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РОССИИ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI В.:  

К АСПЕКТАМ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА1

В современных условиях глобализации и интернационализации культу-
ры проблемы развития этносов и сохранения их своеобразия приобрета-
ют особую актуальность. Возникает необходимость адекватного ответа 
на возникающие вызовы, которые, с одной стороны, связаны с угрозами 
ассимиляции и вестернизации, а с другой – с опасностью роста национа-
листических настроений и тенденцией к изоляционизму. Поэтому важ-
ным является исследование исторического опыта взаимодействия наци-
ональностей в условиях многовекового функционирования полиэтнического 
общества, сформировавшегося в рамках российской государственности. 
Изучить особенности развития этнических групп, проживающих на тер-
ритории России в конце XX – начале XXI в., достаточно сложно. Для этого 
ученые обращаются к теоретико-методологической базе, имеющей в по-
следние годы зачастую междисциплинарный характер. Тем не менее, при 
анализе этнического многообразия России следует, в первую очередь, при-
держиваться основополагающих принципов исторической науки (исто-
ризм, объективность и др.). Научно-теоретическая база проблемы также 
должна базироваться на специально-научных методах познания, являю-
щихся главным средством решения исследовательских задач. К числу та-
ковых относятся сравнительно-исторический, статистический и другие 
методы. Вместе с тем, следует использовать и методы социокультурного, 
этнологического, историко-антропологического анализа. Проблема этни-

1 «Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00840 // 
https://rscf.ru/project/22-28-00840/».
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ческого многообразия России конца XX – начала XXI в. во многом сопряже-
на с миграционными процессами, формированием анклавных групп, требу-
ющих отдельного изучения с учетом возникающих этноконфессиональных 
конфликтов и процессов межкультурной адаптации. При раскрытии раз-
вития многообразия этнических групп важны и методологические подходы 
к ключевым понятиям и терминам (аккультурация, социально-культурная 
адаптация, интеграция). Любое изучение этнических групп, их взаимовлия-
ния и интеграции наталкивает и на обращение к такому понятию, как «на-
циональная ментальность», имеющего различные подходы к его определе-
нию. Без учета национальной ментальности достаточно сложно изучить 
этническое многообразие России, особенно в непростой период социальных 
перемен и активного интеграционного взаимодействия конца XX – начала 
XXI века. В заключении статьи авторы приходят к выводу, что, изучая 
многообразие этнических групп, проживающих на территории России, 
в первую очередь, важно определиться с методологией, терминологией 
и понятийным аппаратом. Мнение научного мира способно помочь разра-
ботке и реализации грамотной национальной политики в стране, ориенти-
рующей на формулирование перечня необходимых мер и указание целевой 
аудитории, на которую эти меры должны быть направлены.

Ключевые слова: этническое многообразие, национальная политика, 
России в конце XX – начале XXI в., теоретико-методологический анализ, 
терминология, понятий аппарат.

В современных условиях глобализации и интернационализации куль-
туры проблемы развития этносов и сохранения их своеобразия приобре-
тают особую актуальность. Возникает необходимость адекватного ответа 
на возникающие вызовы, которые, с одной стороны, связаны с угрозами 
ассимиляции и вестернизации, а с другой – с опасностью роста национа-
листических настроений и тенденцией к изоляционизму. Поэтому важным 
является исследование исторического опыта взаимодействия национально-
стей в условиях многовекового функционирования полиэтнического обще-
ства, сформировавшегося в рамках российской государственности.

Изучать особенности развития этнических групп, проживающих на тер-
ритории России в конце XX – начале XXI в., достаточно сложно. Для этого 
ученые обращаются к теоретико-методологической базе, носящей в послед-
ние годы зачастую междисциплинарный характер. Тем не менее, при анали-
зе этнического многообразия России прежде всего следует придерживаться 
основополагающих принципов исторической науки: историзма, предпола-
гающего рассмотрение процессов и событий в реальном развитии и вза-
имосвязи, и объективности, который ориентирует исследователей на все-
сторонний анализ и оценку исторических явлений во всей их сложности 
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и противоречивости. Использование этих принципов в диалектическом 
единстве позволяет раскрыть сложные процессы формирования и эволю-
ции российской государственности в полиэтническом аспекте и избежать 
субъективных, идеологически ангажированных оценок и выводов.

