реконструировать свою 
идентичность [2] и стать активны-
ми культурными и политическими 
субъектами. Поэтому глокализация 
в условиях усиления миграцион-
ных потоков в мире сопровождает-
ся актуализацией проблематики, 
связанной с межэтническими от-
ношениями в странах со сложной 
этнокультурной структурой.

В России в условиях рекон-
струкции этнических идентично-
стей и усиления миграционных 
потоков сегодня остро стоит про-
блема повышения эффективности 

государственной политики в сфере 
межэтнических отношений. Суще-
ствующие управленческие прак-
тики в этой сфере пока не дают 
желаемых результатов, отсюда по-
является потребность в новых па-
радигмальных основаниях нацио-
нальной политики, в том числе и 
с учетом возможности имплемен-
тации зарубежного опыта ценност-
ной политики в этой сфере. 

Российские ученые, изучая цен-
ностную политику как особый вид 
управленческой деятельности в за-
рубежных странах, обращают вни-
мание на то, что эта политика, в 
частности в США и ФРг, основыва-
ется, прежде всего, на гражданско-
государственном партнерстве, обе-
спечивающем реальное участие 
гражданского общества в регули-
ровании межэтнических отноше-
ний [3]. 

Национальная политика в со-
временной России является пред-
метом многочисленных интеллек-
туальных дискуссий и научных 
исследований [4]. Анализ науч-
ной литературы показывает, что, 
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положительно оценивая такие це-
левые ориентиры национальной по-
литики в России, как укрепление 
общероссийского гражданского 
самосознания и сохранение этно-
культурного многообразия, ряд ис-
следователей обращают внимание 
на отсутствие должной проработки 
механизма обеспечения взаимосвя-
зи общероссийского гражданского 
самосознания и этнокультурного 
многообразия, которые рассматри-
ваются как самостоятельные и не-
зависимые друг от друга явления, 
и в итоге доминирующим выступа-
ет первое из них [4]. В связи с этим 
некоторые исследователи считают, 
что «эффективность современного 
государственного курса в проведе-
нии национальной политики зави-
сит и от того, насколько эффектив-
но общегражданская идентичность 
будет сочетаться с этнической иден-
тичностью и развитием этнических 
культур» [5; 59]. 

Ученые обращают внимание 
также на то, что в российской на-
циональной политике не был от-
четливо сформулирован основной 
вектор этнонационального разви-
тия [6], и поэтому отмечают неэф-
фективность существующих в Рос-
сии институтов этнонациональной 
политики [7; 223]. Помимо этого, 
исследователи выделяют ряд нега-
тивных аспектов законодательной 
базы Российской Федерации в сфе-
ре национальной политики, кото-
рые препятствуют эффективному 
государственному управлению в 
сфере межэтнических взаимодей-
ствий [8]. Дискуссионным является 
также вопрос о степени государ-
ственного участия в сфере регуля-
ции межэтнических отношений в 
современной России. Одни исследо-
ватели считают, что наиболее важ-
ным фактором государственного 
регулирования межэтнических от-
ношений является формирование 
ценностно-нормативной базы ме-
жэтнического диалога и солидарно-
сти [9]. Другие, наоборот, полагают, 
что степень участия государства в 

регуляции межнациональных отно-
шений в современной России долж-
на быть значительно выше [10]. 

В последнее время среди рос-
сийских ученых обнаружился инте-
рес к возможностям использования 
принципов ценностной политики в 
сфере государственного управления 
в России [11, 12]. При этом неко-
торые исследователи ценностную 
политику в российском обществе, 
в котором переплетаются тради-
ционные и современные ценности, 
сводят к рациональным практикам 
морального консенсуса [13; 254]. 
Другие исследователи акценти-
руют внимание на возможностях 
ценностной политики как средства 
«nation-building» и национальной 
интеграции [14], а также формиро-
вания гражданских интегративных 
ценностей в рамках реального эт-
нического разнообразия в России 
[15]. Предметом научных исследо-
ваний уже стали также отдельные 
аспекты ценностной политики в 
сфере межэтнических отношений: 
национального диалога государ-
ства, политических сил и граж-
данских организаций по поводу со-
гласования общенациональных и 
этнокультурных ценностей [16]. Од-
нако возможности имплементации 
зарубежного опыта развитых стран 
в этой сфере в российских условиях 
еще не стали предметом специаль-
ных научных исследований.

