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функционирования в теоретическом и в практическом плане в контексте 
выборов 2021 г. в России. Выявляются риски возможного образования по-
литических партий по этническому признаку, а также тенденции вклю-
чения в программы современных российских политических партий этно-
политических сегментов. Сопоставляются этнополитические сегменты 
программ политических – главных конкурентов в выборах – 2021. Широкий 
контекст электорально-избирательной кампании рассматривается с точ-
ки зрения его ресурсов для упрочения гражданского единства российского 
общества и в то же время для удовлетворения этнокультурных интересов 
граждан РФ. Акцентируется этнополитическое сегментирование в от-
дельных регионах РФ, в частности, в субъектах Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Ключевые слова: выборы, гражданское единство, государственная на-
циональная политика, риски этнизации партогенеза, этнополитический 
сегмент партийной программы, этническое позиционирование в политике.
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Общие характеристики больших выборов-2021. Большие выборы 
сентября 2021 г. стали значимыми, прежде всего, в силу своего масштаба. 
В сентябре состоялись выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ 
восьмого созыва, высших должностных лиц 12 субъектов РФ (9 прямых, 
а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
в 39 субъектах РФ. Также состоялись выборы депутатов представительных 
органов муниципальных образований административных центров (столиц) 
субъектов РФ [19]. 

Выборы – 2021 включили в электорально-избирательный процесс массы 
избирателей и обязали ЦИК РФ, избирательные комиссии регионов и тер-
риториальные избирательные комиссии к масштабной организационной, 
разъяснительной работе, основанной на законодательстве РФ [24]. Для про-
ведения выборов организованы 225 одномандатных округов, регистрацию 
для участия в выборах прошли 14 из 15 претендующих политических пар-
тий РФ. На депутатские мандаты претендовали 2039 кандидатов, из которых 
только 11 – самовыдвиженцы, а остальные – баллотировались по спискам 
политических партий [4]. 

ЦИК РФ под руководством Э. Панфиловой провел большую работу 
по регистрации партий, организации цифровых участков, электронного го-
лосования и голосования на дому, обеспечению участия правозащитников 
и общественных активистов в осуществлении контроля над ходом голосо-
вания, созданию условий для миссии наблюдателей СНГ, рассмотрению 
исков, устройству «горячих линий» и др. При этом ЦИК РФ с начала из-
бирательной кампании взял курс на законность, прозрачность, конструктив-
ность всей системы действий и мероприятий в диалоге с гражданами, обще-
ственными активистами и объединениями, а также СМИ.

Особый политический смысл процедуры и результатов выборов – 21 об-
условлен содержанием внутрироссийской ситуации, а также и междуна-
родными обстоятельствами. Российская экономика, финансовая система, 
социальная сфера подверглись существенным вызовам со стороны миро-
вого финансового и экономического кризиса, а также и внутренним инфра-
структурным вызовам. Отмечаются падение уровня жизни граждан, рост 
безработицы, снижение потребления, сужение сферы бизнеса и предпри-
нимательства и иные негативные процессы. Большой урон российскому 
обществу принесла пандемия COVID-19, приведшая к потерям населения 
и к разбалансировке производственных, социальных структур. 

Также неблагоприятной остается внешнеполитическая обстановка, 
в контексте которой США и страны ЕС реализуют против РФ долговре-
менные экономические санкции, недружественные пропагандистские ак-
ции, немотивированные политические обвинения. По периметру России 
и в дальнем зарубежье (Армения, Азербайджан, Афганистан, Белоруссия, 
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Нагорный Карабах, Украина, Сирия, Ливия и др.) наблюдаются кризисы по-
литических и управленческих режимов, военно-политические конфликты, 
гибридные войны и масштабные экстремистские демарши.

Эти и иные обстоятельства предъявили новые требования к качеству 
электорально-избирательного процесса 2021 г., к уровню политической 
культуры российского общества, к результативности политико-управленче-
ских действий власти, прежде всего, претендентов на получение мандатов 
доверия избирателей. 