Научно-теоретическая база проблемы базируется также на специаль-
но-научных методах познания, являющихся главным средством решения 
исследовательских задач. К числу таковых относятся сравнительно-исто-
рический метод, который позволяет одновременно изучать и сравнивать по-
литические и этноконфессиональные процессы, происходящие как по всей 
России в целом, так и в отдельных ее регионах; статистический метод, кото-
рый на основе документальных, статистических данных позволяет оценить 
основные тенденции политического и социально-экономического развития 
субъектов РФ в XX – начале XXI в., и др. Вместе с тем, возникает потребность 
в использовании методов социокультурного, этнологического, а также исто-
рико-антропологического анализа. Наряду с указанными концептуальными 
парадигмами применимы синкретические подходы, конструктивистские 
и премордиалистские методы анализа, ретроспективно-хронологический 
метод, рассматривающий исторические условия формирования, развития 
и смену концепций российской национальной политики, проблемно-ана-
литический метод, предоставляющий возможность выделять в изучаемой 
теме сложные блоки, и позволяющий рассматривать составные вопросы 
формирования и развития межэтнических отношений в России.

Также непросто в отношении проблемы этнического многообразия 
в России складывается и понятийный аппарат, который в ходе разработки 
многочисленных концепций имеет неоднозначные подходы.

Проблема этнического многообразия России конца XX – начала XXI в. 
во многом сопряжена с миграционными процессами, формированием ан-
клавных групп, требующих отдельного изучения с учетом возникающих эт-
ноконфессиональных конфликтов и процессов межкультурной адаптации. 
В данном случае необходимо учитывать особенности функционирования 
этнических групп в инокультурном пространстве, а также в рамках различ-
ных политических систем и различающихся условий социально-экономи-
ческого развития.

Имманентно присущее каждой этнической общности культурно-комму-
никативное и социально-психологическое своеобразие на практике предо-
пределяет проблемный характер любого межэтнического общения [14. С. 70]. 
Его участники в той или иной мере сталкиваются с трудностями взаимодей-
ствия с теми, чья культура отличается от их собственной, и чье поведение 
они не способны предсказать. Эта тема активно разрабатывалась Гертом 
Хофстеде, предложившим применять этнометрический подход и сформу-
лировавшим проблему этнической комплиментарности – степени близости 
культурных ценностей коренных и пришлых: чем больше они различаются, 
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тем выше вероятность конфликта между ними [16]. При этом Герт Хофстеде 
полагал, что наиболее существенной является разница между способами ве-
дения хозяйства и определяемым ими образом жизни.

С мнением о потенциальной конфликтогенности любых межкультурных 
контактов, однако, согласны далеко не все исследователи. Так, В.А. Шни-
рельман критикует высказывания многочисленных ученых о неизбежно-
сти межкультурных трений, называя этот подход «культурным расизмом» 
[13. С. 216-244], вслед за французским философом и социологом Этьеном 
Балибаром [1].

Незаслуженно недооцененным в анализе конфликтогенности миграцион-
ных процессов является фактор фрустрации, который с большой вероятностью 
срабатывает в определенных ситуациях в любых полиэтничных обществах. 
По мнению В.В. Карлова, явление фрустрации достаточно полно исследова-
но и в психологии личности, и в социальной психологии, однако и в области 
этнической психологии как науки, и тем более в конкретных ситуациях жиз-
ни страны, сопровождаемых возникновением межэтнической напряженности 
и требующих практического административно-государственного вмешатель-
ства, этому феномену крайне редко уделяется должное внимание [7. С. 5].

