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Аннотация
В статье рассматриваются основные направления деятельности по реализации нацио-

нальной политики, ее значение в социальной и межнациональной консолидации, укрепле-
нии мира и согласия. В исследовании ставилась цель раскрыть сущность региональной 
национальной политики в условиях социальной трансформации. Предметом изучения 
явились механизмы реализации национальной политики в постконфликтном регионе. В 
исследовании применялся комплексный подход, использовались методы количественного 
анализа данных статистики и социологических опросов. В статье излагаются конституци-
онно-правовые положения, концептуальные направления и принципы осуществления на-
циональной политики, выделены институциональные, правовые, организационные, иде-
ологические механизмы, характеризуется этносоциальная среда, изменение этнического 
состава, восприятие респондентами разных национальностей «свое-чужое». Приводятся 
показатели социальной защищенности и уверенности в будущее, состояния межнацио-
нальных отношений и социально-политической ситуации. В заключении сформулирова-
ны выводы и рекомендации. В частности, отмечается, что в постконфликтном регионе на-
циональная политика реализуется с учетом последствий войны, но еще не высок уровень 
жизни и социальной защищенности значительной части населения. Это влияет на соци-
альное самочувствие разных этнических групп. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в деятельности органов муниципального управления, будут способствовать 
совершенствованию методов формирования гражданских ценностей и идентичности.
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Введение

В современной полиэтнической России в условиях социального реформирования, со-
вершенствования структур экономики, преодоления кризисных явлений возрастает значе-
ние социальной и межнациональной консолидации, формирования гражданских ценностей 
и идентичности, укрепления мира и согласия. В Стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 г. определены основные направления деятельности по со-
хранению специфики этнокультурного многообразия и обеспечению общероссийского на-
ционального единства.

Реализация национальной политики в России

В реализации национальной политики в регионах требуется учет местной специфики 
и общероссийских интересов социального прогресса и процветания государства. Эффек-
тивность этой деятельности во многом будет определяться грамотным использованием ме-
ханизмов институциональных, организационных, правовых и идеологических. В данной 
статье предпринята попытка выявить организационные стороны и основные направления 
реализации национальной политики, совершенствования межнациональных отношений, 
развития социального и межнационального сотрудничества в Чеченской Республике.

Предмет исследования – механизмы реализации национальной политики в посткон-
фликтном регионе. Цель – раскрыть сущность региональной национальной политики, вы-
явить состояние межнациональных отношений.

Метод. В исследовании применялся комплексный подход, использовались методы ко-
личественного анализа данных статистики и социологических опросов. В социологических 
инструментариях предусматривались блоки вопросов по выявлению состояния межнацио-
нальных отношений, социального самочувствия и ценностных установок.

Обзор литературы. Проблемы реализации национальной политики, укрепления меж-
национального согласия и мира в современной России находят отражение в исследованиях 
специалистов различных отраслей социально-гуманитарных знаний. Политическая стабиль-
ность и безопасность страны в огромной мере определяются процессами, происходящими 
в области национальных отношений [Васильева, 2010, 205]. И поэтому государственная на-
циональная политика является неотъемлемой составляющей реализуемых правительством 
мер по реформированию социально-экономических и политических отношений в Россий-
ской Федерации [Ильин, 2012, 105]. Ряд авторов акцентируют внимание на выявление при-
чин встречающейся нередко межнациональной напряженности и точечной конфликтности.
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Так, за скрытыми и открытыми национальными конфликтами в некоторых регионах 
стоит существующий в стране разрыв между двумя различными статусами – гражданским 
и этническим, национальным. Этот разрыв проявляется в «гиперэтничности» социальных 
взаимоотношений, обусловленной неразвитостью гражданского общества и отсутствием 
реальной демократии [Нигматулина, 2009, 86].

При оценке общего состояния межнациональных отношений нельзя не видеть также 
отрицательного воздействия искусственно разжигаемой религиозной и этнической нетер-
пимости [Салгириев, 2015, 74-76].