Идеи гражданского единства и этнокультурного разнообразия в вы-
борах – 2021 г. Выборы – 21 актуализировали вопрос внутринационального 
согласия власти и общества, как равно и вопрос адекватной оценки вну-
тренних и внешних дестабилизирующих факторов. В этой связи актуали-
зируются и перспективы дальнейшего политического компромисса между 
современными российскими партиями, как парламентскими, так и оппо-
зиционными, который может сложиться именно в ходе общего движения 
к гражданскому единству, несмотря на различия партийных программ, пар-
тийной риторики [25]. 

После выборов-2021 упрочение гражданского единства россиян не сни-
мается с повестки дня, несмотря на то, что с 2012 г. в стране прослежи-
ваются стабилизация общественных и политических движений, снижение 
внутренних политических диссонансов, консолидация граждан на базе об-
щероссийских ценностей. Во многом это является следствием политическо-
го здравомыслия граждан РФ, которые реалистично оценивают, как успехи, 
так и проблемы, и противоречия развития суверенной российской демо-
кратии, существенно отличающейся от классических европейских моделей 
в силу цивилизационных, историко-культурных особенностей Российского 
государства. Также это является следствием осуществления в стране адек-
ватной внутренней политики при вертикализации власти и персонифициро-
вания ее в лице Президента РФ В. Путина. Многие усилия политического 
руководства РФ нацелены на придание деятельности государства подлинно 
социального характера, на ограждение ее суверенитета от внешних пося-
гательств, на защиту граждан от глобальных угроз современности, а также 
и на упрочение российского гражданского единства. Достижение этих це-
лей возможно лишь при полновесной легитимности власти на всех уровнях 
и во всех ее видах, т.е. при законодательном оформлении доверия граждан 
государству, которое достигается именно волеизъявлением граждан в ходе 
выборов [16]. 

С учетом отмеченных обстоятельств сам ход и результаты выбо-
ров-2021 г. важны в их содержательно-смысловой, информационно-разъяс-
нительной, организационной, технико-технологической проблематизации. 

Одной из знаковых содержательно-организационных проблем прове-
дения выборов в РФ является проблема соотнесения групповых политиче-
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ских интересов и групповых этнических интересов. Включение этническо-
го фактора в партогенез и в электорально-избирательный процесс не стоит 
рассматривать как безусловную утопию. Этнический фактор, как и всякий 
иной социально-идентификационный фактор, стремится не только к со-
циальной, но и к политической и даже в отдельных случаях к партийной 
институционализации [11]. Однако формирование политических партий 
и политико-социальных баз (партийцев, партийной элиты, сторонников, 
симпатизантов, лобби) по этническому и религиозному принципу создает 
серьезные ущербы государственной безопасности и национальному един-
ству. Закономерно, что групповые «этнические проникновения в политику» 
усиливаются в условиях политических революций, реформ, войн, конфлик-
тов, смены власти. Соответственно, электорально-избирательный контекст 
также может стать плодотворной почвой для возможной (но рискованной) 
мобилизации этничности, для возможного (но опасного) электорального эт-
нического манифестирования.

Для России с 90-х гг. ХХ в. использование этнического фактора в вы-
борах является не научно-поисковой абстракцией, а актуальной проблемой, 
отражающей определенный конфликтогенный потенциал. В начальный 
постсоветский период после распада СССР этнический фактор, в том числе, 
и в жестких ксенофобских, националистических, экстремистских проявле-
ниях существенно дестабилизировал политическую систему РФ. Преодо-
ление этой дестабилизации состоялось путем долгих усилий федеральной 
власти, которая с начала 2000-х гг. нацелена на искоренение этноэкстремиз-
ма, этнотерроризма как таковых, а также и их центрированных политико-
партийных моделей. 

Исследования этничности как феномена и как института, которые со-
стоялись в рамках отечественных этнологии, этнополитологии, этносоцо-
логии, этноконфликтологии, свидетельствуют о том, что наряду с упрочени-
ем российской гражданской идентичности в сообществах РФ сохраняется 
и поддерживается этническая идентичность как важнейшая основа арти-
куляции, агрегации и достижения интересов граждан. Именно эти интере-
сы побудили россиян большинством голосов принять в 2020 г. поправки 
в Конституцию РФ, которые, в том числе, обеспечивают сохранение этно-
культурного разнообразия страны, гарантируют поступательную эволюцию 
всех этнических сообществ. Основной закон РФ является базой для профи-
лактирования провокационного, циничного применения этнического фак-
тора в политике, гарантирует осуществление прав граждан вне зависимости 
от национальной (этнической) и религиозной принадлежности и в то же 
время устанавливает многонациональность российского народа как право-
вую и политическую норму. 

