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Рецензируемая коллективная монография 
представляет собой итог реализации исследова-
тельского проекта «Социокультурный монито-
ринг межэтнического сообщества: построение 
системы показателей и апробация в деятельности 
органов муниципального управления города Но-
восибирска», выполненного при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. 

В структурном плане монография делится на 
два раздела: 1) «Теоретико-методологические и 
методические основы мониторинга» (три главы), 
2) «Межэтническое сообщество г. Новосибир-
ска: динамика, проблемы, вопросы регулирова-
ния» (две главы). Каждая глава состоит из не-
скольких параграфов. Детально продуманная и 
логически выстроенная структура позволяет 
воспринимать объемный и многоаспектный 
текст как единое целое. В содержательном пла-
не главы обоих разделов дополняют друг друга 
и тематически соответствуют предложенной 
структуре. Сформулированные в предисловии 
объект мониторинга и его методологическая 
парадигма, по сути, являются фреймом моно-
графического текста.

В четвертом параграфе первой главы подробно 
анализируются концептуально-проблемные осно-
вы современной национальной политики. Оста-
новимся на наиболее значимых, на наш взгляд, 
сюжетах. В отличие от Стратегии государственной 
национальной политики, в качестве ее объекта 
авторы предлагают рассматривать не только меж-
национальные (межэтнические) отношения, но и 
этносоциальные процессы в целом. «В свою оче-
редь, носителем этносоциальных процессов и 
одновременно элементарной единицей исследо-
вания и регулирующего воздействия в рамках 
национальной политики должны рассматриваться 
не отдельные люди, группы или структуры, а му-
ниципальное межэтническое сообщество в целом 
как некоторое комплексное интегрированное об-
разование» [с. 6, предисловие]. Более подробно 
позиция авторов представлена в четвертом пара-
графе. Здесь уточняется, что «в поле зрения эт-
нонациональной политики должны находиться 
не только отдельные люди, этнические группы, 
общественные организации, но и межэтнические 
сообщества в целом, а взаимообусловленное раз-
витие отдельных этнических групп следует рас-
сматривать как условие общего регионального и 
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локального благополучия» [с. 57]. С такой фор-
мулировкой можно не только согласиться, но и 
отметить, что данный подход разделяет большин-
ство исследователей. В принципе он просматри-
вается и в официальном документе — «Стратегии 
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации до 2025 года». Согласимся с ав-
торами, что методологическая размытость объ-
екта государственной национальной политики 
смещает акценты, тем самым снижается эффек-
тивность «регулирующего воздействия». Отмече-
на и некоторая «терминологическая путаница», 
которую не удалось до конца преодолеть и в 
обновленном варианте Стратегии [с. 44], несмо-
тря на скрупулезность обсуждения поправок1. 
Отметим, что большинство исследователей дали 
критическую оценку идее создания федерально-
го закона о российской нации. Так же как и ав-
торы рецензируемой монографии, мы критиче-
ски оцениваем и проекты закона о национальной 
политике [с. 52].

Заслуживает внимания предложенная авторами 
общая методология государственной националь-
ной политики. В качестве таковой рассматривает-
ся рефлексивная концепция интернационализации 
[с. 58], которая, как представляется, может иметь 
практическое значение в условиях российского 
общества. 

Авторы монографии справедливо подчерки-
вают, что реализации цели Стратегии государ-
ственной национальной политики — консолида-
ции российского общества и формированию 
гражданской нации — препятствует «недоста-
точный уровень социального благополучия ос-
новной части населения и неудовлетворенное 
чувство социальной справедливости» [с. 65].

В этом же параграфе затронут вопрос о целе-
сообразности выделения базовых региональных 
моделей государственной национальной полити-
ки [с. 61-62]. По факту региональные модели 
сформировались на рубеже XX и XXI в., доста-
точно успешно функционируют и в настоящее 

1 Автор рецензии — член Научного совета РАН по 
комплексным проблемам этничности и межнацио-
нальных отношений.

