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Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения групповых 
интересов различных социальных и этнонациональных общностей, 
существующих в современной России и психологические мотивы иерархизации 
их трендов в гармонизации российского социума и укрепления его 
стабильности. Выделен нелинейный характер этих процессов и 
психологические критерии организационно-государственных и ценностно-
культурных критериев в жизни российского общества , способных 
минимизировать риски конфронтации и расширить зоны плодотворного 
сотрудничества российского Центра и его регионов. 
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 В публикациях последнего времени часто встречается понятие 

«российская нация». Оно предполагает характеристику национального 

субстрата России с точки зрения гражданской принадлежности. То есть, 

упрощенно говоря, «по паспорту». За таким подходом – история страны со 

времен Великого Московского царства и Российской империи, где 

отсутствовало понятие гражданства, но существовали понятия «холопство» и 

«подданство», которые предполагали не только подчинение законам этих 

государственных образований на их территориях, но и внесенный конкретными 

холопами и подданными вклад в становление, воспроизводство и стабилизацию 

государственно-социальных структур, их религиозных и других культурных 

составляющих, способствовавших в своем функционировании все большему 

сближению этносов и народов и формированию устойчивых отношений типа 

наций [Торкунов, 2006]. По-видимому, этот процесс не завершен в силу 

конкретных причин, связанных с особенностями регионального развития, их 

спецификации и наличия социокультурных и даже административных 

дистанций [Силантьева, 2014]. В явной виде они сегодня дают о себе знать в 

отношениях руководителей Чечни к своим ближайшим и отдаленным соседям. 

В срытом же виде принцип «своя рубашка ближе к телу» используется в 

этнико-однородных связях, в том числе и религиозных (тюрко-мусульманский, 



угро-финский компонент и др.). Некоторые из этих проектов носят характер 

регионалистских «мечтаний», далеких от исторических и современных реалий 

(например, ингерманланский, калининградский  [Щипков, 2015] и т.п.). Правда, 

они быстро попадают в поле внимания иностранных наблюдателей, - немецких, 

эстонских, турецких и др.  Третьи ищут духовное единство в сотрудничестве 

местного, в основном «пришлого» русского населения Забайкалья [Арзуманов, 

2004], с бурятским, якутским и некоторыми другими местными народами. На 

их основе выделяется даже особый тип социокультурной общности – т.н. 

«гураны», специфические забайкальцы. Известны сложные переплетения 

этносов на Дальнем Востоке, где украинцы наряду с русскими составляют 

особый исторический тип поселенцев. Таким образом, понятие «российская 

нация» - если иметь в виду не только формальную государственную 

принадлежность – включает достаточно широкий спектр разнонаправленных 

процессов в конкретных сферах деятельности исторически разнородного 

населения [Силантьева, 2012]. 

Самосознание этих групп также развивается в достаточно сложных 

сочетаниях региональной принадлежности к определенным устойчивым типам 

взаимодействия и включенности в общие заботы, тревоги и интересы России. 

К настоящему времени, на наш взгляд, понятие «российская нация» 

сочетает как многоплановый и сложнейший опыт взаимодействия множества 

прошлых поколений населения нашей страны, так и самоопределение их 

современных задач, обусловленных устремленностью государственно-

политической, экономической и культурной солидарности. Эта солидарность 

будет тем полнее и насыщеннее, чем разнообразнее и глубже будут включены в 

нее исторический опыт, опирающийся на него духовный потенциал и те 

реальные производственные возможности [ср.: Parks R. B., Oakerson R. J., 2000] 

которыми располагает каждый из регионов, административно входящих в РФ. 

Тем самым в историко-констатирующее содержание понятия «российской 

нации» добавляется важнейший составной элемент: стремление к достижению 

максимальной полноты государственной солидарности, развитие общей 



экономики, образования и основанной на них культуре, успехи  усилий по 

«сбережению народа» как конкретный результат сбалансированной  

последовательной и отвечающей современным научным критериям 

демографической политики. То есть российская нация – это идеал, не 

оторванный в своем существовании от реальной жизни социальных групп и 

народов, составляющих в совокупности население России, а реализуемый 

благодаря этой деятельности в краткосрочных и среднесрочных рамках. 

Позволим заметить, что долгосрочные перспективы после краха советского 

строя  не популярны среди населения всех российских регионов и 

психологически воспринимаются как бессодержательная пустышка, 

отсроченная в бесконечную перспективу ожидания. Поэтому психологическое 

обоснование национального единства России коренится в реальных 

достижениях и успехах государственной политики, поддерживаемой 

большинством населения в каждом из российских регионов. Более того. Если в 

каком-то регионе такую политику будет поддерживать половина или 

меньшинство населения, создаются опасные предпосылки сепаратистского 

тренда, угрожающего государственной целостности. Сознательная 

деятельность в этом направлении является уголовным преступлением в любом 

современном законодательстве, поскольку она разрушает процедуры, 

предусмотренные действующими  законами и практикой правоприменения. 

