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I. Общая характеристика диссертации 

Актуальность темы исследования. Коренные реформы обществен
но-политической и государственной системы страны, начавшиеся во 
второй половине 80-х годов X X века и связанные с процессом обще
ственной и политической модернизации, построением новых федера
тивных отношений, демократизацией всех сфер жизни общества обна
ружили несовершенство и принципиальное несоответствие теоретико-
методологических и правовых основ государственной национальной 
политики новым требованиям общественно-политического развития 
государства. Глубокий кризис всех сфер жизни общества, рост поли
тического, в том числе и этнополитического противостояния, идейное 
размежевание социально-политических сил в этот период явились ве
дущими факторами центробежных тенденций в государственном стро
ительстве. Для России достижение стабильности, особенно в такой 
области социального взаимодействия, как сфера межнациональных от
ношений, стало вопросом обеспечения единства и целостности госу
дарства в новых исторических реалиях. 

В условиях сложной динамики межнациональных отношений в 
стране актуализировалась потребность политологического исследо
вания источников системных и ситуационных причин, ведущих к рос
ту межэтнического противостояния, потребовалось теоретическое пе
реосмысление этнополитических процессов с учетом новейших дан
ных этнологии, этноконфликтологии, социологии, социальной фило
софии, политической истории, появилась необходимость выработки 
управленческих механизмов адекватного воздействия на сферу наци
ональных отношений. 

В этой связи большую важность для становления новой эффектив
ной национальной политики Российской Федерации приобрел концеп
туальный пересмотр ряда положений теории национальных отноше
ний, уточнение понятийного аппарата, анализ законотворческой дея
тельности в сфере национальных отношений, имеющегося опыта реа
лизации национальной политики, как на федеральном, так и на регио
нальном уровне. 
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Несмотря на принятие в 1996 году Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации, закрепившей основ
ные принципы реализации политики государства в области развития 
межэтнического взаимодействия, многие проблемы в этой сфере оста
лись нерешенными. Кроме того, за прошедшие с момента ее принятия 
девять лет обозначился блок новых вопросов, связанных с естествен
ными проблемами социально-экономического и внутриполитического 
развития страны (изменение миграционных процессов, трансформация 
этнических конфликтов и др.), решение которых ставит на повестку 
дня пересмотр некоторых положений и принципов указанной Концеп
ции: внесение коррективов в существующий документ или выработку 
принципиально нового документа. 

Для эффективного регулирования национальных отношений не
обходимо разрабатывать научно обоснованную национальную поли
тику не только на уровне федерации, но также и на уровне её субъек
тов. В этой связи представляет определенный интерес анализ уже име
ющегося опыта реализации региональной национальной политики. 

Избрание Ставропольского края в качестве исследуемого регио
на обусловлено, прежде всего, геополитическим положением края в 
центре Предкавказья, в регионе с этнокультурным многообразием, 
богатым опытом межэтнического, межкультурного диалога, а также 
наработанной солидной практикой государственного регулирования 
национальной сферы на уровне субъекта федерации. Народы, прожи
вающие на территории Ставропольского края, составляют часть мно
гогранной цивилизации, и уже сам этот факт определяет актуальность 
и значимость исследования регулирования этнополитических процес
сов в крае. Межнациональная ситуация на Ставрополье по всем ос
новным параметрам - экономическим, политическим, социокультур
ным - носит динамичный характер и потому дает большую базу для 
исследовательской работы, научных и практических обобщений, ко
торые могут быть полезны всем регионам Южного федерального окру
га и шире - субъектам Российской Федерации. 

Национальная политика способна быть серьезным консолидиру
ющим фактором, лишь в полной мере отражая многообразные нацио-



нальные интересы народов России, отвечая требованиям согласован
ности действий различных уровней и ветвей власти. Такая постановка 
вопроса требует вынесения ее проблематики в центр внимания орга
нов государственной власти, как в федеральном центре, так и на мес
тах, определения форм и методов регулирования этнополитических 
процессов с позиций сохранения и упрочения государственной и тер
риториальной целостности Российской Федерации. 

Степень научной разработанности проблемы. Этнополитические 
процессы являются предметом изучения различных наук - политоло
гии, социологии, истории, философии, этнической конфликтологии. 
Проблематика исследований в области межнациональных отношений, 
в том числе и на Северном Кавказе, давно привлекала внимание уче
ных, была наработана богатая научная база и понятийный аппарат 
для разнопланового изучения парадигмы межнациональных отноше
ний. 

Большое внимание проблеме социального взаимодействия пред
ставителей различных народов, наций, цивилизаций уделяли класси
ки мировой науки. Среди них можно отметить работы таких филосо
фов, историков, социологов, как М. Вебер, М. Тарки, А. Тойнби, 
О. Шпенглер и др. Преодоление стереотипов в подходе к изучению 
национальных отношений дает возможность приобщить к анализу обо
значенной темы диссертационного исследования большое число идей, 
прежде отметавшихся как «буржуазные». В частности, представляют 
интерес работы классиков западной социологической мысли Э. Дюр-
кгейма, Э. Смита, Э. Геллнера. 