время. В рецензируемой монографии подробно 
рассмотрен опыт Новосибирской области (раз-
дел 2). В качестве подобного рода примеров на-
зовем не только национально-территориальные 
субъекты Российской Федерации, но и Оренбург-
скую, Пермскую, Самарскую области, Красно-
дарский край, Москву, Санкт-Петербург — пере-
чень можно продолжить. Однако региональные 
модели — результат практической деятельности, 
в определенном смысле адаптационная тактика. 
Согласимся с авторами монографии: необходи-
ма политико-правовая легитимация региональ-
ных моделей национальной (этнонациональной) 
политики. 

В пятом параграфе первой главы представлен 
подробный анализ законодательных актов, обе-
спечивающих государственную национальную 
(этнонациональную) политику. Особо отметим 
структурирование достаточно обширной право-
вой базы на федеральный, региональный и му-
ниципальный уровни [с. 66-72].

Несомненной заслугой авторского коллектива 
является использование в исследовательской прак-
тике социокультурного подхода. Следуя логике 
заданной структуры монографии, в первом пара-
графе первой главы социокультурный подход рас-
сматривается как методологема социальных ис-
следований. Предложена авторская трактовка: 
«Мы предлагаем определять социокультурное как 
социальное в его культурном разнообразии. Со-
циокультурный подход обеспечивает видение 
общества не как опосредованного взаимодействия 
индивидов, а как ансамбль (комплекс) культур». 
И далее: «Общество — это не единство взаимо-
действующих индивидов и культуры, а единство 
взаимодействующих культур» [с. 22]. В предисло-
вии социокультурный подход определен более 
лаконично — это «социальное в его культурном 
разнообразии» [с. 6]. Такое определение социо-
культурного подхода не вызывает возражений, 
представляется продуктивным не только на тео-
ретико-методологическом, но и на операциональ-
ном уровне, что убедительно демонстрируется в 
разделе «Межэтническое сообщество г. Новоси-
бирска: динамика, проблемы, вопросы регулиро-
вания». Последующие уточняющие положения 
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вызывают определенные возражения. С нашей 
точки зрения, социокультурный подход вполне 
функционален в контексте социологических трак-
товок общества, то есть когда общество опреде-
ляется через систему взаимодействий («социаль-
ных связей» по М. Веберу), а культура предстает 
как комплекс представлений, ценностей и соци-
ально-обусловленных образцов поведения. Ка-
ким образом «взаимодействуют культуры», а не 
индивиды, представить сложно. Здесь мы видим 
некоторое несоответствие теории и практики: на 
операциональном уровне авторы исследовали 
все-таки взаимодействие индивидов как носите-
лей культуры, акцентируя внимание на ее этни-
ческом аспекте (раздел 2). Собственно, и в тео-
ретическом плане авторы отходят от заданного 
концепта «взаимодействия культур» и, представ-
ляя свою версию «межэтнического сообщества», 
обращаются к групповым и индивидуальным 
взаимодействиям [с. 77].

Еще один вопрос теоретического плана — ис-
пользование понятий «межэтническое сообще-
ство» и «городское межэтническое сообщество». 
Приведем авторскую трактовку: «…Под межэт-
ническим сообществом предлагается понимать 
исторически сложившуюся социально-антропо-
логическую общность взаимодействующих эт-
нических групп (этносоциальных субъектов), 
занимающих определенные социальные ниши 
(однотипные позиции, роли, места). Соответ-
ственно, при анализе городского межэтнического 
сообщества значимыми субъектами являются со-
циально локализованные этнические группы, а 
также отдельные представители этих групп. При 
диффузном распределении представителей той 
или иной этнической группы и отсутствии выра-
женной этнической специфики социальных по-
зиций о существовании системообразующих 
межэтнических отношений, по-видимому, гово-
рить не приходится. Таким образом, межэтниче-
ское сообщество, с нашей точки зрения, следует 
рассматривать через призму социальных (межэт-
нических) взаимодействий в рамках локального 
(городского) межэтнического сообщества» [с. 77]. 
Отталкиваясь от концепта «межэтнического со-
общества», сформулированного В. В. Мархини-

ным и И. В. Удаловой, авторы рецензируемой 
монографии предлагают не ограничиваться таки-
ми типологическими признаками, как территория 
проживания, целостные группы разноэтническо-
го населения, общность цели и культурно-цен-
ностные узы [с. 75-76], и добавляют к ним «одно-
типные социальные ниши». И уточняют: «в 
городских межэтнических сообществах существу-
ют отношения не только сотрудничества, но со-
перничества и борьбы этнических групп» [с. 77].