В связи с этим в статье рассма-
триваются сложности, возможно-
сти, а также перспективы имплемен-
тации опыта ценностной политики 
в сфере межэтнических отношений 
в США и ФРг в российском обще-
стве с учетом его политической и 
этнокультурной специфики.

В качестве идеальных типов на-
циональной политики как управ-
ленческой деятельности в сфере 
межэтнических отношений мож-
но выделить административную 
и коммуникативную ее модели. В 
рамках административной модели, 
актором которой является госу-
дарство, регулирующее этнические 
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взаимодействия «сверху», домини-
руют институциональные практики 
принуждения или согласия. Инсти-
туциональные практики принужде-
ния представляют собой различные 
репертуары легального насилия ор-
ганов государственной власти с по-
мощью соответствующих правовых 
институтов. 

Коммуникативная модель на-
циональной политики, акторами 
которой, наряду с государством, 
выступают граждане, базируется 
на институциональных практиках 
солидарности, которые в полиэтни-
ческих государствах, с одной сто-
роны, дают возможность разным 
этническим группам сохранять 
свою этнокультурную самобыт-
ность, с другой – предполагают, 
что эти группы интегрируются в 
национальные сообщества на базе 
определенных общенациональных 
ценностей.

В странах со сложной этнокуль-
турной структурой переход к ком-
муникативной модели националь-
ной политики возможен только в 
условиях проведения ценностной 
политики в сфере межэтнических 
отношений. В этом смысле цен-
ностная политика как особый вид 
управленческой деятельности, на-
правленной на регуляцию этниче-
ских взаимодействий, опирается на 
такие публичные ценности, по по-
воду которых в обществе существу-
ет ценностный консенсус. Если же 
такого консенсуса нет, то основная 
задача ценностной политики со-
стоит в формировании с помощью 
символического капитала власти в 
национальном сообществе публич-
ных ценностей в диалоге государ-
ства, гражданских организаций 
и этнических сообществ. Поэтому 
для обеспечения ценностной поли-
тики специалисты в области госу-
дарственного управления должны 
быть способными идентифициро-
вать и обосновывать соответствую-
щие публичные ценности в сфере 
межэтнических отношений. Помо-
гая создавать публичные ценности, 

они должны обладать также спо-
собностями разрешать ценностные 
конфликты, предотвращая в обще-
ствах со сложной этнокультурной 
структурой «ценностный провал». 
Цели и задачи ценностной поли-
тики в сфере межэтнических от-
ношений должны проходить пред-
варительную апробацию как на 
уровне экспертного сообщества и 
гражданской общественности, так 
и на уровне различных этнических 
групп. 

После распада СССР в Россий-
ской Федерации начались процес-
сы суверенизации ее национально-
территориальных образований, 
сопровождаемые реконструкцией 
этнических идентичностей, вспле-
ском периферийного национализ-
ма, этнополитическим, в том чис-
ле вооруженным, сепаратизмом. В 
таких условиях национальная по-
литика в России в 90-х гг. прошло-
го века носила преимущественно 
административный характер, на-
правленный на снижение межэтни-
ческой конфликтогенности и прео-
доление сепаратистских тенденций 
в стране.

В настоящее время вектор наци-
ональной политики в России изме-
нился: произошел переход от антисе-
цессионистской ее направленности 
к этноконсолидационной [17; 174]. В 
условиях сохранения в российском 
обществе факторов межэтнической 
напряженности, а также деятельно-
сти международных террористиче-
ских организаций, представляющей 
угрозу национальной безопасности, 
национальная политика в России, 
с одной стороны, вынуждена сохра-
нять административно-правовой 
характер, базирующийся, однако, 
не только на практиках легально-
го принуждения, но и на легитим-
ных практиках согласия большин-
ства национального сообщества,  
в том числе и различных этниче-
ских групп. С другой стороны, 
необходимость решения задач, 
связанных с консолидацией поли-
этнического российского общества, 
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сегодня предполагает переход к 
коммуникативным практикам на-
циональной политики. 

Необходимость такого перехода 
усиливается в связи с тем, что в на-
стоящее время обнаружилось рас-
согласование между доктринальны-
ми основаниями принятой в 2012 г. 
«Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Фе-
дерации», направленной на укре-
пление государственного единства 
и целостности России, сохранение 
этнокультурной самобытности ее 
народов, сочетание общегосудар-
ственных интересов и интересов 
народов России [18], и практиками 
ее реализации, особенно в нацио-
нальных республиках. В связи с 
этим появляется потребность в но-
вых парадигмальных основаниях 
государственного управления ме-
жэтническими отношениями в со-
временном российском обществе, в 
том числе и с учетом возможности 
имплементации опыта ценностной 
политики в странах со сложной эт-
нокультурной структурой, таких, 
например, как США и ФРг. 