В отечественной науке среди ранних работ, посвященных межна
циональным и межцивилизационным отношениям, можно отметить 
труды Н.Я. Данилевского, И.А. Ильина, К.Н. Леонтьева, А.Ф. Лосе
ва, Н.О. Лосского, С М . Соловьева, Н.С. Трубецкого и др. 

В советский период акцент в изучении межнациональных отноше
ний делался на сущность и природу наций, соотношение нац^и и госу
дарства, а также на этнокультурологические аспекты ( С М . Арутю-
нян, Э.А. Баграмов, Ю.В. Бромлей, Т.Ю. БурмисТрова, С Т . Калтах-
чан, Х.О. Лайпанов, Н.А. Смирнов и др.). 



После распада СССР и возникновения открытых региональных и 
локальных столкновений с этническим компонентом внимание иссле
дователей к проблемам межнациональных отношений ещё более уси
лилось. Был предпринят анализ этнополитических процессов в модер
низирующихся обществах и, в частности, на Кавказе. Существенный 
вклад в научную разработку исследуемой проблемы внесли Р.Г. Аб-
дулатипов, Ю.В. Арутюнян, Л.Ф. Болтенкова, А.В. Дмитриев, 
Л. М. Дробижева, А.А. Жириков, А.А. Мацнев, В.А. Михайлов, 
А.А. Попов, Л.С. Рубан, Э.Р. Тагиров, В.А. Тишков и другие. Эта 
группа исследований посвящена непосредственно изучению проблем 
взаимоотношения народов России, национальной и этнической психо
логии, проблем регулирования межнациональных отношений. Авторы 
указывают на наличие конфликтогенных территорий, описывают при
чины противоречий, предлагают собственное видение путей достиже
ния этнополитической стабильности. Ими также предпринято научное 
осмысление проблем российского федерализма, путей и перспектив его 
развития. 

Вьщеляется группа исследований, которые направлены на анализ 
этнополитической ситуации в конкретных регионах Северного Кав
каза. Это работы А.В. Авксентьева, В.А. Авксентьева, М.А. Астваца-
туровой, В С . Белозерова, Г.С. Денисовой, В.Д. Дзидзоева, 
А.Ю. Коркмазова, В.Ш. Нахушева, С В . Передерия, Л.Л. Хоперс
кой, В.А. Шаповалова и др. В них освещены проблемы этносоциаль
ного и этнополитического характера, с которыми столкнулся Северо-
Кавказский регион на рубеже XX-XX I веков, социально-экономичес
кие условия межэтнического взаимодействия и некоторые аспекты го
сударственного управления этой сферой в регионе. 

Таким образом, обозначенная в теме диссертационного исследо
вания проблема находится на стыке различных подходов в изучении 
сферы межнациональных отношений как таковой и механизмов ее ре
гулирования как управленческой проблемы. Существует значитель
ная теоретическая база по данному вопросу. Между тем, очевидно, 
что целый ряд аспектов реализации государственной национальной 
политики, особенно на региональном уровне, до сих пор не получил 



всестороннего и целостного изучения и обоснования. Дальнейшее ис
следование проблем становления и развития национальной политики, 
конституирования идеи целостности и единства российского государ
ства, а также исследование региональных возможностей в сфере уп
равления межнациональными отношениями будет способствовать обо
снованию и прогнозированию путей дальнейшего общественно-поли
тического развития российской государственности, усилит рациональ
ный компонент в анализе современных этносоциальных и политичес
ких процессов, укрепит теоретический базис для практических дей
ствий в сфере регулирования межнационального взаимодействия. 

Объект исследования. Объектом исследования является государ
ственная национальная политика как инструмент гармонизации меж
национальных отношений в Российской Федерации. 

Предмет исследования. Предметной областью исследования выс
тупают проблемы развития государственной национальной политики 
Российской Федерации и государственного регулирования межнацио
нальных отношений в период трансформации российской государствен
ности конца X X - начала X X I веков. 

Цель исследования. Исходя из научной и общественно-политичес
кой значимости избранной проблемы, учитывая степень ее разрабо
танности, поставлена цель - исследовать сложный процесс становле
ния и реализации государственной национальной политики Российс
кой Федерации, в том числе региональный компонент её реализации, 
рассматривая национальную политику как основу регулирования меж
национальных отношений, важнейший инструмент укрепления целос
тности российского государства и гармонизации межэтнических 
отношений в регионах. Данная цель реализуется через решение следу
ющих задач: 

- провести анализ имеющихся политологических подходов к ис
следованию социальных институтов и процессов, прежде всего - про
цессов, имеющих этнические компоненты; 

- рассмотреть основные понятия и термины, имеющие принципи
альное значение для национально-политических исследований, прове
сти терминологическую демаркацию ключевых понятий этой исследо-
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вательской области; 
- изучить основные принципы построения и реализации националь

ной и федеративной политики Российской Федерации, провести сопос
тавительный анализ их целей и задач, рассмотреть взаимодействие на
циональной и федеративной политики как способа управления в мно
гонациональном государстве; 

- исследовать основные политико-правовые ориентиры, осново
полагающие документы, регулирующие национальные отношения в 
Российской Федерации в период трансформации российской государ
ственности конца X X века; 

- определить место и роль Ставропольского края в межэтничес
ких отношениях Северо-Кавказского региона; 

- провести системный анализ регионального компонента государ
ственной национальной политики в Ставропольском крае; определить 
основные тенденции и особенности её реализации, спрогнозировать её 
перспективы; 

- осуществить критический анализ региональной нормативно-пра
вовой базы в области построения и реализации национальной полити
ки, гармонизации межнациональных отношений в регионе. 