Коммунитаризм, с позиций которого интер-
претируются дефиниции «социокультурный под-
ход» и «межэтническое сообщество», на наш 
взгляд, снижает методологические и, главное, 
прикладные возможности разработанной автор-
ским коллективом программы мониторинга.

Анализируя сложные социокультурные транс-
формации, которые происходят как на региональ-
ном, так и на макрорегиональном уровнях, рос-
сийские исследователи отмечают необходимость 
совершенствования и концептуальных подходов, 
и политических практик, связанных с реализаци-
ей государственной национальной политики. В 
частности, предлагается дополнить общий мони-
торинг этносоциальной сферы мониторингом 
поселенческих локалов (территорий), в которых 
реально существуют либо потенциально возмож-
ны риски этносоциальной напряженности. Об 
этом пишут и авторы рецензируемой моногра-
фии: «Существующие программы мониторинга 
состояния межэтнических отношений разраба-
тываются, как правило, для нужд регионального 
управления и не учитывают и точечной локали-
зации потенциальных зон этносоциальной на-
пряженности в городах» [с. 74]. Данный подход 
представляется наиболее адекватным современ-
ным условиям. Такие поселенческие локалы, 
располагающиеся главным образом в городах, 
мы определяем как «мигрантские кластеры»1, 
новосибирские исследователи — «межэтниче-
ские сообщества». Очевидно, что эти новые со-

1 Мухаметшина Н. С. Стратегии освоения регионально-
го социума мигрантами из постсоветских государств / 
Н. С. Мухаметшина, С. П. Кандауров, Н. В. Явкин. 
Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2015. 180 c.
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циальные образования отличны от феномена 
«этнических кварталов», «этнических анкла-
вов». И прежде всего тем, что являются не толь-
ко потенциальными зонами этносоциальной 
напряженности, но и обладают интеграционным 
потенциалом.

В этих условиях органам местного самоуправ-
ления желательно не только использовать имею-
щийся опыт городского этносоциального менедж-
мента, но и отходить от распространенной 
практики «ручного управления» к системному 
подходу и стратегическому планированию [с. 89]. 
Авторы рецензируемой монографии предлагают 
пять принципов этносоциального менеджмента, 
которые, несомненно, могут быть использованы 
в управленческой практике [с. 89-90].

Вызывает возражение следующее утвержде-
ние авторов: «По-видимому, в рамках кадровой 
политики необходимо поддерживать этнополи-
тический баланс в органах власти и управления 
городом, соответствующий реальному этнодемо-
графическому балансу» [с. 74]. Кадровое напол-
нение органов власти и управления должно осу-
ществляться на основании таких критериев, как 
профессиональная компетентность и нравствен-
ные качества. Судя по результатам опросов, ко-
торые проводит Распределенный научный центр 
межнациональных и религиозных проблем (Ин-
ститут этнологии и антропологии РАН), подавля-
ющее большинство представителей местного 
населения и иммигрантов разделяют такой под-
ход, а этноцентристские позиции в политической 
сфере характерны для меньшинства. 

Весьма значимыми, на наш взгляд, являются 
параграфы «Многообразие субъектов городского 
межэтнического сообщества» [с. 90-96], «Диаспо-
ральные сообщества в этнокультурном простран-
стве города» [с. 97-106]. Субъекты городского 
сообщества рассматриваются в контексте урбан-
социологии Чикагской школы. К объяснительным 
теориям, разработанным ее представителями 
(Р. Парк, Л. Вирт), авторы монографии обраща-
ются и в других сюжетах [с. 77, 92, 93, 128]. 
Анализируя подходы к дефиниции «диаспора», 
сложившиеся в современном гуманитарном зна-
нии, авторы предлагают и обосновывают свое 