«Национальная психология» – раздел социальной психологии. Ее выводы 

носят характер среднестатистических тенденций, не исключающих (а наоборот, 

предполагающих) наличие конкретных фактов и основанных на них примеров, 

которые противоречат основной – и в этом смысле закономерной – тенденции. 

Они оттеняют эту закономерность, делают ее более рельефной и сложной, 

неоднозначной, что создает, в том числе, специфические методологические 

трудности  [Литвак, 2011]. 

В качестве раздела общественной психологии национальная психология 

учитывает систему отношений, складывающихся в семье на антропологическом 

уровне и находящихся в теснейшем взаимодействии со средой, в которой живет 



семья. Здесь - связи с ближними и дальними родственниками, взаимодействие с 

соседями, предполагающее наличие общего языка (или понимания основных 

значений лексики другого языка, «соседского»), учет представлений, 

ориентиров, смысложизненных задач, определяющих положение и характер 

поведения. Среда – сфера экономических интересов, включающих жизненное 

пространство [Глаголев, 2006]. Начиная, между прочим, с «квартирного 

вопроса»; право на землю для ведения хозяйства, на пользование дорогами, 

водопоями в случае развитого скотоводства, выпасами и т.д. Уже несколько 

тысячелетий эти отношения регулируют нормы обычного права. На Кавказе их 

называют «адатами». По иному они зовутся на азиатских территориях России, 

где сохраняются традиции скотоводства, охоты как хозяйственного промысла, 

сбора даров леса и т.д. 

Как известно, на территории России существовало множество 

родоплеменных религий. Они сосуществовали, вступали в отношения 

взаимодействия, а подчас и вытеснялись иудаизмом, исходным центром 

которого для нашей страны был Хазарский каганат, христианством, 

пришедшим из Византии и соперничавшим с ним исламом (принятым как 

Золотой Ордой, так и многочисленными наследниками и соперниками 

Арабского халифата). Рехристианизация, реисламизация, также как и 

возвращение к язычеству – типичные феномены в духовной истории народов 

нашей страны. Ее эволюция никогда не осуществлялась прямолинейно. Все это 

наложило свою печать на религиозно-этническую и религиозную психологию 

народов России. В 20 в. буддизм в России вышел за рамки территории обитания 

калмыцкого, бурятского и тувинского народов и в своих европеизированных и 

русифицированных формах получил импульс к восприятию населением ряда 

европейских российских регионов [Новиков А.Н., Сундуева Д.Б., Бернюкевич 

Т.В., Гомбоева М.И., 2013]. 

Родовая память концентрирует внимание на истории взаимоотношения 

составляющих род семей и на судьбах самих родов. В ней четко разделено 

особое положение элит, принявших службу имперской России с одной стороны 



и судьбы массы рядовых соплеменников, либо сопротивлявшихся  

продвижению империи на новые территории. Кровная месть драматизировала 

образы родовой памяти на протяжении жизни ряда поколений и давала 

«черную метку» судьбам тех, кто переходил на сторону имперских 

победителей. Сбалансировать ее вирулентность может лишь четкое следование 

исторической правде. А не замалчивание ее или преподнесение в 

одностороннем виде. Примером неудачной идеологической акции является 

переиздание в 2016 г. сборника очерков «Покоренный Кавказ» под редакцией 

А.А. Каспари, вышедшего в 1904 г. в Санкт-Петербурге [Покоренный Кавказ, 

2016]. В них дана панорама Кавказских войн со времен Петра Первого до 1864 

г. Книга увидела свет в период русско-японской войны 1904-1905 гг. и должна 

была по замыслу издателей воодушевить общество ожиданием новых побед на 

дальневосточном театре военно-политических действий. Побед, как известно, 

не получилось. 

Воспроизводство же в наши дни старой схемы восприятия кавказских 

народов как безрассудных и коварных грабителей, признающих только 

авторитет военной силы, является по крайней мере несвоевременным. Это – 

типичный взгляд «с внешней стороны» бесчисленных и чрезвычайно 

динамичных линий кавказских конфронтаций, лишенный способности видеть 

ситуацию «изнутри», со стороны кавказских сообществ. И, соответственно, 

неприемлемый для их потомков в наши дни. 

Национальное единство предполагает органическую целостность позиций 

тех, кто реализует общие глобальные задачи обеспечения стабильности страны 

с обоснованием роли, места и значения каждой из этнокультурных и 

этнонациональных групп, которые представлены в сегодняшней жизни 

российского государства. 

