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Изучение этнических отношений и этнической политики на сегод-
няшний день является одним из приоритетных направлений для исследова-
телей многих областей гуманитарного знания. Стойкий интерес к межэтни-
ческим отношениям, обусловленный усложненной этнической структурой 
российского общества, последними резонансными событиями в круп-
нейших городах России и их отголосками в каждодневных реалиях жизни 
россиян (т.е. электората), а также недавними заявлениями политических 
лидеров Великобритании, Германии и Франции о крахе европейского 
мультикультурализма, возник и у представителей российских политиче-
ских партий. Предвыборные программы и агитационные материалы 2011 
г. предлагают варианты решений наиболее острых проблем, стоящих перед 
современной Россией: нестабильные межнациональные отношения, разно-
масштабные конфликты на этнической почве, положение представителей 
титульного этноса в сравнении с другими этническими группами в разных 
регионах страны, терроризм, недостаточные права населения, социальное 
неравенство, безработица и преступность как следствия нелегальной мигра-
ции и т.д. Пятый пункт предвыборного манифеста, озвученного 24 сентября 
2011 г. Д. Медведевым, гласит: «Поддержание межнационального и меж-
конфессионального мира, борьба с нелегальной миграцией, этнической 
преступностью, проявлением ксенофобии и сепаратизма, поддержка сво-
бодного развития всех культур народов России, всех традиционных конфес-
сий» [1]. Сходные заявления, но в развернутом виде содержатся в програм-
мах оппозиционных партий «Справедливая Россия», «Патриоты России», 
«КПРФ», «Правое дело», «Яблоко». Общим местом можно считать предло-
жение о введении обязательного экзамена по русскому языку для мигран-
тов. В ряду приоритетных задач «Справедливой России» этносоциальная 
проблематика заняла предпоследнее 20-е место («Национальный мир – 
залог будущего России»). Слишком отвлеченный характер носит лозунг 
«Наша цель – справедливость для всех народов России», согласующийся 
на семантическом, политико-идеологическом уровнях с названием и глав-
ной целью («новый социализм») партии. КПРФ придает гораздо большее 
значение проблемам этносоциального характера, уравнивая в некотором 
отношении сами понятия «русский вопрос» и «социализм». Несмотря 
на националистический характер лозунгов ЛДПР («ЛДПР за русских!», 
«Русские! Вперед!», «Прощай, дружба народов»), в программе, агитаци-
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онных текстах реализована установка на равноправие граждан вне зави-
симости от их этнического происхождения. Публикации ЛДПР отличает 
использование категориального аппарата этнической социологии, аргу-
ментированность тезисов, высокая информативность – анализ последних 
событий общественно-политической жизни России (отношения с Грузией, 
убийства Юрия Волкова, Егора Свиридова и столкновение на Манежной 
площади в декабре 2010 г. и др.), осмысление национальной политики 
(достижений и провалов) европейских держав, США и Японии, экскур-
сы в историю межэтнических взаимодействий. Этносоциальные отноше-
ния являются составной частью социальной жизни, поэтому они отражают 
особенности той модели развития, которую избрало данное государство. 
Политические программы всех партий содержат отклик на текущее со-
стояние дел в России в области межэтнических отношений.  Перед лицом 
назревших этносоциальных проблем партии-участники предвыборной 
кампании 2011 г. в целом демонстрируют единодушие в вопросах нацио-
нальной политики России.
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