В России, как и во многих других странах, миграция имеет определен-
ные этнические особенности. В связи с этим к мигрантам все чаще отно-
сятся как к представителям этнических меньшинств, хотя, строго говоря, 
в рамках международного права и национального законодательства ми-
гранты не относятся к этой категории. Декларация ООН о правах лиц, при-
надлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам (1992), определяет меньшинства как лиц (или группы), име-
ющих особую этническую, религиозную или языковую идентичность [4]. 
В большинстве случаев международные мигранты действительно имеют 
особую этническую, языковую или – реже – религиозную идентичность, 
и применяемые технологии их адаптации и интеграции похожи на те, что 
используются для интеграции этнических меньшинств [10. С. 23].

При раскрытии развития многообразия этнических групп важны ме-
тодологические подходы к ключевым понятиям и терминам. Так, термин 
«аккультурация» обозначает восприятие людьми одной национальности 
полностью или частично культуры другой этнической общности [11. С. 22], 
если точнее – восприятие одной этнической группой или индивидом базо-
вых элементов культуры другого этноса [2. С. 3].

Суть адаптационного и интеграционного сценария – в изменении вну-
тренних структур социальных, культурных и психологических характери-
стик индивидов и групп. Хотя такие реакции провоцируются извне, зависят 
от требований принимающей среды и направлены на максимальное раство-
рение в этой среде, результатом адаптации является не полная ассимиляция 
со средой, а некая промежуточная форма, оптимально отвечающая требова-
ниям среды и в то же время максимально сохраняющая и воспроизводящая 
условия, подкрепляющие социально-культурную идентичность [9. С. 165].
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Социально-культурная адаптация – это процесс взаимодействия лично-
сти или социальной группы с социальной средой, в ходе которого согла-
совываются их требования и ожидания, а также результат этого процесса, 
отражающий стремление мигрантов к сохранению жизни и реализации ба-
зовых потребностей в новой среде при поддержке социальных институтов 
и коренного населения [8. С. 65].

Не менее важными являются подходы к определению понятия «инте-
грация». Например, всемирно известный психолог Дж. Берри понимает под 
интеграцией «поиск людьми, включающимися в новое общество, наиболее 
полезных элементов в «принимающей и домашней» культуре. Принимая 
основные ценности и образцы поведения новой культуры, личность уста-
навливает прочные связи с ее представителями [15. P. 306].

Любое изучение этнических групп, их взаимовлияния и интеграции 
подводит к необходимости обращения и к такому понятию, как «нацио-
нальная ментальность», имеющего различные подходы к его определению. 
Слово «ментальность», «менталитет» стали привычными и в политическом 
лексиконе, и в СМИ, и в быту. Однако еще в 80-е гг. XX в. это слово в рус-
ском языке было непривычным и впервые попало в словари только в конце 
1980-х годов. О том, что употребление терминов «ментальность» и «мента-
литет» в русском языке еще не устоялось, свидетельствует тот факт, что они 
повсеместно используются как синонимы, и даже в научных текстах одного 
и того же автора можно встретить оба слова. Самая большая проблема со-
стоит в неоднозначности трактовок определения «ментальность», большин-
ство из которых носит описательный характер.

По мнению Л.В. Искровской, «менталитет как историческую категорию 
скорее можно описать, чем однозначно определить» [6. С. 34-40]. Не вда-
ваясь в подробный историографический анализ происходящих научных 
дискуссий, отметим, что часто термин «ментальность» выступает как дефи-
ниция, близкая к следующим понятиям: «совокупность способов и содер-
жание мышления и восприятия», «система ценностей», «общие категории 
представлений», «видение мира», «повседневная сторона сознания», «на-
циональный характер» [3] и др. Представляется наиболее полным опреде-
ление ментальности, данное В.П. Визгиным: «… глубинный уровень кол-
лективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное, 
совокупность готовностей, установок и предрасположенностей индивида 
или социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать 
мир определенным образом» [12. С. 176].

