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Теория государсТва 
и права

Стратегия (от греч. στρατηγία — «ис-
кусство полководца») — общий, недета-
лизированный план какой-либо деятель-
ности, охватывающий длительный период 
времени, способ достижения сложной 
цели. Задачей стратегии является эффек-
тивное использование наличных ресур-
сов для достижения основной цели. Во 
исполнение Указа Президента «Об обе-
спечении межнационального мира и со-
гласия» в декабре 2012 года вместо Кон-
цепции государственной национальной 
политики была принята Стратегия госу-
дарственной национальной политики до 

2025 года, утвержденная Указом Прези-
дента от 19.12.2012 № 1666 [3] (далее — 
Стратегия).

Принятие подобного нормативного 
акта является задачей трудной, если не 
сказать сверхзадачей, так как определе-
ние плана деятельности в такой сложной 
сфере, как национальная политика, явля-
ется определением развития государства 
в целом. Как отметил А. М. Юсуповский, 
национальная политика не сводится к 
политике «в области межэтнических от-
ношений», она носит системный харак-
тер, сопрягаясь с демографической, 
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миграционной политикой, и направлена, 
в том числе, на развитие человеческого 
потенциала [7, с. 60]. Межнациональные 
отношения — динамичная, постоянно ме-
няющаяся сфера, она не застывает раз и 
навсегда и меняется под влиянием раз-
личных факторов, таких как экономика, 
геополитика и т. д., тем самым и страте-
гия национальной политики представляет 
собой комплексный элемент общей по-
литики государства и входит в систему 
документов государственного стратеги-
ческого планирования.

Данная статья посвящена правовому 
анализу положений Стратегии, которые, 
на взгляд автора, смогут отрицательно 
сказаться на эффективности осуществле-
ния гармоничной национальной политики 
в России.

Учитывая фактор многонациональ-
ности Российского государства, нацио-
нальная политика становится основой его 
стабильности. В соответствии с социоло-
гическим исследованием «Страхи росси-
ян и угрозы для страны», проведенным 
ВЦИОМ 11.02.2013 г., к наиболее серьез-
ным угрозам россияне относят именно 
межнациональные конфликты (28%) [5].

Стратегия разработана в целях обе-
спечения интересов государства, обще-
ства, человека и гражданина, укрепления 
государственного единства и целостно-
сти России, сохранения этнокультурной 
самобытности ее народов, сочетания 
общегосударственных интересов и ин-
тересов народов России, обеспечения 
конституционных прав и свобод граж-
дан.

Стратегия — это система современных 
приоритетов, целей, принципов, основ-
ных направлений, задач и механизмов ре-
ализации государственной национальной 
политики Российской Федерации.

Анализ Стратегии позволяет гово-
рить о широте проведенной работы при 
ее создании, об ощутимом шаге вперед 
в нормативном регулировании государ-
ственной национальной политики и про-
тиводействии межнациональным проти-
воречиям.

В ее тексте учтены многие элементы 
современной социально-правовой пара-
дигмы, требующие правового регулиро-
вания уже многие годы, и в то же время 
введены новые понятия, которым еще 
предстоит утвердиться в правовом про-
странстве России.

В Стратегии впервые на нормативном 
уровне вводится понятие «российская на-
ция» как тождественный термин «много-
национального народа Российской Фе-
дерации».

Вместе с тем, как отмечал В. А. Тиш-
ков, российский народ как гражданская 
нация и его обозначение словом «рос-
сияне» или отвергаются крайними этно-
националистами, или отрицание скрыто в 
тезисе формирования российской нации 
как проекта для будущего. Это отрицание, 
а не недостаток схожести и солидарности 
россиян, и есть основное препятствие для 
признания существования российской 
нации. Преодоление этого отрицания, 
собственно говоря, и есть «нациестро-
ительство» или «формирование нации» 
[6, с. 2].