Методологические и теоретические основы исследования. Цель, 
задачи, предмет исследования, характер эмпирического материала, а 
также междисциплинарный характер исследования определили его те
оретико-методологическую базу. Совокупность принципов научного 
анализа обеспечивает сочетание общетеоретических и специально-на
учных методов, позволяющих получить достоверное теоретическое и 
эмпирическое знание. В основе теоретико-методологической базы ис
следования - принципы системности, историзма и преемственности. 

Применение принципа системности позволяет построить целост
ную, непротиворечивую концепцию регулирования национальных от
ношений на региональном уровне. 

Применение принципа историзма обусловлено необходимостью ис
следовать объект как изменяющийся во времени, развивающийся в ус
ловиях данной политической реальности, в конкретный период разви
тия общества. 



Принцип преемственности позволяет выяснить связь между этапа
ми становления и развития национальной политики в соответствии с 
развитием российской государственности и изменением общественно-
политической ситуации в стране и её регионах. 

Согласно принципу междисциплинарного подхода, который так
же применен в настоящей работе, методы различных научных дисцип
лин органично взаимодействуют и дополняют друг друга, что дает 
возможность использования их достижений и существенно расширяет 
теоретико-методологическую базу исследования. 

В работе также применен метод анализа конкретных ситуаций (case 
study). Эмпирическая часть исследования проведена на материалах 
одного из российских регионов - Ставропольского края. 

Автор опирался на политико-правовые документы, результаты на
учных разработок в области национальных отношений и их регулиро
вания, концептуальные идеи и положения этнополитологии, отражен
ные в трудах отечественных и зарубежных ученых, политиков, экспер
тов. 

Эмпирическая база диссертационной работы представлена широ
ким спектром нормативно-правовых документов, регулирующих сфе
ру национальной политики как на федеральном, так и на региональ
ном уровне, в частности - в Ставропольском крае, статистическими 
данными по этнодемографической ситуации в Северо-Кавказском ре
гионе и Ставропольском крае, специальными документами Совета по 
экономической и общественной безопасности Ставропольского края, 
сведениями о динамике миграционных процессов, а также социальны
ми показателями, полученными в результате реализации ряда проек
тов, социологических опросов и «срезов общественного мнения». 
Широкое применение в работе получили материалы эмпирического 
характера, собранные в лаборатории социально-политических иссле
дований на Северном Кавказе Института социально-политических 
исследований РАН при Ставропольском государственном универси
тете. 

Автор также опирался на материалы научно-практических семи
наров, проведенных в 2000-2003 гг. в Российской академии государ-
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ственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва), 
в вузах Ставропольского края, семинаров-совещаний, проводимых при 
поддержке и участии структурных подразделений Представительства 
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Пра
вительства Ставропольского края, Правительств республике Северо-
Кавказского региона. 

Научная новизна исследования: 
- проведен анализ еще недостаточно исследованных проблем ре

гулирования баланса межнациональных отношений в условиях изме
нения социального устройства государства и трансформации полити
ческой власти; с этих позиций уточнен категориально-понятийный ап
парат, проанализированы теоретико-методологические подходы к фор
мированию концептуальных основ и практической реализации госу
дарственной национальной политики Poccira; 

- на основе изучения широкого круга источников выработан ком
плексный концептуальный подход к анализу становления и развития 
национальной политики Российской Федерации, от федерального до 
регионального уровня. 

- изучен ряд неопубликованных административных документов, 
межрегиональных договоров и соглашений, в частности - двусторон
них соглашений между Правительством Ставропольского края и Пра
вительством Республики Чечня, соглашений о торгово-экономичес
ком, научно-техническом и культурном сотрудничестве Ставропольс
кого края с субъектами Юга России и др., определена их значимость в 
решении задач гармонизации межнациональных отношений в регио
не, формирования межкультурной толерантности и укрепления друже
ственных отношений между субъектами Российской Федерации; 

- уточнены критерии соответствия региональной национальной 
политики положениям Концепции государственной национальной по
литики Российской Федерации, показана необходимость взаимосвязи 
общих положений национальной политики и управленческих механиз
мов ее реализации с учетом координации деятельности органов госу
дарственной власти, как по горизонтали, так и по вертикали. 

Новизна исследования заключается также в авторском обобще-
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НИИ накопленного опыта реализации государственной национальной 
политики в одном из субъектов Российской Федерации - Ставрополь
ском крае - и выявлении на основе этого наиболее проблемных облас
тей государственного воздействия на этнонациональные процессы в 
регионах. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Для разработки эффективной, отвечающей всем требованиям 

модернизационного развития российского государства и общества на
циональной политики требуется коренное переосмысление теоретико-
методологической базы, а также понятийно-терминологического ап
парата, составляющего концептуальную основу этнополитологичес-
ких исследований; при этом представляется продуктивным научный 
синкретизм имеющихся точек зрения и подходов к данной проблеме. 

