жирование, носит противоречивый и конфликтогенный харак&
тер и выступает проводником экспансии вестернизированной
массовой культуры. Для кавказских этнокультур жестко пере&
крыты официальные каналы коммуникаций, а взаимодействие
сводится к его внешней форме. Это ярко видно на примере феде&
ральных каналов телевидения, по своему духу и культурной по&
литике принципиально антагонистичного кавказским этничес&
ким культурам, их ценностному и нравственному содержанию.
В целом культурная политика государства не плюралистич&
на, страдает этнокультурным нигилизмом и не может быть при&
знана позитивной. Она толкает к замещающей идентичности, в
частности конфессиональной, провоцирует реактивный фундамен&
тализм. Отказ от диалогового взаимодействия ведет к усилению
насильственных механизмов поддержания социального порядка.
Альтернативой должна стать опора на равноправные и толерант&
ные этнокультурные коммуникации диалогового типа с учетом
имеющегося исторического опыта.

Е.В. Федосова
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ПОЛИЭТНИЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В постсоветское время регионы Северного Кавказа сделались
источником социальной и этнической напряженности, которая
угрожает разрушить политическую стабильность как в отдель&
ных регионах, так и за их пределами. Отсюда вытекает необхо&
димость существенного увеличения объема научных знаний об
этносоциальных стереотипах народов Северного Кавказа, сегод&
няшнем состоянии этих стереотипов, а также о том, в какую
сторону и под влиянием каких факторов они видоизменяются.
Понимание природы этих факторов создаст предпосылки для
конструктивного воздействия на процесс изменения указанных
стереотипов в позитивном направлении. Такое воздействие мо&
жет осуществляться как со стороны государственной власти (всех
уровней), так и со стороны субъектов гражданского общества.
Этносоциальные стереотипы в той форме, в которой они сфор&
мировались на сегодняшний день у народов Северного Кавказа,
являются источником многих этнических и социальных конф&
ликтов, частично латентных, которые при определенных обстоя&
тельствах могут перейти в явную фазу. До сих пор государству,
несмотря на все усилия по стабилизации обстановки, не удалось
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преодолеть эти деструктивные стереотипы и остановить тенден&
цию разрастания конфликтов. Причины неудач видятся в недо&
статочном понимании властями ментальных источников этих
стереотипов, а также в том, что на Кавказе до сих пор отсутству&
ют гражданские организации, способные работать на урегулиро&
вание социальной и политической обстановки путем формирова&
ния новых стереотипов, преодолевающих накопленную межэт&
ническую и социальную рознь. Этносоциологический анализ со&
стояния политического сознания кавказских народов, изучение
возможных путей преодоления этнического и социального на&
пряжения составляют актуальную научную проблему, подлежа&
щую изучению.
Еще совсем недавно казалось, что «этнический ренессанс» и
сопутствующие ему негативные тенденции в сфере межэтничес&
кого взаимодействия остались в бурных 1990&х гг. Однако собы&
тия последнего времени, прежде всего ксенофобия в отношении
мигрантов из стран СНГ и так называемых «лиц кавказской на&
циональности» в Санкт&Петербурге и в Москве, заставляют гово&
рить о том, что вектор этноцентризма развернулся от этнических
провинций в сторону русского этноцентризма. По данным рос&
сийских социологических исследований, большинство опрошен&
ных (58 %) сегодня считает нужным ограничить въезд «предста&
вителей некоторых национальностей» в свой регион или насе&
ленный пункт, и только треть (32 %) высказываются против это&
го. Идею депортации тех или иных «инородцев» одобрили бы
46 % русских (доля русских среди респондентов — 83 %), 27 %
украинцев (3 % опрошенных), 22 % татар (5 % опрошенных) и
19 % представителей иных национальностей (в совокупности —
9 % опрошенных) 1. Параллельно с русским национализмом и
русской ксенофобией в России продолжает существовать нацио&
нализм этнических меньшинств.
Можно, конечно, считать, что негативные стереотипы межэт&
нического взаимодействия обращаются в общественном созна&
нии только в мифы и определенные идеологемы. Но проблема
состоит в том, что эти мифы актуализируются в настоящее вре&
мя самой структурой современной политической реальности. Ди&
хотомическая связка «русский национализм (ксенофобия) — на&
ционализм этнических меньшинств», прежде всего кавказских,
может привести к необратимым последствиям как для государ&
ственного устройства Российской Федерации, так и для народов,
населяющих российское территориальное пространство.