Изучение опыта ценностной по-
литики в сфере межэтнических от-
ношений, в частности в США, по-
зволяет сделать вывод о том, что она 
реализуется в условиях перехода от 
практик добровольной сегрегации 
к практикам либерального мульти-
культурализма. Мультикультураль-
ные практики ценностной полити-
ки в США проявляются, во-первых, 
в поддержании этнокультурных 
различий и институциональных 
«механизмах» предотвращения и 
нейтрализации этнокультурной 
дискриминации, определяющих 
возможность для американцев вы-
страивать индивидуальную стра-
тегию интеграции в американское 
общество на основе этнокультурных 
различий; во-вторых, в праве эт-
нических групп на коллективную 
идентичность, совместное прожива-
ние и удовлетворение этнокультур-
ных потребностей, прежде всего,  
в приватной сфере. 

Сложнее обстоит дело с прояв-
лением этничности в политической 
и экономической сферах американ-
ского общества. С одной стороны, 
этнические группы в США имеют 
возможность заявлять о своих по-
литических и экономических пра-
вах. Однако, с другой стороны, эти 
права могут быть реализованы не 
через этнические, а политические 
или экономические организации, 
и при этом в контексте приорите-
та национальных, а не этнических 
интересов и ценностей. Тем самым, 
ценностная политика в США на-
кладывает определенные ограни-
чения на проявление этничности 
как символического ресурса в по-
литической и экономической сфе-
рах, и поэтому этнические группы 
в американском обществе на прак-
тике не обладают экономическими 
и политическими атрибутами [19]. 
Кроме того, в рамках ценностной 
политики заслуживает внимания 
роль американской правовой тра-
диции, основанной на принципе 
«судократии», отдающей приоритет 
в разрешении этнических коллизий 
в американском обществе органам 
судебной власти.

Опыт ценностной политики в 
сфере межэтнических отношений 
в США свидетельствует о том, что 
в этой сфере действует также пра-
вило ценностного консенсуса. Поэ-
тому этнокультурный плюрализм 
поддерживается и одобряется в той 
степени, в какой он соответствует 
гражданскому кодексу поведения в 
американском обществе, определя-
ющим, каким образом «внутренние 
другие» могут считаться «своими». 
В этом случае ценностная полити-
ка как политика публичных цен-
ностей позволяет перевести про-
блему прав этнических групп в 
различных сферах жизнедеятель-
ности американского общества в 
плоскость выяснения того, в какой 
степени ценности этих групп обла-
дают потенциалом для интеграции 
в американское общество. В связи с 
этим, как отмечают исследователи, 



– 90 –– 90 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

ценностная политика в США на-
правлена на создание условий для 
интеграции этнических групп в 
американское общество с учетом 
не только их ценностных устано-
вок, но и их интеграционного по-
тенциала [20]. 

Важным аспектом ценностной 
политики в США является ее на-
правленность на то, чтобы публич-
ные ценности воспринимались не 
как приоритетные по отношению к 
этническим, а как такие, по пово-
ду которых в обществе сложился 
добровольный консенсус. В этом 
плане американский опыт позво-
ляет уйти в трактовке публичных 
ценностей от формулы их обяза-
тельности [21]. 

Опыт ценностной политики в 
США представляет также практи-
ческий интерес в плане определения 
того, кто является субъектом этой 
политики, тем более что в Россий-
ской Федерации, несмотря на поя-
вившиеся в последнее время прак-
тики предварительного публичного 
обсуждения различного рода нор-
мативных документов, основным 
субъектом национальной политики 
выступают органы государственной 
власти федерального уровня, кото-
рые разрабатывают эту политику, 
как правило, без учета обществен-
ного мнения и сложившейся этно-
политической ситуации в регионах. 
Американский опыт ценностной 
политики в этом плане базируется 
на принципах трипартизма, пред-
полагающего обсуждение основных 
целей и направлений этой полити-
ки в рамках диалога государства, 
национального сообщества и этни-
ческих групп в контексте приори-
тета национальных интересов и 
ценностей. 