Тем самым введение в правовом акте 
термина «российская нация» может сви-
детельствовать о начале нового этапа в 
отечественной государственной нацио-
нальной политике, а именно этапа фор-
мирования новой «российской идентич-
ности» в смысле общегражданского по-
нятия «нация», которое объединит все 
этнические группы, проживающие на 
территории России, или этапа «форми-
рования нации».

Положительным примером последо-
вательности в формировании государ-
ственной национальной политики видит-
ся отражение в тексте, вслед за статьей 
В. В. Путина «Россия: национальный во-
прос», объединяющей роли русского 
народа и единого культурного (цивили-
зационного) кода, который характери-
зуется особым стремлением к правде и 
справедливости, уважением самобытных 
традиций населяющих Россию народов и 
способностью интегрировать их лучшие 
достижения в единую российскую куль-
туру [4].

Вместе с тем, в Стратегии имеется, 
на мой взгляд, ряд остро дискуссионных 
моментов, «подводных камней», которые 
могут отрицательно сказаться на разви-
тии межнациональных отношений в Рос-
сии.

Как уже отмечалось выше, в Стратегии 
впервые на нормативном уровне вводит-
ся понятие «российская нация» как тожде-
ственный термин «многонационального 
народа Российской Федерации».

Однако, несмотря на введение терми-
на «российская нация» авторы, определяя 
основные задачи национальной полити-
ки, продолжают не только использовать, 
но и делать основной акцент на понятиях 
«народы России», их «духовно-культурное 
развитие», «традиции и обычаи» и т. д., 
что сковывает потенциал термина «рос-
сийская нация». Как заставить жителей 
России ощущать себя единой нацией, 
если в основополагающем документе про 
межнациональные отношения упор дела-
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ется именно на развитии отдельных ча-
стей общей нации? Как представляется, 
краеугольным камнем всей национальной 
политики многонациональной России 
должен стать принцип обеспечения тож-
дества каждого жителя страны именно с 
многонациональным народом — россий-
ской нацией.

Подход, избранный авторами, не яв-
ляется новаторским и тенденциозно про-
должает идеи, заложенные еще в Концеп-
ции государственной национальной по-
литики 1996 года, когда создание нового 
российского государства лишь начина-
лось, когда «государственное единство 
РФ обеспечивалось путем прямой или 
косвенной покупки лояльности регио-
нальных элит, когда этнизация полити-
ки была вынужденной ценой сохранения 
целостности России» [2, с. 43], когда в 
основу, из-за реалий государственной 
жизни, закладывалась не «общность» 
нации, а самостоятельность отдельных 
народов. Как справедливо отмечает 
С. М. Маркедонов в своих «Тезисах по на-
циональной политике», Концепция — это 
единственный документ, специально по-
священный национальным проблемам в 
России, который в силу разных причин не 
смог стать ни догмой, ни руководством к 
действию [2, с. 42].

Повторение же ошибок может приве-
сти к тому, что введение понятия «россий-
ская нация» может остаться лишь пустым 
звуком, а этап «формирования нации» так 
и не быть пройденным.

Кроме того, в Стратегии недостаточно 
четко проведена дифференциация поня-
тий «национальных», «межнациональных» 
и «межэтнических отношений». Помимо 
них в тексте содержатся следующие 
понятия: «национальный и межнацио-
нальный мир и согласие», «гражданский 
и меж национальный мир и согласие», 
«этно культурное многообразие народов 
России», «национально-культурное раз-
витие». Учитывая тот факт, что вводится 
понятие «российской нации» в его обще-
гражданском смысле, как тождественное 
«многонациональному народу России», 
дефиниция данных терминов вызывает 
определенные трудности и не до конца 
понятным остается принцип их употреб-
ления.

Справедливо полагать, что отсутствие 
в тексте Стратегии дефиниций таких 
основных понятий для государственной 
национальной политики, как: этнос, на-
ция, народ, межнациональные и межэт-
нические отношения, межнациональные 
и межэтнические противоречия, межна-
циональные и межэтнические конфлик-

ты — сковывает прогрессивный потенци-
ал принятого документа.