видение. Солидаризуясь с исследователями, рас-
сматривающими диаспору с позиций сетевого 
подхода (Р. Брубейкер, Г. Шеффер), авторы от-
мечают: «...Диаспоральное сообщество — это 
сложное гибридное образование иерархически-
сетевого характера, объединяющего в пределах 
локализованного пространства индивидов, со-
храняющих свою ментальную, культурную иден-
тификацию и связь с определенным этносом или 
группой культурно близких этносов, в частности 
имеющих потенциальную или реальную возмож-
ность непосредственно или опосредованно уча-
ствовать в его активности» [с. 103]. С нашей 
точки зрения, продуктивным является следую-
щее уточнение: «Высокоразвитые диаспораль-
ные сообщества в определенном смысле должны 
рассматриваться как социально-психологические 
общности, как своеобразный вид „воображаемых 
сообществ“, обладающих, в обмен на лояльность, 
„теплым“ и „безопасным“ чувством общности, 
поскольку представляют собой инструменты со-
лидарности, адаптации и поддержки» [с. 104]. 
Столь же продуктивным является и введение в 
категориальный аппарат монографии понятия 
«диаспоризация». При этом предложена автор-
ская позиция: «Под диаспоризацией понимается 
процесс распространения (рассеяния) этноса, 
самоорганизации его локализованных групп через 
постепенное приобретение институциональной 
устойчивости и идентификации как единой общ-
ности. Результатом диаспоризации в локализован-
ном пространстве является формирование и раз-
витие диаспоральных сообществ» [с. 105]. 
Анализируя эмпирический материал, полученный 
в ходе комплекса опросов различных категорий 
населения Новосибирска (раздел 2), авторы моно-
графии используют категории «диаспора» и 
«диаспоризация» на операциональном уровне. 
Это несомненное достоинство рецензируемой 
монографии. 

В параграфе «Диаспоризация и формирование 
образа мигранта в массовом сознании» [с. 106-
115] отметим сюжет, в котором затрагивается 
проблема так называемой «внутренней диаспо-
ры» [с. 112]. Условия социально-экономического 
и общественно-политического развития, претер-
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певшие кардинальные изменения в результате 
распада СССР, определили характер этнокуль-
турного развития, в том числе и диаспорных 
групп, обретших новый статус, новые социаль-
ные, культурные и правовые проблемы, а также 
новые условия общения с «родиной». Данные 
обстоятельства обусловили новый виток в исто-
рии вопроса о диаспорах. В частности, в отече-
ственной науке активно дискуссируется вопрос, 
являются ли диаспорой этнические группы, про-
живающие вне своего этнического ареала, но в 
пределах одного и того же государства («вну-
тренние диаспоры»). К сожалению, авторы огра-
ничиваются констатацией факта существования 
таких диаспорных образований в крупных горо-
дах Российской Федерации, не аргументируя 
свою позицию.

Достоинством рецензируемой монографии, 
как уже отмечалось выше, является актуализа-
ция муниципального уровня функционирования 
поликультурных сообществ (межэтнических 
сообществ). Неоднократно обращаясь к вопро-
сам реализации государственной национальной 
политики, авторы рассматривают возможности 
органов муниципального управления, местного 
самоуправления в оптимизации межэтнических 
отношений. В параграфе «Роль территориаль-
ного общественного самоуправления в интегра-
ции межэтнического сообщества» [с. 123-128] 
анализируются потенциальные возможности 
ТОСов в контексте взаимной интеграции ино-
культурных мигрантов и местных жителей. Об-
ращение к теме заслуживает особого внимания. 
Полностью солидаризируемся с авторами: ин-
ституции общественного самоуправления, в том 
числе ТОСы, имеют существенный потенциал 
«в гармонизации межэтнических отношений» 
[с. 127]. В параграфе «Опыт взаимодействия 
территориального общественного самоуправле-
ния с мигрантами» [с. 319-325] представлена 
интерпретация эмпирического материала.

Особый интерес для организации качествен-
ного мониторинга этнокультурного пространства 
города и региона в целом представляет параграф 
«Местоположенность как значимая характери-
стика городского межэтнического сообщества» 

[с. 128-131]. Согласимся с авторами, что увели-
чение численности инокультурных новожителей 
актуализирует теоретическое осмысление соци-
ального пространства во всех его проявлениях. 
Актуально и практическое применение простран-
ственного подхода при изучении жизнедеятель-
ности городских и иных поселенческих локалов, 
в частности при организации мониторинга этно-
социальных процессов. 