Существенным является и разное социальное положение. В едином государстве соци-
ально-экономический уровень регионов отличается в разы, северокавказские республики 
занимают последние позиции по уровню оплаты труда и доходов – все это свидетельствует 
о значительной бедности населения, которая напрямую связана с межнациональными раз-
ногласиями, не характерными для развитых государств [Дзуцев, 2012, 92].

По официальной статистике, в Республике Дагестан более 50% населения живет за чер-
той бедности, доходы на душу населения ниже прожиточного минимума. По производству 
валового регионального продукта на душу населения республика отстает от средних пока-
зателей по России в 4,6 раза [Гаджиев, 2013, 77].

В то же время нужно признать, что по сравнению с 90-ми годами ХХ в., в стране доми-
нируют отношения межнациональной стабильности и сотрудничества. В ходе всероссий-
ского социологического опроса о наличии межнациональной напряженности заявили 18% 
опрошенных, об ее отсутствии – 79%. Более того, возможность развития конфликтов на на-
циональной почве в городе или районе допустили только 12% респондентов, в стране – 25% 
[Социологи…, 2016, www].

Уместно также подчеркнуть, что для почти половины опрошенных межнациональное 
согласие означает «уважение людей независимо от их национальности» (55%), «признание 
права людей других национальностей на свой образ жизни, если этот образ жизни не на-
рушает законов нашей страны» (48%) и «готовность решать спорные вопросы между наци-
ональностями мирным путем» (46%) [Дробижева, 2015, 83].

Как видим, несмотря на кризисные трудности, социально-политическая ситуация в 
стране характеризуется устойчивостью, межнациональным единством, стремлением сохра-
нять отношения уважения и мира.

Результаты исследования.
Концептуально-правовые основы. Принципиальные правовые положения и векторы 

осуществления региональной национальной политики содержит республиканская консти-
туция и законодательство, разработанные в соответствии с Конституцией РФ и федераль-
ными законами. В Конституции ЧР ст. 3. п. 2 предписывается создание условий, обеспе-
чивающих каждому человеку достойную жизнь и свободное развитие, гражданский мир и 
согласие в обществе, сохранение и защита исторического и культурного наследия народов, 
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их национальной самобытности. В ст. 12 говорится, что каждый гражданин Российской Фе-
дерации, проживающий или находящийся на территории Чеченской Республики, обладает 
всеми правами и свободами, несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Чеченской Республики и 
законами Республики.

В законе о местном самоуправлении ст. 1, п. 2.2 гласит, что граждане имеют равные 
права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. В Законе о культуре 
ст. 2 определяет цели: подъем уровня культурной жизни, сохранение и развитие националь-
ной самобытности этнических общностей.

Конкретные направления, цели и задачи национальной политики находят отражение в 
концепциях. Указом Главы Чеченской Республики от 5 февраля 2016 г. № 14 утверждена 
«Концепция государственной национальной политики Чеченской Республики». В ней в со-
ответствии с целями и задачами Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года сформулированы следующие принципы.

1) Сохранение целостности территории Чеченской Республики в составе Российской 
Федерации.

2) Содействие совершенствованию федеративных отношений на основе гармоничного 
сочетания интересов Чеченской Республики и Российской Федерации.

3) Равенство и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от его расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

4) Сохранение и развитие языка и культуры всех этнических групп и их взаимное ува-
жение, объективное освещение их истории.

В качестве целей выделены:
– сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Чеченской Республики;
– гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отно-

шений;
– социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов и другие.
В нем ставятся следующие цели.
1) Привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей и убеж-

дений, отражающих сущность чеченского менталитета и формирование активной граждан-
ской и личностной позиции молодежи.

2) Воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития нрав-
ственного, глубоко верующего, ответственного, креативного, инициативного и компетент-
ного гражданина России.
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В концепции выдвинуты задачи:
– формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных ценностей, 

гуманизма и патриотизма;
– популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных ценностей че-

рез литературу, живопись, музыку, театральное искусство, науку, образование и другие.
Институциональными механизмами реализации национальной политики на региональ-

ном уровне выступает совокупность действий и мероприятий профильных комитетов пар-
ламента, министерств и ведомств социокультурной сферы. Ключевым ведомством является 
Министерство национальной политики, внешних связей, печати и информации. Он дей-
ствует с момента воссоздания в 2000 г. республиканских структур власти, его структура 
состоит из 5 департаментов, основные – департамент национальной политики, департамент 
печати и информации, департамент внешних связей. Всего в аппарате министерства 166 ра-
ботников, деятельность осуществляется непосредственно и в органической взаимосвязи с 
муниципальными органами управления (городские, районные, местные).

На местном уровне самоуправления принципы и положения национальной политики 
находят воплощение в решении конкретных задач социокультурной жизнедеятельности на-
селенного пункта.

В регионах РФ существуют представители от ЧР в количестве 35, они содействуют развитию 
межрегиональных связей, ведут культурно-просветительскую работу с чеченскими общинами.

Общественные механизмы реализации национальной политики образуют гражданские 
институты, указом Главы ЧР создан общественно-консультативный совет по межнациональ-
ным отношениям. Совет по межнациональным отношениям существует и при Министер-
стве национальной политики, внешним связям, печати и информации. Особую роль играют 
в этой работе национально-культурные автономии и национально-культурные центры, а 
также некоторые общественные объединения.

Этносоциальная среда. Население ЧР на 1 июля 2016 г. составляет 1403588 чел., из 
них городских жителей – 35%, сельских – 65% [Социально-экономическое положение …, 
2016, 104] По итогам Всероссийской переписи 2010 г., чеченцев – 95,3%, русских – 1,9%, 
кумыков – 1%, других национальностей – 1,8% (ингуши, аварцы, ногайцы и др.).

Всего в республике проживают представители более 40 национальностей. Одни из них 
расселены дисперсно, другие компактно. Кумыки живут в 2-х населенных пунктах Грознен-
ского и Гудермеского сельских районов. Ногайцы, татары – в Шелковском районе, аварцы в 
с. Кенхи Шаройского района. Турки-месхетинцы в ст. Наурская, Алпатово. Русские – в Гроз-
ном, в Шелковском и Наурском сельских районах. В населенных пунктах с преимуществен-
ным проживанием этнических групп – кумыков, ногайцев, аварцев – пользуются правом 
на самоорганизацию в рамках муниципального самоуправления, главами территориальных 
администраций, директорами школ, как правило, назначаются представители данных на-
циональностей, а в школах изучаются как предмет родные языки.
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Жителей населенного пункта, в котором живут, воспринимают как «свое» чеченцы 
71,6%, русские – 24,4%, другие национальности – 53,6%, близкое, но не свое, соответствен-
но, 18,8% – 46,3% – 26,1%, но никто не воспринимает их как «чужое». Как видим, в сово-
купности восприятие жителей как своих и близких составляет, например, у русских 70,3%, 
в то время как их удельный вес в общей численности населения – 1,9%2. Различие в вос-
приятии «своего» по месту жительства у чеченцев и русских в известной степени можно 
объяснить тем, что чеченцы находятся в своей родной этносоциальной среде, а русские про-
живают преимущественно дисперсно и психологически ощущают дефицит этнокультурной 
среды и коммуникативных контактов.

Уверенность в своем будущем выразили 35,4% чеченцев, 26,9% русских, 54,9% пред-
ставителей других национальностей. Не уверены, соответственно, 16,7% – 26,6% – 13%. 
Однако жители рады и довольны тем, что живут в республике, хотя некоторые стороны 
их и не устраивают (у 82,7%). В целом в республике существует социально-исторический 
опыт сосуществования различных культур, конфессий, сожительства разных националь-
ностей в мире и согласии, взаимопомощи в условиях социально-политической нестабиль-
ности и конфликта.