Кроме этого, в качестве принципов 
государственной национальной полити-
ки выделяются:

— равноправие и самоопределение 
народов Российской Федерации;

— обеспечение прав национальных 
меньшинств;

— взаимное уважение традиций и обы-
чаев народов Российской Федерации.

Первый из них дублирует принцип фе-
деративного устройства Российской Фе-
дерации, указанный в ст. 5 Конституции. 
Вместе с тем, исходя из смысла Конститу-
ции, следует, что именно создание госу-
дарства Российская Федерация является 
результатом указанного самоопределе-
ния населяющих ее народов. Тем самым 
не до конца ясно, как государственная 
национальная политика может руковод-
ствоваться самоопределением народов, 
если оно уже совершено? И если какой-
нибудь народ захочет «самоопределить-
ся» в форме выхода из состава России, 
как это будет сочетаться с принципом 
государственной целостности?

Тем самым представляется, что рас-
сматриваемый принцип вполне можно 
было ограничить лишь «равноправием 
народов Российской Федерации».

В качестве одного из принципов указан 
принцип «обеспечения прав националь-
ных меньшинств». Применение данного 
принципа к реалиям современной России 
уже продолжительное время становится 
исследователями под сомнение [1], так 
как в основу отечественной системы пра-
ва заложено понятие «многонациональ-
ного народа». Если нет «национального 
большинства», то о каком «национальном 
меньшинстве» идет речь? И чьи права 
должны быть обеспечены в соответствии 
с ним? Не создает ли это возможность 
для различного толкования в зависимо-
сти от сложившейся конъюнктуры? Пред-
ставляется, что использование данного 
принципа будет иметь смысл лишь когда 
на смену «многонационального народа» 
окончательно придет общегражданское 
понятие нации, как единой общности лю-
дей различной этнической принадлежно-
сти, проживающих на территории России, 
объединенных единым цивилизационным 
кодом и имеющих российское граждан-
ство.

Закладывание в основу государствен-
ной национальной политики принципа 
«взаимное уважение традиций и обычаев 
народов Российской Федерации» анало-
гично таит в себе подводные камни. Для 
начала не до конца правильной пред-
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ставляется формулировка «взаимное». 
Что под этим понимается? Уважение го-
сударством традиций народов, а народы 
уважают традиции государства? Госу-
дарственная национальная политика — 
это осуществляемая во взаимодействии 
с органами местного самоуправления 
и институтами гражданского общества 
деятельность органов государственной 
власти по обеспечению развития межна-
циональных и межэтнических отношений 
в России. Как представляется, принципом 
данной деятельности не может выступать 
«взаимное уважение».

Вместе с тем традиции и обычаи на-
родов — сфера весьма специфическая. 
Многие народы могут наследовать впол-
не реакционные обычаи (кровная месть, 
дискриминация женщин и т. д.). А при-
веденная в Стратегии формулировка 
обязывает уважать и эти обычаи. Таким 
образом, на взгляд автора, данный прин-
цип можно было бы изложить следующим 
образом: «уважение традиций и обычаев 
народов России, составляющих культур-
ную и историческую ценность».

Кроме того, неудачно сформулирован-
ный принцип государственной националь-
ной политики отрицательно сказывается 
и на ее задачах. А именно в задачи по со-
действию национально-культурному раз-
витию включено «формирование культу-
ры межнационального (межэтнического) 
общения в соответствии с нормами мо-
рали и традициями народов Российской 
Федерации». Учитывая сказанное выше, 
на взгляд автора, данную задачу логичней 
было бы изложить лишь как «формирова-
ние культуры межнационального (межэт-
нического) общения».

Вызывает сомнение и целесообраз-
ность включения в задачи по обеспечению 
межнационального мира и гармонизации 
межнациональных и межэтнических отно-
шений «учета этнических и религиозных 
аспектов в работе с личным составом Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, органов внутренних дел Россий-
ской Федерации». Вполне допустимо, что 
неправильное расширительное толкова-
ние данного принципа способно повлиять 
на злоупотребление своими «этнически-
ми и религиозными аспектами», усиле-
ние «землячества» и, как итог, привести 
к расслоению органов, обеспечивающих 
безопасность и правопорядок в государ-
стве и обществе, именно по этническому 
и религиозному признаку.