В дискурсе ценностной политики 
в ФРг прослеживаются две тенден-
ции. Одна из них соответствует либе-
ральным традициям, базирующим-
ся на доктринально-нормативном 
регулировании межэтнических от-
ношений в рамках Европейского 
Союза. Это регулирование основано 

на принципах этнической толерант-
ности и легальной возможности 
идентификации этнических групп 
в общеевропейском ценностном про-
странстве. Однако эти принципы и 
основанная на них структурная ин-
теграция мигрантов в германское 
общество в настоящее время под-
вергаются критике, прежде всего, в 
контексте рассогласования общена-
циональных (гражданских) и этни-
ческих ценностей. Поэтому другая 
тенденция в дискурсе ценностной 
политики в ФРг, непосредственно 
связанная с практиками межэтни-
ческого взаимодействия, базирует-
ся на концепции «коммунитарного 
мультикультурализма». Стратегия 
этой концепции, ориентируясь на 
практики прагматического управ-
ления межэтническими отношения-
ми, предполагает конструирование 
публичных ценностей как основы 
гражданской солидарности, прежде 
всего, на муниципальном уровне и 
в сфере повседневного межэтниче-
ского взаимодействия. Эта страте-
гия, направленная на социальную 
интеграцию этнических мигрантов, 
предполагает также установление 
для них определенных этнокультур-
ных ограничений с целью сохране-
ния основ этой солидарности [22]. 

Выделение американской и гер-
манской моделей ценностной по-
литики в сфере межэтнических от-
ношений позволяет выделить как 
общие, так и особенные их черты. 
Общим является то, что эти моде-
ли базируются на равноправном 
диалоге государства, гражданско-
го общества и этнических групп 
по поводу ценностного консенсуса 
в межэтнических взаимодействиях 
[23]. При этом американская модель 
предполагает расширение самосто-
ятельности субъектов ценностной 
политики, однако предпочтение от-
дается, прежде всего, гражданским 
инициативам в контексте приори-
тета национальных интересов. В 
ФРг, где ценностная политика вос-
принимается как альтернатива по-
литической модели взаимодействия 
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государства и общества, приоритет 
отдается местным сообществам, ко-
торые воспринимаются как субъ-
екты автономного действия в сфе-
ре саморегуляции межэтнических 
отношений. В этом плане герман-
ский опыт неформальных институ-
циональных практик в сфере ме-
жэтнических отношений в рамках 
локальных сообществ вызывает 
особый интерес, поскольку в рос-
сийском обществе уже оформился 
запрос на выработку «механизмов» 
саморегуляции межэтнических от-
ношений на местном уровне [23], 
где наиболее значимыми являют-
ся повседневные практики взаимо-
действия представителей различ-
ных этнических групп. Кроме того, 
именно на уровне локальных сооб-
ществ обнаруживается эффектив-
ность муниципальных программ, 
реализуемых при финансовой под-
держке региональных органов госу-
дарственной власти и частных фон-
дов, направленных на структурную 
интеграцию мигрантов в принима-
ющее сообщество. Эти программы, 
охватывающие трудовую занятость 
представителей этнических групп, 
а также вопросы образования и 
культурного взаимодействия, долж-
ны быть направлены на преодоле-
ние всех видов и форм этнической 
дискриминации и способствовать 
реализации проектов по межэтни-
ческому сотрудничеству.

Деконструкция опыта ценност-
ной политики в сфере межэтни-
ческих отношений в США и ФРг 
обнаруживает сложности его им-
плементации в российских усло-
виях, где основным субъектом на-
циональной политики выступают 
органы федеральной государствен-
ной власти, а привлечение ее дру-
гих субъектов во многом еще носит 
декларативный и, в лучшем слу-
чае, совещательный характер. По-
этому в России диалог государства, 
общества и этнических групп как 
основа ценностной политики пока 
с трудом пробивает себе «дорогу» в 
толще этатистского общественного 

сознания и этнического недоверия, 
порожденного травматическим 
опытом межэтнических отноше-
ний 90-х гг. прошлого века. Кроме 
того, сложности имплементации 
зарубежного опыта ценностной по-
литики обусловлены трудностями 
поиска легитимных публичных 
ценностей, по поводу которых в 
российском обществе может быть 
достигнут ценностный консенсус.

Вместе с тем деконструкция 
опыта ценностной политики в сфе-
ре межэтнических отношений в 
США и ФРг позволяет выявить 
возможности имплементации в 
российских условиях некоторых ее 
идей и практических рефлексий. В 
связи с этим надо отметить, что на-
циональная политика в Российской 
Федерации опирается в основном 
на административные и правовые 
ресурсы, что вполне оправдано в 
экстремальных ситуациях, но об-
наруживает недостаточную эффек-
тивность в нормальных условиях. 
В этом плане возможность импле-
ментации зарубежного опыта цен-
ностной политики связана, прежде 
всего, с расширением диалогового 
пространства межэтнических от-
ношений в России за счет усиле-
ния роли, с одной стороны, регио-
нальных органов государственной 
и муниципальной власти, с другой 
– политических, гражданских и эт-
нических организаций, публичных 
лидеров как выразителей обще-
ственного мнения, а также ученых 
и экспертов. 