Реализация национальной политики в Республике Чечня

Меры и мероприятия. В осуществлении национальной политики центральное место 
отводится укреплению межнационального единства, культурному обмену, сближению эт-
нических групп и общностей через совместные праздники, смотры, фестивали, в рамках 
проекта «Чеченская Республика – Дом Дружбы». Культурным центрам, всего их 14, оказы-
вается помощь в создании материальной базы, участии в республиканских и межрегиональ-
ных конкурсах. На них становятся лауреатами, победителями вокальные и танцевальные 
коллективы казачьего, турецкого, кумыкского, аварского центров.

Руководство ЧР стремится организационно-культурные мероприятия сочетать с кон-
кретной деятельностью по удовлетворению запросов этнических групп, создавать объекты 
социально-культурного назначения. Так, построены детские сады, школы, фельдшерско-
акушерские пункты, дома культуры или осуществлены в них капремонты, воздвигнуты ме-
чети в селах и станицах Брагуны, Дарбанхи, Виноградное, Каршыга, Сары-Су, Гребенская, 
Бороздиновская и других, где живут кумыки, ногайцы, аварцы, татары [Межэтнические…, 
2013, 78]. Вошло в практику очередной год объявлять годом какого-то района. Например, 
2011 г. был объявлен годом Наурского района, где проживают чеченцы, русские, казаки, тур-
ки-месхетинцы. Строительные и иные ресурсы были мобилизованы на благоустройство на-
селенных пунктов, налаживание бесперебойного снабжения водой, газом и электричеством. 

2 Социологическое исследование «Социокультурные проблемы региона», объем выборки – 1000 чел. Центр 
социально-стратегических исследований (ЦССИ). Грозный, 2009 г.
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В станице Наурская, в частности, построен многоквартирный жилой дом для учителей и 
врачей, православный храм, восстановлены районная больница, Дом культуры, средняя 
школа, детский сад.

Программный метод государственной региональной политики стал самым эффек-
тивным и действенным при восстановлении и развитии Чеченской Республики после 
военных событий на ее территории. В настоящее время на территории Чеченской Ре-
спублики действуют около 50-ти программ развития (Федеральная целевая программа, 
региональная целевая программа, ведомственные программы и т. д.) [Решиев, Бисаев, 
Даурбеков, 2015, 21-32].

2016-й год стал годом горного Шаройского района, в первом полугодии здесь отремон-
тировано 300 домов и восемь школ, построены два детсада, больница, проложено 30 кило-
метров водопроводных и свыше 8 километров электрических линий, отремонтировано око-
ло 55 километров автомобильных дорог. В районе 11 населенных пунктов, в одном из них, 
в с. Кенхи, где проживают аварцы, помимо ремонта домов, построены здания для детского 
сада, аварского культурного центра [В Шаройском…, 2016, www].

В целом деятельность культурных учреждений республики направлена на сохранение 
традиций, формирование духовных ценностей. К таким проектам относится конкурс-фе-
стиваль «Синмехаллаш» [Состояние межнациональных отношений…, 2015, 112].

В то же время существуют и проблемные моменты: органы муниципального управле-
ния часто оценивают свою деятельность по количеству мероприятий и мерам общего об-
устройства населенных пунктов и реже обращают внимание на социальное самочувствие 
различных групп населения. Между тем, свою защищенность от бедности ощущают 26,7% 
опрошенных жителей, а незащищенными чувствуют себя 49,1% чеченцев, 80,5% русских, 
31,3% других национальностей. Высокий процент ощущения незащищенности русскими 
объясняется скорее тем, что они в основном пожилого возраста, а дети и близкие прожива-
ют в других регионах страны. Сознают свою незащищенность от бедности в сельской мест-
ности 45,7%, в малых городах – 47,2%, в Грозном – 59,7%3.