Полиэтничность Северного Кавказа как один из важнейших
источников сближения народов на демократической основе пред&
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ставляет важный компонент человеческого ресурса для дальней&
шего развития российского общества. Сложившись исторически,
в последние десятилетия этническая сфера северокавказского
региона в силу разных причин претерпела ряд серьезных дефор&
маций, способных повлечь как положительные, так и отрица&
тельные тенденции. В случае доминирования негативных тен&
денций развития этнической сферы республик (в частности, из&
менение социального статуса русского и русскоязычного населе&
ния в национальных образованиях ЮФО) под угрозой может ока&
заться (при наименее благоприятном развитии событий) сам факт
устойчивого поступательного развития российского общества и
государства. В свою очередь, позитивное развитие этнической
сферы (например, комфортное социальное самочувствие русско&
го и русскоязычного населения в национальных субъектах ЮФО)
будет чрезвычайно важным элементом общего прогресса, явля&
ясь даже неким катализатором общеполитических, социально&
экономических и культурно&гуманитарных процессов.
В условиях трансформации российского общества на социаль&
ное поведение и психологическое состояние русских и русско&
язычного населения, проживающих в национальных республи&
ках Северного Кавказа, оказывали и продолжают оказывать вли&
яние как факторы социальных перемен, происходящих в масш&
табе всего российского общества, так и изменения на уровне от&
дельных территориальных единиц. Наиболее отчетливо это про&
слеживается в динамике этнодемографических показателей, ха&
рактеристиках социального статуса титульного, русского и рус&
скоязычного населения в национально&территориальных образо&
ваниях, а также в их представленности в элитных, в том числе
во властных структурах. Все эти факторы дают право говорить о
необходимости постоянных мониторинговых исследований в рам&
ках межэтнического взаимодействия титульного и русскоязыч&
ного населения республик.
Научная цель исследований, которые проводятся в Северо&
кавказском регионе, состоит в выявлении этносоциальных сте&
реотипов в сознании народов, населяющих Северный Кавказ, а
также в определении факторов, влияющих на их формирование
и изменение; изучение взаимоотношений между титульным, рус&
скоязычным населением и другими этническими группами, про&
живающими в национальных республиках, а также особенности
адаптации русских и русскоязычного населения в культурной и
социальной среде национально&территориальных субъектов ЮФО.
Практическая цель научных исследований состоит в поиске
возможностей преодоления этносоциальных конфликтов в Севе&
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рокавказском регионе ЮФО РФ путем координирования действий
федеральных и местных властей, а также субъектов гражданско&
го общества и включает в себя поиск инструментов воздействия
на процессы формирования этносоциальных стереотипов, кото&
рые могут быть использованы федеральными и местными влас&
тями, а также гражданскими организациями, направляющими
свою деятельность на преодоление межэтнических и социальных
конфликтов.
Этносоциальные стереотипы титульных и русскоязычных
групп представляют собой сложные ментальные образования, в
основе которых лежат стереотипы, сформированные традицион&
ной культурой каждого народа. В современных условиях на эти
исходные стереотипы под действием процессов урбанизации,
модернизации, а также текущих политических конфликтов на&
кладываются новые. Взаимодействие старых и новых стереоти&
пов порождает определенные векторы их динамики, как конст&
руктивные, направленные на стабилизацию обстановки, так и
деструктивные, направленные на ее дестабилизацию. Этносоци&
альные стереотипы обладают определенной структурой, включа&
ющей в себя позитивные и негативные установки. Эти установки
являются основой, формирующей у этносов и народов Северного
Кавказа отношение к соседним этносам и народам, к своим реги&
ональным властям, региональным властям смежных регионов, а
также российской федеральной власти. Они также являются ос&
новой для формирования представлений человека о самом себе,
своем месте в государстве, экономике, политике, а также в меж&
личностных, межэтнических и межконфессиональных отноше&
ниях. Особое место занимают установки, связанные с агрессией
и защитой от возможной агрессии.
***
http://www.fom.ru
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и
республик России. Интервью по месту жительства 15–16 апреля 2006 г.
(N= 1500). Дополнительный опрос населения Москвы — (N=600).
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