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ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЗАРУБЕжНЫХ МОдЕЛЕЙ 
ЦЕННОСТНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

МЕжЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ: 
ОЦЕНКА ВОЗМОжНОСТЕЙ1

(Рецензирована)
Аннотация. Основная цель статьи – осмысление оценки возможности им-

плементации зарубежных моделей ценностной политики в сфере регулирова-
ния межэтнических (межнациональных) отношений в РФ. Авторы приходят 
к выводу, что зарубежные модели ценностной политики строятся на проекте 
мультикультурализма и могут быть интродуцированы в Стратегию националь-
ной политики РФ с определенными коррективами, соответствующими опыту 
межкультурного взаимодействия и исторически закрепленному культурно-
цивилизационному единству российского общества. Проведенный анализ пози-
ций экспертного сообщества на основе глубинных интервью результирует, во-
первых, оценку возможностей имплементации зарубежных моделей на основе 
государственно-гражданского партнерства. Во-вторых, с включением предста-
вителей гражданского общества (НКА) в статусе участников он может быть ис-
пользован для разработки ценностной политики на региональном и локальном 
уровнях. В-третьих, учитывая воспроизводство модели «межэтнических» ак-
ций как ориентированных на удостоверение права на этнокультурное развитие, 
оценка экспертов, в зависимости от принадлежности к группам чиновников 
или «общественников», основана на сложившихся схемах участия в межэтни-
ческих отношениях и выявляет различия в том, что чиновники делают акцент 

1 Статья выполнена в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 15-
18-00122 «Институциональные практики и ценностная политика в сфере гармонизации 
межэтнических отношений в экономически развитых странах со сложной этнокультур-
ной структурой: сравнительный анализ и моделирование имплементации в российских 
условиях».
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на согласованности с официальным дискурсом, общественники – на диалог с 
властными структурами.

Ключевые слова: Стратегия национальной государственной политики (гНП) 
РФ до 2025 г., экспертное сообщество, ценностная политика, НКА, культурно-
цивилизационное единство народов РФ, мультикультурализм.
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IMPLeMeNTATIONS Of fOReIGN MODeLS  
Of VALue POLICY IN THe SPHeRe Of THe 

INTeReTHNIC ReLATIONS IN RuSSIA:  
ASSeSSMeNT Of OPPORTuNITIeS

Abstract. The main aim of the paper is to comprehend possibility assessments 
of implementation of foreign models of value policy in regulation sphere of the 
interethnic (international) relations in the Russian Federation. Authors come to a 
conclusion that foreign models of value policy are based on the multiculturalism 
project and can be introduced into the Strategy of national policy of the Russian 
Federation with the certain amendments corresponding to experience of cross-
cultural interaction and the cultural civilization unity of the Russian society which 
is historically set. The carried-out analysis of positions of expert community on the 
basis of deep interviews results, first, in opportunity assessment of implementation 
of foreign models on the basis of state civil partnership. Secondly, with inclusion 
of representatives of civil society (NKA) in the status of participants it can be 
used to develop value policy at the regional and local levels. Thirdly, considering 
reproduction of model of “interethnic” actions as focused on certifying the law 
for ethnocultural development, the experts’ assessment, depending on belonging 
to groups of officials or “social activists”, is based on the developed schemes of 
participation in the interethnic relations and shows differences in that the officials 
place emphasis on conformance with an official discourse, while social activists are 
in expectations of increasing the status in dialogue with power structures.

Keywords: The strategy of national public policy (gNP) of the Russian 
Federation till 2025, expert community, value policy, NKA, cultural civilization 
unity of the people of the Russian Federation, multiculturalism.

Имплементация зарубежных мо-
делей ценностной политики в сфере 
межэтнических отношений в Рос-
сии вызывает неподдельный теоре-
тический и практический интерес. 