2. В российской политической культуре в разное время, в том чис
ле и в конце X X века, заметную роль играл принцип «права наций на 
самоопределение». Его трактовка исключительно в свете политико-
территориального самоопределения с правом выхода из состава госу
дарства представляется ошибочной. Более продуктивным является «пе
реключение» вектора национального самоопределения с националь
но-территориального в культурно-просветительное и культурно-обра
зовательное русло. 

3. Полноценная реализация государственной национальной поли
тики невозможна без четкого определения роли субъектов федерации, 
региональных органов государственной власти в этом процессе, что 
предполагает согласованность позиций и действий федеральных и ре
гиональных органов законодательной и исполнительной власти. 

4. Реальная практика реализации государственной национальной 
политики в субъектах федерации, в частности - в Ставропольском крае, 
имеет ощутимый эффект, если на уровне региональных органов власти 
осуществляется программно-целевой подход, разрабатываются и реа
лизуются программы и перспективные планы этнокультурного разви
тия народов, межнационального сотрудничества, формирования толе
рантности как психологической основы культуры мира и гражданско
го согласия в обществе. 



5. Для усиления эффективности реализуемой в субъектах федера
ции (прежде всего - в Ставропольском крае и других субъектах Южно
го федерального округа) национальной политики необходимо учиты
вать историческую специфику региона, в частности - исторически сло
жившиеся особенности совместного проживания различных этносов в 
рамках единых административных границ; необходимо предпринимать 
усилия по созданию объективной и неполитизированной картины вза
имоотношений российских народов на протяжении всей истории стра
ны и региона. < 

6. Координирующая роль в сфере регулирования межнациональ
ных отношений на уровне субъекта федерации должна быть отведена 
специальному органу при исполнительной власти края (области, рес
публики), который отслеживал бы соблюдение условий для развития 
эффективных систем образования, природопользования, национально-
культурного самоуправления и других сфер жизни различных этносов, 
проводил оперативную оценку и мониторинг этнополитической ситуа
ции в пределах административной территории. В этом отношении дея
тельность исполнительных органов власти Ставропольского края в 
напряженный период конца X X века являет собой пример эффектив
ных действий региональной власти в сфере национальных отношений. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования определяется тем, что полученные в результате его прове
дения основные теоретические положения и выводы содержат реше
ние ряда актуальных вопросов этнополитологии и теории управления 
политическими процессами. Результаты исследования могут быть уч
тены в практической реализации государственной национальной по
литики в субъектах Российской Федерации, а также при дальнейшем 
проведении региональной национальной политики в Ставропольском 
крае. Материалы работы могут быть использованы также в качестве 
теоретической основы преподавания в высших учебных заведениях; в 
системе повышения квалификации работников управленческих струк
тур, органов государственной службы, занятых в сфере регулирова
ния национальных отношений; при чтении лекций по курсу нацио
нальных и федеративных отношений; в учебных курсах по политичес-
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кой истории, политологии, этноконфликтологии. Они могут быть вос
требованы государственными органами, политическими партиями, об
щественно-политическими движениями для разработки новых и совер
шенствования существующих концепций, платформ и программ дей
ствий в области национальной политики. 

Данное исследование призвано способствовать согласованности 
в практической деятельности органов государственной власти Рос
сийской ФедерахШи. Его ̂ ёЗультйТЫ мВгут быть использованы для бо
лее конструктивйого поиска и достижения баланса интересов в целях 
обеспечения социальной безопасности, межэтнического согласия и по
литической стабильности. 

Апробация исследования. Результаты диссертационного исследо
вания излагались и были обсуждены на ряде методологических семи
наров в Российской академии государственной службы при Президен
те Российской Федерации (г. Москва), Пятигорском филиале Северо-
Кавказской академии государственной службы. Ставропольском го
сударственном университете. Основные положения и выводы диссер
тационного исследования прощли публичную апробацию в выступле
ниях на научной конференции «Региональные элиты в структуре обще
ственных отношений» (СГУ, 2000 г.), всероссийской научной конфе
ренции «Северный Кавказ: геополитика, история, культура» (СГУ, 
2001 г.), научно-практической конференции «Философия познания, 
культуры и языка» (СГУ, 2003 г.), а также в нескольких научных пуб
ликациях. 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из вве
дения, трех глав, шести параграфов, заключения, общим объемом 127 
страниц машинописного текста; приложения, содержащего таблицы с 
результатами ряда социологических исследований и копиями админи
стративных документов, а также списка использованной литературы 
(200 наименований), в том числе 5 на иностранных языках. 
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I I . Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
указываются его цели и задачи, объект и предметная область, опреде
ляется теоретико-методологическая основа диссертационной работы, 
формулируется научная новизна и практическая значимость результа
тов исследования. 