Несомненный интерес представляет глава «Мо-
ниторинг как метод исследования и регулирования 
этносоциальных процессов в межэтнических со-
обществах». Эту часть, как и всю монографию в 
целом, отличает заточенность теоретических кон-
цептов под практическое применение. В первом 
параграфе этой главы рассматриваются общие 
характеристики социального мониторинга и пра-
вила его проведения [с. 149-150]. Дана оценка рос-
сийским организациям, занимающимся монито-
рингом (ВЦИОМ) и мониторингом этносоциальной 
сферы (Сеть этнологического мониторинга и ран-
него предупреждения конфликтов — EAWARN) 
[с. 150-152].

Автор рецензии является экспертом EAWARN 
(с 2001 г.) и Распределенного научного центра 
межнациональных и религиозных проблем 
(с 2013 г.), в связи с чем позволим себе сделать 
некоторые уточнения. Так, авторы отмечают, что 
предложенная В. А. Тишковым модель этноло-
гического мониторинга включает несколько на-
правлений (перечисление), «по каждому из ко-
торых прилагается система индикаторов на 
основе числовых экспертных оценок, агрегиро-
ванных в комплексе конкретных показателей» 
[с. 151]. Речь идет о таблицах индикаторов, ко-
торые позволяют увидеть тенденции в состоянии 
регионального сообщества, оценить ситуацию в 
континууме «спокойная — слабая напряжен-
ность — напряженность — конфликт» и выявить 
реперные точки. Но это вспомогательная часть 
мониторинга, основная работа экспертов заклю-
чается в подготовке аналитических докладов на 
основании широкого круга источников. После 
создания в 2013 г. по распоряжению президента 
РФ Распределенного научного центра межнацио-
нальных и религиозных проблем расширилась 
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география мониторинга, увеличилось число экс-
пертов, регулярно проводятся социологические 
опросы, совершенствуются их методология, ме-
тоды и организация.

На первоначальном этапе существования Сети 
этнологического мониторинга и раннего преду-
преждения конфликтов, действительно, ее дея-
тельность была нацелена на конфликт. Впослед-
ствии, по мере затухания «взрыва этничности», 
приоритеты мониторинга уточнялись. При про-
ведении этнологического мониторинга мы исхо-
дим из того, что этничность «встроена» в более 
широкий социальный контекст. Другими словами, 
социально-экономические, политические, духов-
но-нравственные условия существования обще-
ства и индивида имеют определяющее значение 
для функционирования этничности. И в этом наша 
позиция совпадает с позицией авторов рецензи-
руемой монографии, предлагающих мониторить 
весь спектр этносоциальных процессов. 

Более подробно позиции авторов изложены в 
параграфе «Концептуальные и методические 
основы социокультурного мониторинга межэт-
нического сообщества» [с. 157-160]. Авторы 
формулируют 7 концептов разработанного и 
апробированного социокультурного мониторин-
га межэтнического сообщества [с. 157]. Все кон-
цепты обоснованы в предыдущих главах. Ни 
один из них, равно как методика и система по-
казателей [с. 157-159], не только не вызывает 
каких-либо логических возражений, но и не 
противоречит нашим представлениям об орга-
низации и качестве мониторинга. 

Наиболее интересной и потенциально значимой 
инновацией в инструментарии мониторинга, на 
наш взгляд, является применение метода социаль-
ного картирования. Подробно метод и его при-
менение в условиях Новосибирска рассмотрены 
в параграфах «Картирование как инструмент 
диагностики состояния городского межэтническо-
го сообщества» [с. 160-171] и «Пространственно-
территориальный ракурс межэтнических отноше-
ний в городском сообществе» [с. 306-319].

Во втором разделе монографии «Межэтниче-
ское сообщество г. Новосибирска: динамика, про-
блемы, вопросы регулирования» представлены 

результаты полевых исследований, проанализи-
рована динамика этнического состава населения. 
Оправданным представляется обращение авторов 
к историческому аспекту: в параграфе «Станов-
ление, формирование и современное состояние 
межэтнического сообщества г. Новосибирска» 
использованы археологические, исторические, 
этнографические, статистические материалы 
[с. 180-197]. Особое внимание уделено изменени-
ям этнического состава населения, в основе кото-
рых — экономические (освоение Сибири) и по-
литические (присоединение Сибири к России, 
включение территории в пенитенциарную систе-
му) факторы.