Закономерно, что ряд федеральных законов, непосредственно обеспечи-
вающих политику и управление, исключают из правоприменения этниче-
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ский фактор. Здесь стоит указать на ФЗ «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации» (2004 г.), «О референдуме Российской 
Федерации» (2004 г.). В ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(2002 г.) прописано, что «гражданин Российской Федерации имеет пра-
во избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств» [20]. Это исключает возможность дискриминации 
граждан РФ по этническому или религиозному признаку в реализации ими 
активного или пассивного избирательного права.

В контексте нашего исследовательского интереса отметим важнейший 
федеральный закон, который изымает этнический фактор из партогенеза, 
партийного строительства и функционирования. ФЗ «О политических пар-
тиях» (2001 г.) в ст. 6 и ст. 7 запрещают использовать наименование и сим-
волику политической партии, «оскорбляющие расовые, национальные или 
религиозные чувства», а в ст. 9 прямо не допускает создание «политических 
партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или рели-
гиозной принадлежности» [21]. 

Этнический фактор партогенеза как фактор риска. Исключение эт-
нического фактора из партогенеза и партийного программного и уставно-
го организационного оформления политических интересов граждан стоит 
оценить, как существенное достижение современного российского законо-
дательства. Образование политических партий по этническому или рели-
гиозному принципу, как равно и вовлечение этнического фактора в электо-
рально-избирательный процесс на наш взгляд, неприемлемы, так как это: 

– несет угрозу общенациональному единству россиян как гражданской 
нации;

– создает базу для противоречий и конфликтов между членами разных 
партий как представителями разных народов и религий;

– формирует основу для партийно-политического национализма, ксе-
нофобских партийных программ, национализма партийных элиты и функ-
ционеров;

– дестабилизирует целостность политического процесса и политиче-
ского управления;

– разделяет граждан с общими политическими интересами и взглядами 
по этническому или религиозному признаку;

– вносит турбулентность в программно-уставную деятельность партий 
и затрудняет их политическую боевитость;

– формирует враждующие между собой этнополитическую элиту и эт-
нополитический истеблишмент.

Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А.
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В полиэтничной РФ формирование партий по этническому принципу 
привело бы к катастрофическим следствиям – политическим конфликтам 
между «этническими партиями». Результатом могли бы стать политические 
конфликты между гражданами, объединенными в партии по этническому 
принципу и между народами, разведенными по политическим позициям. 

Укажем, что лидеры российских политических партий осознавали 
и осознают опасности этнизации партогенеза и электорально-избиратель-
ного процесса. В ходе выборов 2012-2020 гг. разного уровня (президент-
ские, думские, региональные, муниципальные) персоналии федеральной 
власти и федерального партийного и политического пула стремились про-
филактировать этнизацию выборов. В этом смысле чрезвычайно практична 
договоренность между ведущими политическими партиями РФ о неисполь-
зовании этнического фактора в политической предвыборной борьбе. 

Опасность разыгрывания этнической карты в выборах-2021 г. при оче-
видных внутренних рисках усиливается и внешними вызовами. Так, министр 
иностранных дел РФ С. Лавров в ходе выборной кампании подчеркивал, что 
западные оппоненты РФ (прежде всего, США) не только систематически 
и безосновательно обвиняют РФ во вмешательство в их выборы, но и изна-
чально ставят под сомнение легитимность выборов в РФ. Налицо попытки 
повлиять на сам процесс и на итоги голосования через пропагандистское 
воздействие на избирателей, которое осуществляют оппозиционные груп-
пировки, организации, признанные в РФ иностранными агентами и работа-
ющие на средства зарубежных грантов. С. Лавров отмечал, что некоторые 
западные политические силы «пытаются уже сейчас заронить сомнения 
в их (выборов – В.З., М.А.) объективности, поставить под вопрос их ито-
ги» [8]. Комиссия Государственной Думы ФС РФ по расследованию фактов 
вмешательства иностранных государств во внутренние дела России также 
фиксировала попытки Запада посеять недоверие к выборам и дискредити-
ровать выборную кампанию в РФ [3]. Опасность внешнего влияния на из-
бирательный процесс с педалированием «этнической карты» оценивалось 
многими экспертами в общей эволюции современной политической систе-
мы РФ, а также в связи с вводной предвыборной конкуренцией 2021 г. [7]. 