Первая глава «Теоретические основания исследования государ
ственной национальной политики» состоит из двух параграфов и со
держит анализ основных политологических подходов к исследованию 
и построению государственной национальной политики как одной из 
сфер политического действия и реализации политико-управленческих 
функций государства как субъекта политики. В ней представлен тео
ретико-методологический инструментарий темы диссертационного ис
следования, проведена понятийная и терминологическая демаркация 
категориально-понятийного аппарата национально-политических ис
следований. 

В первом параграфе «Политологические подходы к исследова
нию социальных и национальных процессов и институтов» рассматри
ваются научно-теоретические направления и методы изучения обще
политических процессов, имеющие принципиальное значение для изу
чения сферы этнополитики. 

Существовала и существует щирокая палитра взглядов, мнений и 
идей, касающихся развития этнополитических процессов, взаимосвя
зи этнических явлений с политикой и связывающих природу этничес
ких процессов со становлением и развитием государственности. Она 
включает большой круг проблем: философских, социальных, психо
логических и др., связанных с нациями и политическими средствами 
решения национальных противоречий. 

Объект исследования этнополитических процессов охватывает по
литическое содержание этнической действительности. На макроуров
не - это пространство взаимодействия между этносами и политически
ми институтами, субъектами федерации и этническими общностями; на 
микроуровне - пространство взаимодействия групп людей с опреде-
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ленной этнической идентичностью и их политическим выбором, а 
также с реальными институтами политической власти. 

В методологическом аспекте для изучения сферы национальной 
политики и преодоления существующих здесь противоречий необ
ходимо учитывать и применять весь интегрированный комгтлекс под
ходов и методов построения и регулирования политических систем 
и процессов. В применении политико-управленческиз '̂механизмов 
воздействия на национальные отношения важно y4HTbfBatb особен
ности общеполитического, социально-экономического и социокуль
турного состояния государства и общества на конкретном этапе их 
модернизационного развития. 

В политике пока не обнаружены закономерности, которые дей
ствуют так же универсально и неумолимо, как законы физические. 
Поэтому в политологии, в том числе этнополитологии, имеется про
стор для гипотез, проектов, вариантов развития. 

При анализе динамики политического процесса, который имп
лицирует Процессы этнополитического характера, важно хорошо 
знать и учитывать факторы, влияющие на формирование политичес
ких тендешщй и определяющие возможности и результативность по
литического действия. На общегосударственном (федеральном) уров
не национальная политика может обозначать лишь общие принципы 
и приоритеты, а на местном уровне, на уровне субъектов федера
ции, она должна быть более приближенной к практике деятельности 
конкретных этнических групп, к практическим реалиям государ
ственного регулирования их взаимодействия. 

В демократическом государстве национальная политика стро
ится на основе тщательного и своевременного учета национально-
специфических интересов конкретных народов, их согласования 
друг с другом, а также с общенациональными, общегосударствен
ными интересами развития всего сообщества народов России и го
сударства в целом. 

Во втором параграфе «Проблемы изучения государственной на
циональной политики: понятийно-терминологический анализ» с уче
том существующих в научной литературе точек зрения раскрыва-
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ются, анализируются, уточняются понятия «нация», «национализм», 
«этнополитический конфликт», «самоопределение наций». При всей 
разноплановости подходов к определению феномена нации наиболее 
оптимальным для политико-управленческой деятельности в сфере на
циональных отношений представляется не избрание какого-либо од
ного из существующих подходов в качестве генерального, а их науч
ный синкретизм. Для разработки эффективной национальной полити
ки требуется переосмысление теоретико-методологической базы, а так
же понятийно-терминологического аппарата, составляющего концеп
туальную основу этнополитических исследований, исходя из объек
тивного положения наций и этносов в период трансформации обще
ства и государства. 

Анализ научных аргументов и оснований для этнического и граж
данского понимания наций выявляет как достоинства, так и недостат
ки обоих подходов. Предлагается понимать под нацией сложный и кон
солидированный социальный организм, связанный с различными сфе
рами общественной жизни, характеризующийся общностью язьпса и пси
хического склада, имеющий экономическую и политическую общность 
или стремящийся к ее обретению. 

Традиционное понимание понятия «этнополитический конф
ликт» - определенный уровень организованного политического дей
ствия, участия общественных движений, массовых беспорядков, сепа
ратистских выступлений и даже гражданской войны, в которых про
тивостояние проходит по линии этнической общности, -дополняется 
наблюдением о том, что в чистом виде этнических конфликтов в совре
менном обществе не бывает. Они тесно связаны с решением социально-
экономических и собственно политических проблем. С другой сторо
ны, в многонациональном государстве, коим является Россия, реше
ние по существу любого вопроса может приобрести этническую ок
раску и породить этнонациональный конфликт. 

Трактовка принципа «права наций на самоопределение» исклю
чительно в свете политико-территориального самоопределения с пра
вом выхода из состава государства непродуктивна. Более оправдан
но - переключение этнических проблем с национально-территориаль-
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кого в культурно-просветительное и культурно-образовательное рус
ло. Равенство наций в данном случае следует понимать как равенство 
политических и других державно охраняемых прав, как посредством 
законодательного оформления, так и посредством соответствующих 
ему реальных действий государственно-правовых структур на основе 
равного отношения законодательных актов к нациям и этносам и рав
ного отношения наций и этносов к закону. 