Усиление этой роли должно про-
являться как на стадии обсужде-
ния доктринальных оснований цен-
ностной политики, так и на стадии 
ее реализации на региональном и 
муниципальном уровнях с учетом 
специфики сложившихся в них ме-
жэтнических отношений. При этом 
важно подчеркнуть, что доступ эт-
нических групп к национальному 
диалогу по проблемам межэтни-
ческих отношений в российском 
обществе, в том числе и в плане 
поиска легитимных публичных 
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ценностей, является важным фак-
тором противодействия этнической 
анклавизации и этнополитическо-
му сепаратизму. 

Для России поиск публичных 
ценностей, направленных на кон-
солидацию российского общества, 
связан с рисками, обусловленны-
ми как травматическим опытом 
межэтнического взаимодействия 
в прошлом, так и наличием в со-
временном сознании этнических 
групп опасений по поводу того, что 
эти ценности могут стать основой 
их мягкой «русификации». В та-
ких условиях ценностная политика 
должна быть «площадкой», откры-
той для дискуссий о соотношении 
национального и этнокультурного 
в развитии российского общества 
в контексте общности историче-
ской судьбы народов Российской 
Федерации и ее территориальной 
целостности. 

В плане формирования публич-
ных ценностей в российском об-
ществе может быть полезен опыт 
США, где в качестве таковых вы-
ступают нормы правовой культуры 
и идеи американской национальной 
исключительности. В российском 
государственно-организованном об-
ществе существует дефицит право-
вой культуры, восполнить который 
можно с помощью ценностной по-
литики, направленной на транс-
формацию рефлексивных структур 
ментальных программ социального 
поведения [24; 331-359]. Что каса-
ется идеи национальной исключи-
тельности, то эта идея, возникая в 
национальном самосознании, явля-
ется атрибутом любой нации как 
экстравертного национального сооб-
щества. Идеи национальной исклю-
чительности в России базируются, 
прежде всего, на представлении об 
особой ее духовной миссии в мире 
и стремлении к справедливости.

Опыт ФРг, где в качестве пу-
бличных ценностей долгое время 
фигурировали ценности граждан-
ского общества и демократической 
культуры, в настоящее время 

нуждается в критическом осмысле-
нии в связи с тем, что в условиях 
усиливающегося потока этнических 
мигрантов эти ценности перестали 
быть эффективным средством, пре-
пятствующим дезинтеграции гер-
манского общества. Однако граж-
данские ценности, понимаемые в 
российском обществе как ценности 
служения гражданина общему делу 
(национальной идее) [25], вполне мо-
гут стать публичными для различ-
ных этнических групп, связанных 
общей исторической судьбой и дли-
тельным совместным проживанием 
в рамках единого государства.

Возможности имплементации 
зарубежного опыта ценностной по-
литики в сфере межэтнических от-
ношений в российских условиях 
связаны также с необходимостью 
перехода от декларативной рито-
рики дружбы народов к практиче-
ским действиям по осуществлению 
реальных программ межэтническо-
го сотрудничества с учетом регио-
нальной и муниципальной специ-
фики. Важным является также 
американский опыт, связанный с 
ограничениями на использование 
этничности как символического ре-
сурса в политической и экономиче-
ской сферах. Для России этот опыт 
полезен в том плане, что этнизация 
экономической и политической де-
ятельности является обычным яв-
лением в полиэтнических регионах 
[26].

Переход к ценностной политике 
в сфере межэтнических отношений 
в российском обществе предпола-
гает формирование нового корпуса 
региональных и муниципальных 
управленцев, которые из проводни-
ков идей и исполнителей решений, 
спускаемых сверху, должны стать 
реальными субъектами националь-
ной политики. Управленцы новой 
формации должны быть способ-
ными осуществлять диагностику 
и мониторинг межэтнических от-
ношений, выявлять факторы этни-
ческой конфликтогенности, мини-
мизировать риски межэтнической 
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напряженности, генерировать пу-
бличные ценности и формировать 
диалоговое пространство в сфере 
межэтнических взаимодействий, 
разрабатывать программы и орга-
низовывать неформальные инсти-
туциональные практики межэтни-
ческого сотрудничества. В России 
для этого уже сложились благо-
приятные субъективные условия, 
поскольку на уровне ее высшего 
руководства в последнее время вы-
сказывается озабоченность тем, что 
в стране явно недостает профессио-
нально подготовленных, грамот-
ных специалистов в сфере межэт-
нических и межконфессиональных 
отношений [27]. Особенно ценный 
опыт в этой области накоплен в 
ФРг, где отлажена система подго-
товки таких специалистов на реги-
ональных и муниципальных уров-
нях [3; 274-293].