В этой ситуации сугубо важна ответственность политических партий, 
принимающих участие в предвыборной борьбе, не только за профессиона-
лизм, но и за нравственность политических действий, политической про-
паганды и агитации. Выражая свое мнение по поводу выборов-2021 г. Пре-
зидент РФ В. Путин отметил, что они не должны повторять инцидентов 
избирательных кампаний 90-х гг. ХХ в. Именно чистота, честность, про-
зрачность и открытость всего хода избирательной кампании должны стать 
ее неизменными свойствами. Важно, чтобы: «естественная острая конку-
ренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии без взаимных 
обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых, по сути, 
обещаний» [18]. 
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В связи с эти укажем на насущную необходимость усилий политических 
партий и их лидеров по максимальной нейтрализации возможных ксено-
фобных, националистических партийно-политических провокаций, а также 
провокаций на миграционные, религиозные темы. Любые непродуманные 
или целенаправленные провокационные программные, уставные акции по-
литических партий, кандидатов в депутаты способны привести к быстрой 
этнической мобилизации, которая ранее уже наблюдалась на выборах. Эти 
риски могут быть ощутимы, тем более что в выборах-2021 г. принимали 
участие вновь образованные партии, не имеющие долговременного опыта 
организации предвыборной конкуренции, впервые вступившие в борьбу 
за мандаты депутатов, за доверие избирателей. 

В этой связи целесообразно применять в выборных кампаниях те кате-
гориальных и практико-ориентированных принципы, которые разработаны 
в ряде доктринальных документов РФ. Здесь, прежде всего, стоит отметить 
статью В. Путина «Россия: национальный вопрос» (2012 г.), «Стратегию 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (2012 г.), «Концепцию государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» (2012 г.), «Стратегию 
национальной безопасности Российской федерации» (2021 г.). Данные до-
кументы составляют определенную доктринальную «квадригу», принципы 
которой проецируются во все сферы социального и политического функци-
онирования, как каждого гражданина РФ, так и всего многонационального 
народа РФ – субъекта международных отношений. Опора на указанные до-
кументы позволяет политическим партиям и лидерам предпринимать ини-
циативы, которые соответствуют магистральной целям и принципам госу-
дарственной этнополитики РФ [5. С. 17-38]. 

Этнополитические сегменты программ политических партий в вы-
борах – 2021 г. Исходя из принципов государственной национальной поли-
тики РФ, политические партии в своих предвыборных программах, так или 
иначе, откликаются на проблемы межэтнических отношений, на федера-
тивное устройство РФ, на статусы народов страны, на сущностные и функ-
циональные проблемы упрочения гражданского единства. Единство пози-
ций по многих вопросам, прежде всего, социальным и внешней политики 
снизило рельефность программ политических партий – главных игроков 
на выборах – 2021 г., но позволило им достигнуть некоторого позиционно-
го равновесия. В известном плане состоялось мирное пропорциональное 
разделение симпатий электората, в котором «Единая Россия» все же обе-
спечила себе перевес за счет отождествления своих действий с действиями 
Президента РФ под слоганом «Мы – Единая Россия», Мы – Партия В. Пу-
тина» [12. С. 3]. Вероятно, лидеры четырех политических партий – главных 
субъектов политической конкуренции – сознательно не желали обострения 
межпартийной борьбы и предпочитали не использовать провокационные 
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приемы, черный PR, политический шпионаж. Поэтому обращение полити-
ческих партий к этническим проблемам, к противоречиям межэтнических 
отношений, к этническим конфликтам было весьма сдержанным и дозиро-
ванным.

При многих общих идеях этнополитические программные тезисы пар-
тий – ведущих участников предвыборной борьбы – различаются и содержа-
тельными и дискурсными акцентами, что проявилось и на выборах-2021 г.