Таким образом, выявление взаимосвязей и тенденций взаимодей
ствия политических и национальных отношений, определение адек
ватной модели управления национальной сферой может быть успешно 
осуществлено лишь на основе системно-политологического подхода, 
учитывающего новейшие данные этнополитологии и практики межна
циональных отношений, их специфику в переходный период смены па
радигмы управления обществом. 

Любое исследование национальной политики должно включать в 
себя по меньшей мере три составные части: анализ объективного поло
жения этнических общностей и социальных процессов, которые созда
ют контекст и устанавливают пределы возможностей для проведения 
политических действий; изучение процесса принятия политических 
решений, методов их реализации и механизмов управленческого воз
действия; оценку последствий состоявшихся политических действий. 

Во второй главе «Особенности государственной национальной 
политики России в период трансформации российской государствен
ности» раскрываются принципы, цели и задачи национальной и феде
ративной политики Российской Федерации, исследуется система поли
тико-управленческой деятельности по её реализации, анализируется 
сущность федерализма как теории и формы государственного устрой
ства и позиционируется модель российского федерализма в ряду воз
можных альтернатив. 

В первом параграфе «Национальная и федеративная политика Рос
сийской Федерации: принципы, цели и задачи» рассматриваются сущ
ностные характеристики и специфика национальной и федеративной 
политики России в сложный период смены общественно-политической 
парадигмы. 
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Исследование специфики российского федерализма, обусловлен
ной реальными политическими процессами, приводит к признанию того 
факта, что современный российский федерализм не сводится ни к клас
сической федерации, ни к конфедерации, ни к какой-либо форме уйи-
таризма. Одна из существенных особенностей российской модели фе
дерализма заключается в том, что он базируется на двух принципах: 
национально-территориальном и административно-территориальном. 
Из 89 субъектов Российской Федерации 32 представляют собой наци
онально-территориальные образования, 57 являются административ
но-территориальными единицами. При этом немаловажен тот факт, что 
все субъекты полиэтничны по своему составу. 

Российская Федерация была и остается федерацией конституци
онного типа, поскольку Федеративный договор (1992 г.) представляет 
собой договор о разделении властных полномочий и функционирова
нии системы власти, а не документ об образовании нового государ
ства. Все основные положения Федеративного договора вошли в текст 
российской Конституции (1993 г.). Осуществление государственной 
власти в России, таким образом, происходит на основе договорно-кон-
ституционного распределения полномочий мезвду федеральными орга
нами государственной власти и государственными органами власти 
субъектов федерации. 

Федерализм выступает ключевым фактором устойчивого полити
ческого развития многонационального государства, коим является Рос
сия, важным средством регуляции межнациональных отношений, и ле
жит в основе государственной национальной политики России с 90-х 
годов X X века и до настоящего времени. 

Утверждается следующее понимание государственной националь
ной политики: это система законодательных, организационных и идео
логических мер, осуществляемых государством и направленных на 
учет, сочетание и реализацию национальных интересов, на разреше
ние противоречий в сфере национальных отношений. Реализация на
циональной политики представляет собой целенаправленную деятель
ность государственных органов власти по регулированию взаимоот
ношений между этническими общностями, закрепленн)то в соответству-
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ющих политических документах и правовых актах государства. По
литико-правовые основы являются важнейшим аспектом управления 
национальными отношениями. 

Второй параграф «Политико-правовое регулирование нацио
нальных отношений в Российской Федерации» посвящен рассмотре
нию политико-правовых основ деятельности государственных инсти
тутов власти и управления, обеспечивающих гармоничное развитие 
национальных отношений. 

Концепция государственной национальной политики Российской 
Федерации (1996 г.) - основополагающий документ, артикулирующий 
позицию государства в области межнациональных отношений. По су
ществу Концепция представляет собой систему взглядов, принципов и 
приоритетов в деятельности органов государственной власти. Цели и 
задачи, определенные в ней, охватывают широкий спектр проблем, 
касающихся реализации интересов народов России. Несмотря на есте
ственное «моральное старение» некоторых положений Концепции (вви
ду изменения координационных функций федерального центра, необ
ходимости совершенствования деятельности общественных объедине
ний и т.д.), основные сформулированные в ней принципы националь
ной политики остаются актуальными и востребованными до настояще
го времени, а сам документ по-прежнему является основой государ
ственной национальной политики в стране. 

Другим важным документом в сфере национальной политики яв
ляется Федеральный Закон «О национально-культурной автономии» 
(1996 г.). Институт национально-культурной автономии представляет 
собой действенную форму реализации прав и интересов наций и этно
сов как на коллективном, так и на индивидуальном уровнях. Его целе
сообразно использовать как институт, дополняющий систему федера
тивного устройства и механизм распределения власти в рамках демок
ратии и согласия. 

Особую значимость имеет проблема выбора государственными 
органами власти технологий регулирования этнополитических конф
ликтов. Наиболее продуктивным в этом отношении является комплек
сный подход со стороны органов власти к управлентб внутренними 
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этнополитическими конфликтами, который состоит в умелом сочета
нии различных мер (инструментов) воздействия на конфликтные ситу
ации с целью ослабления напряженности и предотвращения эскалации 
конфликта. 