Таким образом, можно прийти к 
следующим выводам. Деконструк-
ция зарубежного опыта ценностной 
политики, акторами которой в сфе-
ре межэтнических отношений вы-
ступают государство, национальное 
сообщество и этнические группы, 
показала сложности его импле-
ментации в российских условиях. 
Эти сложности связаны с тем, что 
основным субъектом националь-
ной политики в России выступа-
ют органы федеральной государ-
ственной власти, а привлечение ее 
других субъектов пока еще носит 
ритуально-декларативный харак-
тер. Кроме того, диалогу государ-
ства, национального сообщества, 
этнонациональных образований 
и этнических групп препятствует 
этатистское общественное созна-
ние и синдром этнического недове-
рия, связанного с травматическим 
опытом межэтнических отноше-
ний в российском обществе в 90-х 
гг. прошлого века. Сложности им-
плементации зарубежного опыта 
ценностной политики обусловлены 
также трудностями формирования 
публичных ценностей, легитим-
ных не только для национального 

сообщества, но и различных этни-
ческих групп. 

В этом плане ценностная поли-
тика в российском обществе должна 
стать пространством формирования 
публичных ценностей в контексте, 
с одной стороны, общности нацио-
нальных интересов и исторической 
судьбы народов России, с другой – 
возможности идентификации в ка-
честве публичных ценностей норм 
правовой и гражданской культу-
ры, а также идеи национальной 
исключительности.

Возможность имплементации 
зарубежного опыта ценностной по-
литики в сфере межэтнических от-
ношений предполагает переход в 
российском обществе от риториче-
ских деклараций к практическим 
действиям по осуществлению ре-
альных программ сотрудничества в 
сфере межэтнических отношений, 
прежде всего, в локальных сообще-
ствах, направленных на преодоле-
ние различных форм этнической 
дискриминации, связанных, в том 
числе, с практиками этнизации 
экономической и политической 
сфер деятельности.

Переход к ценностной полити-
ке в сфере межэтнических отноше-
ний в российском обществе должен 
быть обеспечен подготовкой компе-
тентных кадров, специалистов на 
региональном и муниципальном 
уровнях, а также системой посто-
янного мониторинга межэтниче-
ских отношений в региональных и 
локальных сообществах.

В целом выявление возможно-
стей имплементации зарубежно-
го опыта ценностной политики в 
сфере межэтнических отношений 
в российском обществе позволяет 
избавиться от административного 
синдрома, осознать ограниченность 
только правовых «механизмов» ре-
гулирования межэтнических отно-
шений и перейти к коммуникатив-
ной модели национальной политики. 
Эта политика, расширяя диалого-
вое пространство межэтнических 
отношений, предполагает усиление 
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роли всех ее субъектов, как в ходе 
принятия доктринальных основа-
ний ценностной политики, так и в 
процессе ее реализации на регио-
нальном и муниципальном уров-
нях с учетом специфики сложив-
шихся в локальных сообществах 
межэтнических отношений. В этом 
плане доктринальные основания 
ценностной политики выступают 
рамочным концептом институцио-
нальных практик в локальных со-
обществах. Тем самым ценностная 
политика в сфере межэтнических 
отношений будет способствовать 
преодолению противоречий между 
задачами, с одной стороны, связан-
ными с национальной интеграцией, 

с другой – направленными на под-
держание и развитие этнокультур-
ного многообразия в российском 
обществе. 

Ценностная политика в сфере 
межэтнических отношений, пред-
полагающая активное вовлечение 
всех ее субъектов в разработку и 
реализацию национальной поли-
тики в России с учетом специфики 
этих отношений на местном уров-
не, обеспечит повышение взаимной 
ответственности органов государ-
ственной и муниципальной власти, 
а также локальных сообществ, в 
том числе и входящих в них этни-
ческих групп, за состояние межэт-
нических отношений. 
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