Так, «Единая Россия» в Народной программе декларирует, прежде все-
го, общенациональную повестку развития страны, краеугольными камнями 
которой являются суверенитет, безопасность, патриотизм. Позитив полити-
ческого процесса и качественный прорыв во всех сферах возможны толь-
ко при гражданском единстве: «Единая Россия» отвергает все формы со-
циального, экономического популизма, национализма и радикализма» [15]. 
Этнополитический сегмент программы «Единой России» отличается идей-
но-мировоззренческой сдержанностью, подчиненностью общесоциальным 
и общенациональным задачам. Партия парламентского большинства созна-
тельно уходит от гипертрофирования национального вопроса, подчиняя его 
гражданскому вопросу, подчеркивает реалистичные ориентиры, использует 
нейтральные формулировки. Подчеркнем, что «Единая Россия» позициони-
рует себя и ка партия Президента РФ и в этой связи транслирует идеи гла-
вы государства, которые он адресует российской нации, русскому народу, 
другим народам страны и которым свойственно стабилизирующее обще-
российское гражданское целеполагание.

ЛДПР, продолжая свои типичные этнополитические программные 
идеи, вновь настаивает на уходе от «этнического федерализма» в пользу 
губернизации, на возврате территорий прежнего СССР (мирным способом 
и на основе референдумов). Программа ЛДПР особо выделяет системные 
мероприятия в поддержку русского народа, русского языка, русского наци-
онального самосознания. В специальном разделе «Русские и другие народы 
России» присутствуют радикальные предложения о запрете любой наци-
оналистической дискриминации и пропаганды. Также предусматриваются 
запрет «русофобской пропаганды в СМИ», отмена «антирусской полити-
ческой статьи 282 Уголовного кодекса», «создание Института истории 
истребления народов России в XX веке» и др. [10]. Этнополитическая рито-
рика ЛДПР симптоматична в плане экспрессивной окраски категорий ме-
жэтнических, федеративных, геополитических отношений.

КПРФ структурировала свою предвыборную программу в «Десяти 
шагах к власти народа» и отталкивалась от принципов «духовного и па-
триотического воспитания, защиты Русского мира и достижений нашей 
многонациональной культуры». Программный этнополитический дискурс 
КПРФ вращается вокруг категорий социалистического интернационализма 
как наследия КПСС: «сближение России, Белоруссии, Украины и Казахста-
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на, сближение братских народов СССР, возрождение нашего историче-
ского единства, полноценное Союзное государство России и Белоруссии, 
безотлагательное признание Донецкой и Луганской народных республик, 
защита соотечественников за рубежом», «многонациональный народ Рос-
сии». Решение национальных проблем КПРФ увязывает с подлинным наро-
довластием, с социальной справедливостью, с достоинством нации, а также 
с действительным патриотизмом власти, которая призвана гарантировать 
защиту граждан от национализма, расизма, ксенофобии [9].

Предвыборная программа вновь образованной партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» отмечена несколькими ключевыми ка-
тегориями, отражающими когерентность составных сегментов партии. 
В предвыборной программе, а именно, в Манифесте справедливости «Спра-
ведливая Россия будущего» как важная задача прописана необходимость со-
хранения и развития российской культуры и в ее рамках «обеспечение защи-
ты русского языка и сбережение языков народов России». В соответствии 
с титулом партии широко трактуется понятие патриотизма и настоящего па-
триота в соотнесении с геополитическими вызовами времени. Так, «насто-
ящий патриот – тот, кто помогает сохранять культуру, защищать до-
стоинство и оберегать интересы наших соотечественников везде, где они 
оказались вследствие цивилизационной катастрофы 1991 года». «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду» выражает твердую политическую 
и социальную солидарность с русским населением Украины и предусматри-
вает признание суверенитета ДНР и ЛНР [17].