Вместе с тем вторая часть данной за-
дачи, в качестве которой закреплен мони-
торинг состояния межнациональных отно-

шений в воинских коллективах и районах 
дислокации воинских частей, бесспорна.

Кроме этого представляется неверным 
невключение в принципы государствен-
ной национальной политики принципа 
«светского государства». В многокон-
фессиональном государстве и обществе 
данный принцип должен быть ключевым 
при проведении государственной на-
циональной политики. И вдвойне вызы-
вает недоумение, что проследив и ука-
зав на связь религиозных противоречий 
с межнациональными и межэтническими 
противоречиями и конфликтами, авторы 
обошли его стороной.

Вызывает вопросы и наделение широ-
кими полномочиями институтов «граждан-
ского общества». В частности, в задачи по 
совершенствованию взаимодействия го-
сударственных и муниципальных органов 
с институтами гражданского общества 
при реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федера-
ции входит «использование потенциала 
институтов гражданского общества, в том 
числе национальных и многонациональ-
ных общественных объединений граждан, 
национально-культурных автономий, в 
целях гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений, совмест-
ного противодействия росту межнацио-
нальной напряженности, экстремизму, 
разжиганию этнической и религиозной 
ненависти либо вражды». Реализация 
данной задачи возлагает большую ответ-
ственность на органы государственной и 
муниципальной власти, чтобы уполномо-
чивание в сфере противодействия меж-
национальным отношениям не позволило 
выйти институтам гражданского обще-
ства за рамки своей компетенции и не 
предпринимались с их стороны попытки 
подмены органов поддержания правопо-
рядка и правосудия.

Тем самым складывается ситуация, 
что законодатель совершенствует госу-
дарственную национальную политику, 
указывая в Стратегии основные ухудшаю-
щие межнациональный климат в стране 
факторы, вводя интегрирующее понятие 
«российская нация», определяя приори-
тетные направления государственной на-
циональной политики, а также механизм 
их реализации, и тут же нивелирует сде-
ланный прогресс, закладывая в основу 
государственной национальной полити-
ки ряд вышеобозначенных дискуссионных 
моментов.

В целях реализации целей, на дости-
жение которых направлена Стратегия, 
исключения «подводных камней», ско-
вывающих ее потенциал, необходимо 
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дать четкую дефиницию употребляемым 
понятиям (этнос, нация, народ, межна-
циональные и межэтнические отноше-
ния, противоречия, конфликты), а также 
переосмыслить принципы, как осново-
полагающие идеи государственной на-
циональной политики. Следует учесть 
сложность применения к российскому 
обществу правовой конструкции «наци-
ональное меньшинство», исключить из 
принципов складывающееся противоре-
чие между «целостностью государства» 
и «самоопределением народов», вве-
сти базовый конституционный принцип 
«светского государства».

В заключение отметим, что за шест-
надцать лет, разделивших Концепцию 
государственной национальной поли-
тики и пришедшую ей на смену Стра-

тегию, социально-правовая парадигма 
российского общества сильно измени-
лась. Стратегия открывает новый этап 
государственной национальной полити-
ки, этап «формирования нации», харак-
теризующийся комплексностью подхода 
в решении проблем, четкостью постав-
ленных целей и задач, переходом от кон-
цептуальных идеологем к эффективному 
применению наличных ресурсов. Вместе 
с тем, учитывая динамичность развития 
межнациональных отношений, нельзя 
прекращать работу по исследованию 
развития правовых институтов регули-
рования национальной политики, что, в 
том числе, подразумевает под собой и 
корректировку таких основополагающих 
актов, как Стратегия государственной на-
циональной политики до 2025 года.
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