Теоретический интерес заключает-
ся в том, что опыт ценностной по-
литики за рубежом затрагивает не 
только этнополитические процессы, 
приводит к осознанию различий 
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этнотерриториального распреде-
ления, но и связан с тем, что в 
сфере регулирования межэтниче-
ских отношений действуют иные, 
по сравнению с административно-
правовыми, механизмы. Речь идет 
о том, что в контексте интеграции 
этнических групп в полиэтниче-
ском обществе возникает вопрос о 
путях политической и социокуль-
турной интеграции, о том, как со-
вместить этничность как комплекс 
чувств, переживаний, оценок, схем 
восприятия, связанных с осознани-
ем своего коллективного «я», с при-
меняемой на практике политикой 
индивидуальных прав. Практиче-
ский интерес заключается в том, 
что ценностная политика получала 
неоднозначную оценку, в которой 
сочетаются и завышенные ожида-
ния, и скепсис по поводу достигну-
тых результатов в сфере регулиро-
вания межэтнических отношений. 

Для России анализ данной про-
блематики укладывается в схему 
реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики 
РФ до 2025 г. с целью гармонизации 
межэтнических отношений и позво-
ляет перейти на качественно новый 
уровень национальной политики, 
так как определяет возможность 
внесения правовых, организацион-
ных и идеологических инноваций в 
регулирование межэтнических от-
ношений. При том, что Стратегия 
гНП введена в официальный дис-
курс, есть общественный запрос на 
изменение методов, способов реали-
зации целей национальной полити-
ки, ее диверсификации, гибкости и 
эффективности [1]. говоря об этом, 
следует также подчеркнуть, что 
для оценки имплементации цен-
ностной политики важным след-
ствием является пересмотр моделей 
участия, налаживания новых форм 
общественно-государственного пар-
тнерства и актуализации ценност-
ной политики на основе продвиже-
ния новых инициатив, изменяющих 
конфигурацию этнокультурного 
раз вития народов России.

Обсуждение проблем ценност-
ной политики находится в стадии 
дискуссии, несвободно от предше-
ствующих споров о применимости 
советского опыта многонациональ-
ного народа и прохладного отноше-
ния к неоднозначным результатам 
политики мультикультурализма и 
толерантности, внедряемой в Ев-
ропе и США в течение 70- 80-х гг.  
хх в. [2]. Актуальным является 
проведение границ между негати-
визмом и ценностной политикой, 
заключающейся в том, что у России 
иной путь развития. Россия – осо-
бенная цивилизация, и зарубеж-
ные модели принципиально невоз-
можны по причине реактивности, 
индивидуализма и политики прав 
меньшинств. С другой стороны, 
оценка имплементации зарубежных 
моделей ценностной политики, раз-
умеется, не может воспроизводить 
ситуацию механического копиро-
вания, индоктринации и работать 
исключительно как механизм на-
саждения и заимствования в иной 
социальной и культурной среде.

Рассуждая об актуальности дан-
ной проблематики, следует подчер-
кнуть, что само внесение проблем 
ценностной политики показывает 
значимые тенденции в развитии 
стратегий национальной политики 
в РФ. Во-первых, речь идет о том, 
что наступил качественно новый 
период в развитии Стратегии на-
циональной политики, связанный 
с интеграцией российского много-
национального народа и в полити-
ческом, и в гражданском контек-
стах. При этом важно отметить, 
что от чисто государствоцентрист-
ского понимания нации реализует-
ся переход к формуле российского 
многонационального народа как 
гражданского сообщества, имеюще-
го общие гражданские ценности и 
добродетели [3].

Во-вторых, оценка зарубеж-
ных моделей ценностной полити-
ки характеризуется пониманием 
сложностей этнокультурного раз-
вития, осознанием того факта, что 
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этнокультурное развитие не может 
быть только стимулированием раз-
личий, а определяется целями со-
циокультурной интеграции. 

В-третьих, осмысление ценност-
ной политики содержит уникаль-
ную возможность рассматривать 
влияние зарубежного опыта не 
одномерно, в рамках противопо-
ставления конструктивизма при-
мордиализму. Важным становится 
анализ зарубежных моделей цен-
ностной политики, исходя из того, 
что в них заложена концепция ак-
сиологического поворота, осмыс-
ление механизмов регулирования 
межэтнических отношений в кон-
тексте повышения эффективности 
государственного и муниципально-
го управления в демократизации 
этнонациональной проблематики, 
которая до сих пор считалась сфе-
рой исключительно чиновников и 
экспертов.