Культурные предпочтения молодежи четко не выражены, ей характерно, как и взрос-
лым, «раздвоение», приверженность традиционным и современным ценностям, индивиду-
алистское и коллективистское восприятие жизни в локальных образованиях (семья, учеб-
ный, трудовой коллектив) [Российское студенчество…, 2014, 81].

Как показывает опрос, в случае проявления межнационального конфликта с уча-
стием представителя своей национальности, свыше половины респондентов встанут на 
сторону того, кто прав, независимо от его национальности. Однако более трети опро-
шенных студентов выразили готовность поддержать сторону представителя своей на-
циональности. Меньшая часть из них ни при каких обстоятельствах не намерена ввязы-

3 Социологическое исследование «Социокультурные проблемы региона», объем выборки – 1000 чел. Центр 
социально-стратегических исследований (ЦССИ). Грозный, 2009 г.
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ваться в драку. Отдельные респонденты, включая склонных поддержать представителя 
свой национальности в конфликте, проявили стремление разнять, примирить стороны 
[там же, 84].

В повседневной жизни нередко приходится сталкиваться с тем, что человека уволь-
няют или принимают на работу не с учетом его профессиональных и деловых качеств, 
а по знакомству, родственным или иным связям. Такая практика вызывает всеобщее не-
довольство людей независимо от их пола, возраста и уровня образования, националь-
ной принадлежности.

Руководители национально-культурных автономий, культурных центров в основном 
выполняют представительные функции на различных массовых мероприятиях, праздниках, 
готовят вместе с активом самодеятельные художественные коллективы к смотрам-конкур-
сам, фестивалям. Однако не уделяют должного внимания выявлению значимых проблем и 
запросов этнических групп и своевременно не обозначают их в контактах с представителя-
ми муниципальных органов управления.

Формально существуют многие молодежные и иные общественные организации, члены 
которых не испытывают потребности осмысливать свое место и роль в формировании граж-
данских ценностей, общей и деловой культуры общения.

Заключение

В пережившем конфликт регионе национальная политика реализуется с учетом гуманитар-
ных и экономических последствий войны. Федеральная целевая программа в постконфликт-
ной ситуации предусматривала восстановление социально-экономической инфраструктуры и 
благоустройство населенных пунктов. В региональной концепции государственной националь-
ной политики ключевыми направлениями являются сохранение и развитие социокультурного 
опыта сосуществования и сотрудничества разных этнических групп, удовлетворения их этно-
культурных и языковых потребностей, укрепления мира и согласия. Вместе с тем, не высок 
в республике уровень жизни и социальной защищенности значительной части населения, что 
влияет на социальное самочувствие и воспроизводство этнических предубеждений. Материалы 
исследования могут послужить основой повышения эффективности мероприятий органов му-
ниципального управления, улучшению планирования деятельности, совершенствованию форм 
и методов формирования культуры общения, гражданских ценностей и идентичности.
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Abstract
The article discusses the main directions for the implementation of the national pol-

icy, its significance in social and interethnic consolidation, strengthening of peace and 
harmony. The research objective is to reveal the essence of national regional policy in the 
context of social transformation. The study object is the mechanisms of implementation 
of national policy in the post-conflict region. The author applies the integrated approach, 
methods of quantitative analysis of statistical data and sociological surveys. The article 
describes constitutional and legal provisions, conceptual directions and principles of 
implementation of national policy. Institutional, legal, organizational, ideological mech-
anisms are highlighted. The ethno-social environment, change in the ethnic composition 
and the perception of respondents of different nationalities of ''my own – someone else'' 
are characterized. The indicators of social protection and confidence in the future, the 
state of interethnic relations and the socio-political situation are given. Finally, the au-
thor presents the conclusions and recommendations. In particular, it is noted that in the 
post-conflict region the national policy is implemented taking into account the conse-
quences of the war, but standard of living and social protection of a considerable part 
of the population is not yet high. This affects the social well-being of different ethnic 
groups. The results of the study can be used in the activity of the municipal authorities. 
They will contribute to the improvement of methods of formation of civil values and 
identity.
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