Анализ ситуации показывает, что важным моментом в проведении 
национальной политики является согласованность усилий представи
тельных и исполнительных органов власти, а также различных её уров
ней, от федерального до местного. Политико-правовое управление в 
сфере национальных отношений должно опираться на знание реаль
ных процессов, на системный подход, понимая его как совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов, образующих оп
ределенную целостность. 

Таким образом, специфика современного российского федерализ
ма обусловлена историческим опытом развития российской государ
ственности и реальными политическими процессами 90-х годов X X 
века. Федерация для России - не только оптимальная форма государ
ственного устройства, но также определяющий фактор сохранения и 
укрепления единства страны. Кроме того, это гарантия сохранения 
демократической политической системы, один из важнейших методов 
государственного управления, в том числе и прежде всего - в сфере 
национальных отношений. При всей многоплановости системы поли
тико-управленческой деятельности по реализации национальной по
литики продуктивным является комплексный подход органов власти к 
данной проблеме, усиление каналов управленческого воздействия. 

В третьей главе «Региональные проблемы реализации националь
ной политики Российской Федерации на современном этапе» на осно
ве принципа дедукции осуществлен анализ реализации национальной 
политики Российской Федерации в отдельно взятом российском регио
не - Ставропольском крае. Определяется позиционирование Ставро
польского края в системе межнациональных отношений Северо-Кав
казского региона, на основе анализа краевой нормативно-правовой 
базы вычленяются основные направления и особенности реализации 
региональной национальной политики. 

В первом параграфе «Ставропольский край в этносфере 
20 



Северо-Кавказского региона» исследуются этнополитические и на
циональные процессы в целом на Северном Кавказе, акцентируется 
внимание на ряде факторов, определяющих специфику макрорегиона: 
транзитное положение территории по отношению к Центральной Рос
сии и странам Южного Кавказа; выход в стратегически важные реги
оны Причерноморья и Прикаспия, на которые также нацелены интере
сы других стран (Турция, Иран, США); наличие в пограничных госу
дарствах мощных очагов межэтнических конфликтов; исторические 
особенности освоения Россией Северного Кавказа. 

В истории становления этносферы Северо-Кавказского региона 
обозначены как немаловажные следующие обстоятельства: относитель
но недавнее (X IX в.) вхождение региона в состав российского госу
дарства; отчасти военный характер его колонизации и не решенные до 
конца территориальные проблемы, в том числе депортированных на
родов, которые не позволили окончательно оформиться этническим 
границам в регионе. Данные обстоятельства сказываются на характе
ре межнациональных отношений и реализуются нередко через этни
ческие миграции различного характера. При этом с момента начала 
освоения региона Россией и по настоящее время в этнической структу
ре населения Северного Кавказа наблюдаются две тенденции: на на
чальном этапе - «славянизация», а на современном этапе - усиление 
кавказских черт этнической структуры. 

Исходя из результатов анализа .макрорегиона в целом, утвержда
ется, что региональные особенности Ставропольского края в значи
тельной мере определяются северокавказской спецификой. Ставропо
лье - географический центр Предкавказья - единственный субъект 
Российской Федерации, граничащий сразу с восьмью субъектами фе
дерации; здесь проживают представители более девяноста народов 
России; за последние десять лет в край прибыло 509,7 тыс. мигрантов; 
край занимает лидирующее место среди субъектов России по числу 
находящихся на его территории вынужденных переселенцев (с 1992 г. 
этот статус получили 78,5 тыс. человек). 

Изучение изменений в этнодемографическом балансе края позво
ляет утверждать, что сложившиеся в настоящее время характеристики 
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этнических групп и диаспор Ставрополья при определенных условиях 
способны вызвать осложнения в межнациональном диалоге. При этом 
потенциальными участниками межэтнического противостояния могут 
выступать: все местное население и переселенцы в целом, независимо 
от национальной принадлежности; казачество и пополняющиеся этни
ческие группы неславянской национальной принадлежности; различ
ные этнические группы (ногайцы и даргинцы, армяне и азербайджан
цы, грузины и осетины, карачаевцы и черкесы, чеченцы и представи
тели народов Дагестана и т.д.); русские как основной этнос края и 
наиболее активные в экономическом и социальном плане диаспоры; 
диаспоры и вновь прибывшие мигранты одноименного этноса, чьи со
циокультурные установки чужды старожилам. 

Спонтанная перегруппировка населения по этническому призна
ку - немаловажный фактор эскалации конфликтности в регионе. Он 
оказывает влияние на социально-политическую и экономическую си
туацию в крае, что необходимо учитывать наряду с другими фактора
ми при проведении региональной национальной политики. Анализ спе
цифики этносферы Северо-Кавказского региона убедительно доказы
вает необходимость специфической государственной политики в отно
шении российского Кавказа. Эта специфика также определяет направ
ленность и особенности региональной национальной политики в субъек
тах Юга России. 