Вместе с тем, осознавая много-
аспектность исследуемой пробле-
мы, требуется определить объек-
тивные и субъективные факторы, 
формирующие оценку имплемента-
ции ценностной политики, которая 
не укладывается в разноголосие 
мнений и позиций. Очевидно, что 
оценка значимости ценностной по-
литики является интегрирующей, 
основанной на понимании сходства 
и различий, нахождении путей и 
вариантов развития ценностной 
политики в российском обществе. 
Если считать, что ценностная по-
литика в сфере межнациональных 
отношений закреплена в традиции 
«дружбы народов» России или, на-
против, связана с ростом этниче-
ского самосознания и расширения 
формулы этнических иерархий, 
сложно сформулировать процедуры 
ценностной политики. 

В то же время ее нельзя сводить 
к технологиям межэтнических ком-
муникаций, выстраивать схемы ма-
нипулирования общественными на-
строениями через включение новой, 
вроде бы прогрессивной, термино-
логии. Поэтому оценка значимости 

ценностной политики выявляет не-
обходимость системного анализа на-
копленного теоретического задела, 
дискуссионных обобщений в экс-
пертном сообществе и соотнесения 
с конкретным состоянием межэтни-
ческих отношений в РФ. главное, 
что оценка значимости ценностной 
политики подвигает к введению в 
практический дискурс новых ин-
теграционных механизмов, позво-
ляющих определить перспективы 
национальной интеграции и вклю-
чение в процесс регулирования ме-
жэтнических отношений механиз-
мов государственно-общественного 
партнерства.

В 2017 г. в рамках реализации 
гранта Российского научного фонда 
№ 15-18-10122 «Институциональные 
практики и ценностная политика 
в сфере гармонизации межэтниче-
ских отношений в экономически 
развитых странах со сложной эт-
нокультурной структурой: сравни-
тельный анализ и моделирование 
имплементации в российских усло-
виях» научным коллективом Юж-
ного федерального университета 
были проведены фокус-групповые 
дискуссии.

Целью фокус-групповых дис-
куссий являлось выявление пред-
ставления целевых групп в сфере 
ценностного основания конструи-
рования концепта «российская на-
ция» и степени приемлемости при 
этом использования зарубежных 
(США и ФРг) моделей националь-
ной интеграции и институциональ-
ных практик. 

Целевыми группами при этом 
выступали управленцы региональ-
ного и муниципального уровней и 
лидеры национально-культурных 
автономий. 

Регионы проведения фокус-
групповых дискуссий – Ростовская 
область, Ставропольский край, Ка-
бардино-Балкарская Республика. 

Перед интервью были постав-
лены следующие задачи: 1) выя-
вить отношение целевых групп к 
идее формирования «российской 



– 165 –– 165 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (209) 2017

нации»; определить, не является 
ли идея российской нации угрозой 
сохранения этнических идентично-
стей и этнотерриториальной модели 
российского федерализма; выявить 
интерпретацию целевыми груп-
пами концепта российской нации 
(как гражданско-политического, 
историко-культурного/цивилиза-
ционного образования); 2) опреде-
лить отношение целевых групп к 
моделям национальной интегра-
ции США и ФРг по представлен-
ному макету; выявить особенности 
российской модели национальной 
интеграции; 3) определить отно-
шение целевых групп к моделям 
мультикультурализма США и ФРг, 
возможности их имплементации; 
сравнить модели мультикультура-
лизма США и ФРг с отечественным 
историческим опытом управления 
поликультурным социумом (со-
ветский концепт дружбы народов);  
4) выявить три базовые социеталь-
ные ценности, которые рассматри-
ваются как интегрирующие для 
поликультурного социума России;  
5) рассмотреть возможность расши-
рения участия общественных субъ-
ектов (органы региональной власти, 
органы местного самоуправления, 
национально-культурных автоно-
мий и некоммерческих организа-
ций, институтов образования, пра-
воохранительных структур и т.д.)  
в практиках гармонизации межна-
циональных отношений в россий-
ском обществе; 6) проанализировать 
перспективы имплементации опы-
та миграционной политики США  
и ФРг в условиях Юга России.