Наличие существенно различных дефиниций понятия «ментальность» 
объясняется и тем, что данный термин используется в разных областях на-
учного знания. Например, историческая ментальность (средневековая или 
античная); корпоративная ментальность или ментальность определенной 
социальной группы (детская или тоталитарная); национальная менталь-
ность (русская или чувашская) и т.д. Ряд исследователей разграничивает 
это широкое понятийное поле, предлагая сферу бессознательного связать 
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с понятием «культурный архетип», этнопсихологический генотип называть 
«национальным характером», оставив за термином «ментальность» более 
узкое значение (как осознанной на уровне повседневности системы симво-
лов, ценностей и значений).

Однако национальная ментальность интегрирует и этнокультурные архе-
типы, и определенные черты национального мировоззрения, и неосознанно 
репродуцированные нормы поведения. Изучение национальной ментальности 
охватывает этническую культуру, историю, этику, эстетику [5. С. 43-45]. Без 
учета национальной ментальности достаточно сложно изучить этническое 
многообразие России, особенно в непростой период социальных перемен 
и активного интеграционного взаимодействия конца XX – начала XXI века.

Таким образом, изучая многообразие этнических групп, проживающих 
на территории России, в первую очередь, важно определиться с методологией, 
терминологией и понятийным аппаратом. Мнение научного мира способно 
помочь разработке и реализации грамотной национальной политики в стране, 
ориентирующей на формулирование перечня необходимых мер и указание 
целевой аудитории, на которую эти меры должны быть направлены. 
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ETHNIC DIVERSITY OF RUSSIA  
END XX – BEGINNING XXI CENTURY:  

TO ASPECTS OF THEORETICAL  
AND METHODOLOGICAL ANALYSIS

In the modern conditions of globalization and internationalization of culture, 
the problems of the development of ethnic groups and the preservation of their 
originality acquire special relevance. There is a need for an adequate response 
to the emerging challenges, which, on the one hand, are associated with threats 
of assimilation and Westernization, and on the other, with the danger of growing 
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nationalist sentiments and a tendency towards isolationism. Therefore, it is im-
portant to study the historical experience of interaction between nationalities in 
the conditions of the centuries-old functioning of a multi-ethnic society that has 
formed within the framework of Russian statehood. It is rather difficult to study 
the peculiarities of the development of ethnic groups living on the territory of 
Russia in the late XX - early XXI centuries. For this, scientists turn to the theo-
retical and methodological base, which in recent years has often been interdis-
ciplinary in nature. Nevertheless, when analyzing the ethnic diversity of Russia, 
one should, first of all, adhere to the fundamental principles of historical science 
(historicism, objectivity, etc.). The scientific and theoretical basis of the problem 
should also be based on special scientific methods of cognition, which are the 
main means of solving research problems. These include comparative historical, 
statistical and other methods. At the same time, the methods of sociocultural, eth-
nological, historical and anthropological analysis should also be used. The prob-
lem of ethnic diversity in Russia at the end of XX – beginning of XXI century is 
largely associated with migration processes, the formation of enclave groups that 
require separate study, taking into account the emerging ethno-confessional con-
flicts and processes of intercultural adaptation. When revealing the development 
of the diversity of ethnic groups, methodological approaches to key concepts and 
terms (acculturation, socio-cultural adaptation, integration) are also important. 
Any study of ethnic groups, their mutual influence and integration prompts the 
appeal to such a concept as “national mentality”, which has different approaches 
to its definition. Without taking into account the national mentality, it is rather 
difficult to study the ethnic diversity of Russia, especially in the difficult period 
of social changes and active integration interaction at the end of the 20th - be-
ginning of the 21st century. In the Conclusion of the article, the authors come 
to the conclusion that, when studying the diversity of ethnic groups living on 
the territory of Russia, first of all, it is important to determine the methodology, 
terminology and conceptual apparatus. The opinion of the scientific world can 
help the development and implementation of a competent national policy in the 
country, orienting towards the formulation of a list of necessary measures and 
an indication of the target audience to which these measures should be directed.

Key words: ethnic diversity, nationality policy, Russia in the late XX – early 
XXI century, theoretical and methodological analysis, terminology, concepts of 
apparatus.
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