Здесь стоит заметить, что сами выборы-2021 г. сами стали контекстом 
актуализации и осмысления проблем гражданского единства при сохране-
нии дифференцированных этнических интересов народов страны, а также 
контекстом нового подтверждения сложности политической гомогенизации 
российской нации. При этом гражданское единство мы не рассматриваем 
как результат сглаживания политического пространства, сужения публич-
ной политики, дисциплинирования электората, регламентирования партий-
ной практики «сверху». Мы трактуем объективную межпартийную конку-
ренцию как сопоставление и противопоставление разных политических 
позиций по широкому спектру проблем, в том числе и проблем межэтни-
ческих и федеративных отношений. Однако предвыборные соревнования 
политических партий желательны как аргументированные и взвешенные 
диалоги, которые направлены на уяснение идейных принципов, привлече-
ние сторонников, удовлетворение интересов электората, а не как публичные 
антагонистические акции, сталкивающие между собой группы населения. 
тем более, по признаку этнической или религиозной принадлежности. Это 
тем более значимо, что между этнической и гражданской идентичностями 
нет противоречия, во всяком случае, противоречия антагонистического про-
граммно-политического свойства [6]. Именно такое видение избирательной 

Зорин В.Ю., Аствацатурова М.А.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2483 

кампании неоднократно декларировалась Комиссией Общественной пала-
ты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
которой проведена большая работа по нейтрализации «этнизации» выбо-
ров – 2021 г. [13]. Также в этом направлении большая работа проведена 
ведущими гражданскими объединениями федерального уровня – Советом 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Ассамблеей наро-
дов России и др. 

Этнополитические факторы северокавказского регионального процесса. 
Симптоматичным трендом выборов – 2021 г. стала гомогенизация полити-
ческого, избирательного процесса в разных регионах РФ в пределах маги-
стральных целей развития политической системы страны [23. С. 49-70]. 
В этом тренде удалось преодолеть «этноэлекторальные искушения», которые 
ранее остро проявлялись в некоторых субъектах РФ в ходе избирательных 
кампаний. Так, в ряде регионов Северного Кавказа борьба политических 
партий и персоналий велась в жестких формах с использованием «черных 
технологий», криминальных приемов и с применением этнических марке-
ров. Плотное сращивание этнического фактора с выборными технологиями 
в отдельных республиках Северного Кавказа приводило к разделению ре-
спубликанских сообществ на враждующие этнополитические конгломераты, 
которые использовали друг против друга не только враждебную риторику, 
но и противоправные действия, наносящие ущерб национальной и общече-
ловеческой безопасности.

В общих пределах стабилизации политического процесса стабили-
зировались и электорально-избирательные сюжеты Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО), в котором с 2010 г. усилилось присутствие 
федерального центра, стабилизировались региональные режимы политики 
и управления. Проводимые мониторинги фиксируют стремление жителей 
СКФО к гражданскому единству, к поддержке политики руководства стра-
ны [14]. В президентских выборах 2012 г. и 2018 г. наибольшая доля россий-
ских избирателей, отдавших свои голоса за В. Путина, зафиксирована, соот-
ветственно, в Чеченской Республике и в Кабардино-Балкарской Республике. 
Жители СКФО осознают себя полноправными гражданами РФ, которая воз-
главляется сильным политиком, имеющим политическую волю и авторитет.

Вместе с тем, этнические интересы жителей СКФО сохраняют свою ста-
ционарность и чувствительность и максимально интегрируются в социаль-
ную и политическую практику. Хотя системные (и во многом объективные) 
межэтнические противоречия инерционализированы, а межэтнические от-
ношения, в целом, находятся в управляемом состоянии, множество нацио-
нальных вопросов не решены, как, впрочем, и не могут иметь финальные 
решения в силу их многосоставного характера [2. С. 1433-1441]. Они оста-
ются в наборе живых заинтересованностей этнических сообществ региона, 
которые при множестве общих интегрирующих исторических, культурных, 

Большие выборы – 2021 как контекст упрочения гражданского единства 
 и этнокультурного разнообразия российского общества



2484  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73) • Том 11 • 2021 

политических сюжетов имеют выраженные дифференцированные ориенти-
ры (территориальные, языковые, статусные, культурные, мифологические). 
Также в СКФО пролонгируется традиционная этнократическая система, ко-
торая формируется на базе родственных, клановых, тейповых связей [1]. 
В какой-то степени она продолжает советскую кадровую партийную номен-
клатуру и в известном плане составляет «поддерживающие сваи» политико-
административного управления в регионах. Негласная система распределе-
ния и сохранения должностей за представителями определенных народов 
коррелирует с постсоветскими этнодемографическими реалиями СКФО, 
из которого продолжается вялотекущая миграция русского и иного нети-
тульного населения.