Для обобщения результатов ис-
следования важно говорить о том, 
что образ ценностной политики яв-
ляется предопределенным в силу 
имеющихся у экспертов представле-
ний о мультикультурализме и толе-
рантности. Речь идет о том, что цен-
ностная политика воспринимается 
как продолжение мультикультур-
ного проекта и связана со стремле-
нием нейтрализовать межэтниче-
ские трения на основе концепции 

равенства культур и формирова-
ния «мира» без примирения [4; 18]. 
Можно предположить, что для рос-
сийских экспертов этнокультурные 
различия связаны с первостепенным 
значением опыта взаимодействия и 
взаимоознакомления культур на-
родов России как исторически сло-
жившейся практики. Важно также 
отметить, что мультикультурализм 
основывается на идее суверенного 
культурного самоопределения, ис-
ходя из статуса членов этнических 
сообществ [5]. Критики мульти-
культурализма, и с этим согласны 
российские эксперты, указывают на 
его половинчатость, которая выра-
жается в стимулировании формиро-
вания культурных групп и разного 
рода «меньшинств», что противо-
речит статусу этн ических общно-
стей, исключающих навязанную 
этничность.

Допуская, что ценностная поли-
тика должна основываться на крите-
риях культурно-цивилизационной 
общности при сохранении права 
этноса на этнокультурное развитие, 
подчеркивается, что в российском 
обществе накоплен опыт межкуль-
турного взаимодействия, в то время 
как обсуждение общих ценностей 
является актуальным в политиче-
ской плоскости, то есть через фор-
мирование ценностей патриотизма, 
лояльности к государству, правово-
го равенства. 

Между тем, наблюдается опре-
деленный сдвиг в понимании цен-
ностной политики как инструмен-
та межкультурной интеграции. По 
этому вопросу мнения участников 
разделяются, так как чиновники 
нацелены на то, чтобы не вести речь 
о регионализации национальной 
политики путем введения параме-
тров ценностной политики, а в рам-
ках реализации национальной по-
литики находить ее региональные 
варианты во внедрении дискурса 
ценностей в тех вопросах и на тех 
участках, которые предоставляют 
достаточно высокую степень ини-
циативы, одобряемой «сверху».
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Представители национально-
культурных ассоциаций, имеющие 
опыт этнических коммуникаций и 
этнокультурного образования, в ка-
честве императива ценностной по-
литики выдвигают требования ее 
нормативного закрепления с целью 
расширения как сферы компетент-
ности ее гражданских участни-
ков, так и поддержки со стороны 
государства НКА. Пока же, по их 
мнению, говорить о формировании 
дискуссионного поля ценностной 
политики не приходится. Действу-
ющая система тренингов, семи-
наров, совещаний направлена на 
предупреждение конфликтности 
межэтнических отношений и не 
формирует запрос на обсуждение 
ценностей в том виде, в каком мож-
но говорить о переходе к ценност-
ной интеграции.

Участники экспертного опроса 
оставляют за скобками проблему 
актуализации в сфере межэтниче-
ских отношений общих ценностей, 
поскольку они, по мнению чинов-
ников, закреплены еще в советском 
опыте совместного проживания на-
родов и на современном этапе мож-
но говорить о поддержке инициати-
вы «сверху». Ценностная политика 
трудно вписывается в централизо-
ванную схему приоритетов нацио-
нальной политики и может иметь 
значимость, то есть обретать пер-
спективы имплементации, когда 
предстоит подготовительная работа 
по введению дискурса целей, мето-
дов дискурса ценностной политики. 
В ином случае будет наблюдать-
ся воспроизводство уже знакомых 
форм межэтнического ритуализма, 
не связанных с передачей актуаль-
ных полномочий национальной по-
литики национально-культурным 
автономиям.