В связи с особенностями освоения территории 
современной Новосибирской области актуальной 
для гуманитарного знания и политической прак-
тики проблемой является феномен диаспоры. 
Авторы рецензируемой монографии обращают-
ся к феномену диаспоры, как в первом, так и во 
втором разделах. В первой главе второго раздела 
данной проблеме посвящен параграф «„Старые“ 
и „новые“ диаспоры в городском сообществе» 
[с. 197-215]. На основании результатов этносоци-
ологических исследований 2014-2016 гг. рассма-
триваются практики диаспоризации в новосибир-
ском социуме. К «старым» диаспорам отнесены 
армянская, езидская и азербайджанская. Отметим 
замечание, сделанное авторами в скобках: «на 
уровне города следует говорить о диаспоральных 
сообществах» [с. 198]. Опыт изучения этнически 
стигматизированной миграции показывает, что 
диаспоризация редко приводит к образованию 
единого диаспорного сообщества, объединяюще-
го большинство тяготеющих к такой социальной 
и социально-психологической поддержке пред-
ставителей того или иного этноса. Наиболее рас-
пространенный вариант — его отмечают и ново-
сибирские исследователи — это образование 
нескольких диаспоральных сообществ, или общин 
диаспоры. Авторами отмечены ситуации, когда в 
диаспоральных сообществах имеют место не толь-
ко этнические, но и земляческие связи [с. 200]. 
Выделены факторы, влияющие на степень гомо-
генизации этнических групп [с. 200]. Рассмотрены 
такие факторы диаспоризации, как самоорганиза-
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ция, культурная дистанция [с. 200-209]. Представ-
лены результаты сравнительного анализа «старых» 
и «новых» диаспор. Особо отметим включение в 
интерпретацию жизнедеятельности «старых» и 
«новых» диаспорных сообществ характеристик 
возрастных когорт, прежде всего молодежи [с. 210-
211, 214]. Согласимся с авторами монографии, что 
в последние годы актуализируется религиозная 
идентичность, «усиливающая связи выходцев из 
Средней Азии и Кавказа» [с. 213].

В параграфе «Принимающие и прибывающие 
в социальном и территориальном пространстве 
города» на основании статистических данных и 
результатов социологических опросов представ-
лены весьма точные и неординарные характери-
стики принимающего населения [с. 218-222] и 
инокультурных мигрантов [с. 222-232].

Опыт Новосибирска может иметь практическое 
применение в региональных и муниципальных 
моделях государственной национальной полити-
ки. Практика подготовки и принципиальные до-
полнения к Стратегии государственной нацио-
нальной политики представлены в специальном 
параграфе [с. 241-243].

Во второй главе раздела представлены резуль-
таты массовых социологических опросов, про-
веденных авторским коллективом в 2014-2018 гг. 
Интерпретация полученных результатов струк-

турно и содержательно соответствует теоретиче-
ским параметрам авторской модели мониторинга. 
Следовательно, и при разработке программы ис-
следования, в частности, инструментария, учтены 
все параметры.

Программа исследования многоаспектна, по 
всем блокам получены интересные и валидные по-
левые материалы. Особое внимание обратим на 
блок межэтнических напряжений и конфликтов. В 
параграфах «Восприятие и интерпретация межэт-
нических напряжений и конфликтов городским 
сообществом» [с. 269-289] и «Факторы интеграции 
и дезинтеграции городского межэтнического со-
общества в оценках экспертов» [с. 289-295] пред-
ставлены результаты экспертных интервью и 
фокус-групп, в которых принимали участие мест-
ные и приезжие жители. В том числе проживающие 
в спальных районах города с высокой концентра-
цией инокультурного населения. Изучение соци-
альной, в том числе межэтнической ситуации в 
такого рода городских (и сельских) локалах позво-
ляет оптимизировать социокультурный монито-
ринг и, следовательно, принимать адекватные 
управленческие решения.

Несомненная заслуга авторского коллектива — 
глубокое теоретико-методологическое обоснова-
ние, комплексность концептов и апробация мо-
дели этносоциального мониторинга.
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