Второй параграф «Основные направления реализации государ
ственной национальной политики в Ставропольском крае» посвящен 
анализу региональных аспектов реализации национальной политики, 
её специфики в южном российском субъекте - Ставропольском крае. 

В период становления федеративных отношений в современной 
России особую роль в нормализации межнациональных отношений и 
снижении этнополитической конфликтности стала играть регионали
зация политических и управленческих процессов. Отсутствие доста
точной концептуальной базы этнонациональной политики федераль
ного центра в регионах выступило отправной точкой разработки реги
ональных программ этнонациональной политики. Концептуальными 
документами, разработанными на уровне исполнительной власти Став-
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ропольского края, являются «Основные направления национальной и 
региональной политики» (1999 г.) и «Программа гармонизации межэт
нических отношений в Ставропольском крае на 2000-2005 гг.». 

В качестве главных целей краевой программы выделяются сохра
нение стабильных бесконфликтных межэтнических отношений и един
ства исторических судеб этносов Ставропольского края и Северного 
Кавказа, обеспечение равных возможностей в возрождении и разви
тии самобытности каждого этноса. Фактически в крае разработаны и 
исполняются документы, напрямую сориентированные на реализацию 
Концепции государственной национальной политики РФ и Федераль
ного Закона «О национально-культурной автономии». В целом стиль 
управления сферой межнациональных отношений, сложившийся на 
Ставрополье, можно определить как системное воздействие на основе 
научно обоснованных подходов, с акцентом на моделировании, ситу
ационном анализе, мониторинге межнациональных противоречий, уп
реждении развития конфликтных ситуаций. 

Важный аспект межрегионального взаимодействия - отношения 
Ставропольского края с субъектами-соседями. Особую значимость 
имеют договорные отношения с Чеченской Республикой, которые вы
ступают фактором, имеющим стабилизирующее воздействие на этнос-
феру региона. В целом в стратегии и практике межрегионального вза
имодействия Ставропольского края (заключено порядка 50 двусторон
них соглашений с субъектами РФ) главными составляющими являют
ся: развитие взаимовыгодного диалога; обеспечение единства эконо
мического пространства; формирование равноправных, подлинно фе
деративных отношений между регионами по горизонтали. Это, в свою 
очеред!., выступает одной из составляющих гармонизации межнацио
нальных д межрегиональных отношений, в конечном итоге - фактором 
политической и этнической стабильности на Северном Кавказе. 

нальной национальной политики: финансовая необеспеченность 
мероприятий краевой профаммы, недостаточный организационно-кад
ровый потенциал, отсутствие каналов и механизмов активного диало
га с элементами и структурами гражданского общества и др. Их ре
шение способствовало бы открытию новых потенциальных возможно-
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стей эффективного воздействия региональной власти на межнациональ
ные отношения. 

Можно сформулировать следующие предложения по совершен
ствованию региональной национальной политики в Ставропольском 
крае: формирование недостающей нормативной базы в области регу
лирования межнациональных отношений, в том числе и в сфере регу
лирования миграционных процессов; активное участие в миротвор
ческих инициативах на Северном Кавказе и обеспечение их практи
ческой реализации на краевом уровне; решение социально-экономи
ческих проблем в крае, непосредственно сопряженных с проблемати
кой межнациональных отношений; усиление межрегионального взаи
модействия с субъектами-соседями по широкому спектру направле
ний, в том числе в части формирования этнокультурной толерантнос
ти на территории Северо-Кавказского региона; создание инфраструк
туры межнационального согласия; активизация диалога власти со все
ми структурами гражданского общества, в первую очередь - с нацио
нально-культурными обществами и объединениями; дальнейшее уси
ление комплексного характера реализации региональной националь
ной политики, совершенствование программно-целевого подхода. 

Таким образом, современная этносфера Ставропольского края в 
значительной степени предопределена северокавказской спецификой, 
теми процессами, которые протекали в геополитической, социально-
экономической и собственно этнокультурной жизни региона, особен
но в последнее десятилетие. Этнический фактор продолжает играть 
значимую роль в определении потенциальной социальной конфликт
ности региона, этническая самоидентификация имеет важное значение 
в формировании социальных связей и социального взаимодействия. 

Региональная национальная политика выступает неотъемлемой ча
стью государственной национальной политики Российской Федерации. 
Выработка и реализация государственной политики в сфере нацио
нальных отношений - дело всех ветвей и уровней власти. Их совмест
ная деятельность в такой сложной сфере общественной жизни, как на
циональная, должна основываться на формуле согласия, координации 
и сотрудничества. 
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Ставропольский край имеет солидный опыт и проработанную нор
мативно-правовую базу реализации региональной национальной по
литики. Дальнейшим этапом в этом направлении должно стать усиле
ние комплексного подхода и выработка Концепции стабилизации эт-
нонациональных отношений в крае, объединяющая усилия всех вет
вей власти в субъекте, а также институтов гражданского общества. 

В заключении подводятся общие итоги диссертационного иссле
дования, делаются выводы о сущности изучаемой проблемы, суммиру
ются предложения диссертанта по дальнейшему совершенствованию 
реализации национальной политики на региональном уровне. 
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