Вновь избранные политические элиты в пространстве СКФО, так или 
иначе, должны будут повернуться лицом к решению или хотя бы к оптими-
зации застарелых этнополитических проблем, которые передаются каждо-
му новому поколению народных избранников и глав субъектов. Это, прежде 
всего, профилактирование радикальных настроений, дезавуация этнокла-
новости, нейтрализация следствий осетино-ингушского конфликта, узако-
нивание административных границ между субъектами и трансформация 
проблем спорных территорий. Также это: сохранение национальных язы-
ков и культур, смягчение противоречий между социальной модернизаци-
ей и этноконфессиональной архаизацией, поддержание баланса интересов 
народов. Крайне важны поддержание этнодемографического разнообразия, 
противодействие попыткам образования «национальных районов» и др. 
В каждом из субъектов РФ СКФО есть свой спектр этнополитических про-
блем, требующих к себе постоянного управленческого внимания, а также 
политической воли и предусмотрительности.

Обобщающие идеи. Продуктивный климат выборов-2021 выразился 
в повышении общей культуры партийно-политического истеблишмента, 
во взвешенности информационных акторов, в профессионализме полити-
ческих технологов, наблюдателей и экспертов. 

В выборах-2021 г. веско прозвучала идея российской гражданской нации 
как идея, не только вмещающая этические ориентиры граждан страны [18], 
но и выводящая их на новый уровень правового и политического обеспече-
ния на основе политического выбора избирателей. Сама электорально-изби-
рательная кампания 2021 г. стала определенным побудительным стимулом 
сохранения стабильности в сфере межнациональных и межрелигиозных от-
ношений и контекстом упрочения российского гражданского единства. 

Праймериз «Единой России», партийные дебаты, экспертные и обще-
ственные дискуссии выборов-2021 г. в определенной мере прояснили такие 
аспекты, как профилактирование национализма в социальных сетях, ней-
трализация антимигрантских настроений, отказ от популистской риторики 
и примитивного стимулирования этнических чувств, понимание сути рос-
сийского гражданского патриотизма и др. 
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Кандидаты в депутаты всех уровней и, тем более, претенденты на посты 
глав субъектов РФ стремились поддерживать позитивный курс электораль-
но-избирательной кампании 2021 г. Это – курс гражданской консолидации, 
который сохранит свою эффективность лишь при последующих профессио-
нальных практических действиях избранных депутатов по удовлетворению 
этнополитических и этнокультурных потребностей избирателей.

Вновь избранные депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого со-
зыва, главы субъектов РФ, депутаты субъектовых парламентов, народных 
собраний, дум должны быть готовы к запросам избирателей в сфере реа-
лизации этнополитики. Они касаются сохранения языков и традиций, от-
правления религиозных обрядов и строительства храмов, этнокультурного 
ассоциирования, презентаций этничности в межгосударственных связях, 
гарантий неприкосновенности «этнических территорий» и многих иных эт-
нических и гражданских контрапунктов. 

В этом плане новый корпус народных избранников призван не только 
к высокому профессиональному цензу собственного позиционирования 
в системе межэтнических отношений, но и к должным правовым и поли-
тическим компетенциям в системе упрочения российского гражданского 
единства как единства множества этнических идентичностей – залога суве-
ренитета и национальной безопасности России.
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The article is devoted to the problem of ethnization of partogenesis and party 
functioning in theoretical and practical terms in the context of the 2021 elections 
in Russia. Risks of the possible formation of political parties based on ethnicity 
are identified, as well as trends in the inclusion of ethnopolitical segments in the 
programs of modern Russian political parties. Ethnopolitical segments of po-
litical programs – the main competitors in the 2021 elections – are compared. 
The broad context of the electoral campaign is considered from the point of view 
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of its resources for strengthening the civil unity of Russian society and at the same 
time for meeting the ethnocultural interests of the citizens of the Russian Federa-
tion. Ethnopolitical segmentation is emphasized in certain regions of the Russian 
Federation, in particular, in the subjects of the North Caucasian Federal District.
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partogenesis, ethnopolitical segment of the party program, ethnic positioning in 
politics.
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