Приоритет общегосударственных целей, навязываемых извне, - 

характерная особенность прежде всего имперской политики. Он, однако, 

неизбежен в ситуациях экстремальных и чрезвычайных: крупномасштабная 

война, угрожающая подорвать единство Отечества, стихийные бедствия 



общегосударственного масштаба (не дай Бог, техногенные в наши дни), 

эпидемии, вызванные неизученными медициной носителями, голод в 

результате неурожая, просчетов государственной политики, хаоса, возникшего 

в системах транспортных перевозок и т.д. [Rana A. P., 1979]. 

В чрезвычайных условиях мобилизация включает не только вербально-

виртуальные средства, но и адекватные материальные меры на основе 

взвешенного определения разумной цены каждого усилия и всей их 

совокупности. Иначе мобилизационный клич напоминает по своей 

неэффективности крик мальчишки-пастушонка из рассказа «для народа» Л.Н. 

Толстого. Мальчишка, как известно, кричал: «Волки, волки!», когда не было 

непосредственной опасности для стада. Народ сбегался и заставал достаточно 

спокойное поведение пасомых. Но  когда к пастбищу действительно пришли 

волки, ложная тревога сделала свое дело: пастух и стадо оказались наедине с 

ними. 

Необходимо учитывать, что любое сообщение СМИ, касающиеся тесно 

связанных между собою национально-культурных и национально-религиозных 

общин, всегда проверяется их общественным мнением и авторитетами не 

только с точки зрения внешних фактов, поступивших в информационное поле, 

а с позиций возможного значения этих сообщений для интересов общин и тех 

групп, которые лидируют в них. Последние руководствуются прежде всего 

особенностями своего положения и исторически сложившейся конфигурацией 

взаимодействия друг с другом. 

В самоорганизации жизни национально-религиозных и национально-

культурных сообществ для государственной политики ценны их результаты. 

Усиливается или ослабевает отчужденность этих структур друг от друга? 

Происходит ли в результате их деятельности больший экономический, 

технологический, культурно-образовательный результат «в сухом остатке», а 

не по формальной отчетности? Которая, как известно, всегда оказывается 

благополучной для местных руководителей, пока не появятся ревизоры (как в 

последней картине бессмертной пьесы Н.В. Гоголя). 



Куда уходят его дотации на разнообразные проекты, связанные в 

конечном счете с усилением единства сил, составляющих страну? Эффективен 

ли «местный менеджмент»? Если его воспроизводство влечет за собой 

хронические требования дотаций, да тем более и в возрастающих объемах, не 

нужно скрывать от местных жителей (и прежде всего, от местных!) какие 

суммы пришлись на каждую живую душу этих дотаций, и какой эффект они 

дали этой душе. То есть прозрачность информации придется сосредоточить 

внутри констелляций и сетей этнокультурных сообществ. Отсюда – роль 

телевидения и прессы на национальных языках, оперирующих достоверными 

фактами, цифрами и документами. 

Деликатна и проблема сменяемости местных элит. Вернее, сменяемости 

влияний «влиятельных семей». Если критерием соответствия их статусу 

является усиление гражданской консолидации, сохранение статус-кво по-

видимому целесообразно (при обеспечении, разумеется, персональной 

ротации). Тем более, что нередко претензии, предъявляемые представителям 

влиятельных семей, связаны с борьбой за расширение доли влияния тех, кто 

пока занимает второстепенные позиции. Поощрение таких претензий 

государственными структурами уместно, если претенденты располагают не 

просто идеальными вербально-виртуальными программами, но и готовы 

привести  в действие реальные рычаги их осуществления. 

Такими рычагами с точки зрения психологии является обеспечение 

достаточной широты и глубины применения принципа справедливости – 

древнейшего механизма человеческих сообществ [Силантьева, 2008]. 

Параллельно с ним проявление уважительного отношения к традиционным 

ценностям, опыту старших, инициативности молодых, нравственных оснований 

семейных ценностей, защиты обездоленных и несовершеннолетних. Хотя в 

священных текстах и учениях всех мировых и национальных религий 

упоминаются и популяризируются эти ценности, «чувство локтя» у 

представителей разных народов и культур формирует осуществление этих норм 

в реальном времени взаимодействия. 



Достаточно сплоченные представители этнонациональных групп в 

настоящее время могут одновременно работать в плоскостях разных 

реальностей: реальности местных укладов и тех административных структур, 

решения которых определяют состояние и перспективы функционирования их 

сообществ. Глобализационные процессы явно способствуют мультипликации 

числа плоскостей с исходными функциями и, возможно, иерархии их 

соотношений. Естественен вопрос: на кого работают в конечном счете люди, 

оказавшиеся в подобных «двухплоскостных» и даже многоплоскостных» 

позициях? Работает ли их имидж лишь или преимущественно на продвижение 

клана или какой-то другой тесно сплоченной группы в ее собственных 

интересах? Четкие критерии их различения – предмет особых социальных, 

психологических и правовых «замеров». 
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