Для экспертного сообщества до-
статочно проблематичным является 
привлечение к участию в реализа-
ции ценностной политики струк-
тур регионального и местного са-
моуправления, поскольку в рамках 
имеющихся административного и 

финансового ресурсов трудно рас-
считывать на реализацию масштаб-
ных инициатив, определяемых 
целями ценностной политики. В 
большей степени участники экс-
пертного опроса склоняются к мыс-
ли о том, что ценностная политика 
может реализовываться в рамках 
уже известных форм межэтниче-
ской коммуникации, обеспеченных 
финансовыми и законодательны-
ми параметрами. Речь идет о том, 
чтобы через сложившуюся систе-
му этнокультурных и этнообразо-
вательных акций создавать рамки 
диалога о соотношении общекуль-
турных и этнических ценностей на-
родов России, показывать интегра-
тивное влияние общекультурных 
ценностей на поддержание циви-
лизационного единства российских 
этносов. 

Вместе с тем обращает на себя 
внимание тот факт, что в пози-
циях чиновников и активистов 
национально-культурных объеди-
нений есть некоторые различия, 
связанные с определенным набором 
проблем, с которыми они сталкива-
ются. Чиновники заявляют о цен-
ностной политике как закрепляю-
щей позитивный опыт «советского 
общежития народов». Для предста-
вителей НКА более значимой явля-
ется модель 1990-х гг., определяемая 
динамикой результатов этносу-
веренизации, конструированием 
собственной исторической памяти 
и дифференцированной оценкой 
опыта вхождения народов в состав 
России. Ценностная политика вос-
принимается привлекательной и 
полезной, если не только соответ-
ствует организационно-финансовым 
условиям, но и содержит возмож-
ности равенства на региональном и 
локальном уровнях в актуальных 
вопросах этнического представи-
тельства. Можно констатировать, 
что отмечая преемственность цен-
ностной политики как желательное 
условие ее вхождения в дискурс на-
циональной политики РФ, эксперты 
обращают внимание на тот факт, 
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что государственно-общественное 
партнерство возможно в двух аспек-
тах: как механизм разработки ак-
туальных проблем межэтнических 
отношений, возникающих на ре-
гиональном и локальном уровнях, 
и как возможный механизм адап-
тации мигрантов к социокультур-
ной среде принимающего общества. 
Очевидно, что наблюдается опре-
деленное смещение акцентов: им-
плементация зарубежных моделей 
ценностной политики как реальная 
альтернатива неконтролируемости 
в сфере миграционных потоков 
имеет иную направленность, чем 
в сфере регулирования межэтниче-
ских отношений. это выражается 
в том, что в миграционном аспекте 
важной является социокультурная 
адаптация мигрантов к поведен-
ческим кодам, доминирующим в 
российском обществе. В то время 
как в сфере регулирования межэт-
нических отношений основанием 
является закрепление общих пу-
бличных ценностей в контексте со-
циокультурной интеграции.

Таким образом, по результатам 
экспертного опроса можно сделать 
следующий вывод: ассоциируя цен-
ностную политику со сформиро-
ванными образами, эксперты по-
лагают, что в России ценностная 
политика не должна вносить ради-
кальных изменений в сложившиеся 
контуры национальной политики и 
актуализировать закрепление уже 
сложившихся практик межкуль-
турного взаимодействия, имеющих 
интегративный потенциал. Подчер-
кивается, что российская модель 
ценностной политики не вносит 
коррективы в концепцию коллек-
тивных прав этноса и не рассма-
тривается как стартовая площадка 
для закрепления принципов толе-
рантности, то есть этнокультурного 
безразличия и терпимости.

Результаты социологическо-
го исследования свидетельствуют 
о том, что экспертное сообщество, 
принимая в целом ценностную по-
литику как полезную инновацию, 

подчеркивает ее локальное значе-
ние, реализацию в рамках регио-
нальной и муниципальной поли-
тики, соглашаясь с позитивным 
опытом ценностной политики, 
особенно в муниципальных обра-
зованиях в ФРг. Что же касается 
американского опыта, здесь суще-
ствует неоднозначное мнение, свя-
занное с тем, что США – это им-
мигрантское сообщество, в котором 
есть традиции адаптации к амери-
канским гражданским стандартам 
и не одна из этнических групп не 
может претендовать на нативность, 
на то, чтобы ее ценности считались 
базовыми [6]. Поэтому ценностная 
политика в США интерпретируется 
в контексте насаждения граждан-
ских (политических) ценностей и 
не определяется сохранением этни-
ческого своеобразия.

Подчеркивая, что принципы 
мультикультурализма и толерант-
ности характеризуются внесени-
ем этнического своеобразия как 
нейтрализации этнополитических 
амбиций, эксперты заявляют, что 
в российском обществе в силу от-
сутствия дискриминации нет не-
обходимости вводить ценностную 
политику в рамках антидискри-
минационных практик. Други-
ми словами, позиция чиновников 
и представителей НКА состоит в 
том, чтобы на основе уже выра-
ботанных схем межэтнического 
взаимодействия осовременить дис-
куссионное поле, вывести тради-
ционные этнокультурные связи на 
уровень актуализации культурно-
цивилизационной общности рос-
сийских народов, сохраняя при 
этом консенсус относительно прио-
ритетов этнокультурного развития 
народов России.

Таким образом, ценностная по-
литика не воспринимается как под-
готовительная фаза к политической 
интеграции, так как «разводится» 
политика по укреплению единства 
российского многонационального 
народа и поддержке этнокультурно-
го развития, которое состоит в том, 
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чтобы легитимировать «естествен-
ный» статус этносов, сохранить их 
позиции в современном изменяю-
щемся мире.

Можно говорить о том, что оцен-
ка возможности имплементации 
ценностной политики в российском 
обществе определяется экспертами 
тремя значимыми моментами. Во-
первых, в контексте реализуемой 
Стратегии национальной политики 
РФ процессы политической инте-
грации должны согласовываться с 
автономностью в сфере этнокуль-
турного развития. Право народов на 
этнокультурное развитие считается 
бесспорным достижением россий-
ской цивилизации, и в силу этого 
обстоятельства равноправие этно-
сов заключается в том, что каждый 
имеет право на традиционные эт-
нические ценности, характеризую-
щие этнокультурный статус этноса. 
В то же время подчеркивается, что 
наработанные схемы политической 
интеграции, которая осуществля-
ется в рамках централизованной 
национальной политики, не могут 
быть переложены в виде ценност-
ной политики как политики анни-
гиляции или снижения приоритета 
этнических ценностей.

Во-вторых, в позиции эксперт-
ного сообщества формулируется 
мысль о том, что этнокультурные 
различия не являются источником 
конфликтов, определяющую роль 
имеет неравенство доступа к соци-
альным ресурсам. Факторы, изо-
бражаемые как несовместимость 
поведенческих и ментальных уста-
новок, в реальности, по мнению 
большинства экспертов, являются 
рациональным обоснованием эт-
нических диспропорций. Поэтому 

ценностная политика эффективна, 
если в процессе ее реализации бу-
дет доминировать идея социальной 
справедливости. Иными словами, 
обсуждение дискурса ценност-
ной политики имеет смысл, если 
включает проблему равенства воз-
можностей этносов, их участия не 
только в разработке национальной 
политики, но и в других, не менее 
значимых сферах общественной 
жизни.

В-третьих, констатируется, что 
в российском обществе существует 
определенная степень недоверия к 
инновациям в сфере националь-
ной политики, что инициативы 
«снизу», как правило, не могут 
реализоваться, если не обеспечены 
достаточными финансовыми, орга-
низационными, правовыми ресур-
сами «сверху». эксперты полагают, 
что наиболее оптимальной фор-
мой государственно-общественного 
партнерства в сфере ценност-
ной политики является созда-
ние работающих структур в сфе-
ре межэтнической кооперации, то 
есть включения представителей 
национально-культурных ассоциа-
ций в органы управления межэтни-
ческими отношениями на локаль-
ном и региональном уровне как 
субъектов, обладающих достаточ-
ной компетентностью и ответствен-
ностью за гармонизацию межэтни-
ческих отношений. Возможности 
имплементации ценностной по-
литики оцениваются в контексте 
«дебюрократизации» деятельности 
НКА, выхода за пределы культурно-
массовых мероприятий, на основе 
переноса деятельности постоянного 
диалога с региональными и муни-
ципальными структурами власти.
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