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ПринятиеСтратегиигосударственнойнациональнойполи-
тикиРоссийскойФедерациидо2025года(далее–Страте-
гия)1былопризваноспособствоватьзавершениюзатянув-

шихсяспоровотом,чтособойпредставляетгосударственнаянацио-
нальнаяполитикаРоссии,иконсолидироватьусилиягосударстваи
обществапоеереализации.Темнеменееожиданиянаучнойобще-
ственности,национально-культурныхобъединений,активновклю-
чившихсявпроцессобсуждения «наместах» (в т.ч. вРеспублике
Башкортостан), не вполне оправдались. Официально принятый
вариантСтратегиипо-прежнемусодержитзначительноечислоком-
промиссныхформулировок,вследствиечегонарушаетсяеецелост-
ность,снижаетсяполитическаяиуправленческаяценность.
УровеньпроработанностиСтратегииопределяетсясостоянием

экспертной деятельности государства в сфере государственной
национальнойполитики.Несмотрянаналичиезначительногочисла
государственныхинегосударственныхинститутов,заявляющихэту
функциювкачествесвоейцели,атакжеразнообразныхфедераль-
ныхи региональных общественныхи консультативных советов,
экспертнаядеятельностьгосударстваорганизовананедостаточно
эффективно.Саможеэкспертноесообществоневыработалопри-
емлемыхдлявсехконвенций,которыесталибыбазисомдляпони-
манияспецификигосударственнойнациональнойполитики.
Попытаемся выделить ряд ключевых позиций, связанных со

становлениемгосударственнойнациональнойполитикиРоссиив
современныхусловияхитребующихсерьезногоосмысления.
Перваяпозиция– концептуально-методологическая.Онасвя-

занастем,чтовофициальномдокументепо-прежнемуотсутствуют
четкие и внятные определения основных понятий, в т.ч. госу-
дарственнойнациональнойполитики.ИесливпроектеСтратегии
попыткасформулироватьдефиницииприсутствовала,товофици-
альнопринятомдокументемыэтогонеобнаруживаем,чтопри-
водитк смешениюпонятий.Содной стороны, государственная

1УказПрезидента РФ от 19.12.2012№ 1666 «ОСтратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» //
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139350 (дата
обращения01.05.2013).
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национальнаяполитикавключаетвсебя
собственно национальную политику, а
именностратегическиезадачижизнедея-
тельностигосударства,политикуосущест-
вленияинтересоввсейроссийскойнации.
Вданномслучаеподразумеваетсяпони-
мание нации в качестве «гражданской
нации», зафиксированное в документах
ООН,как «народа, объединенного в го-
сударство». Россия с этой точки зрения
естьгосударствороссиян,вкотороевхо-
дятпредставителивсехэтническихгрупп.
Заметим,чтовбольшинстве странмира
термин «нация» имеет политический,
гражданскийсмысл.Вотечественнойже
традиции,вплотьдо1990-хгг.базировав-
шейсянаистматовскойцепочкеисториче-
скихформобщностейлюдей(род–племя
–народность–нация),нацияфактически
трактоваласькакэтнонация.Поднацией
советские этнографы и историки пони-
маливысшийтипразвитияэтноса,изна-
чальную (примордиальную) общность
людей, объединенных происхождением,
территорией проживания, культурными
обычаями,традициями,языком.
Междутем,западнаясоциологическая

мысль завторуюполовинуххв.проде-
лалаогромныйпутьвосмыслениинации
–главногофеноменасовременнойэпохи.
Среди российских исследователей по-
степеннотакжеутверждаетсяпонимание
нации как политико-государственной
общности. Идеологема «российская
нация»притактичном,умеломееприме-
ненииможет стать однойизценностей,
способствующихинтеграциироссийского
общества.Этосегодняосознаютиученые,
и представители высшего эшелона вла-
сти.
С другой стороны, государственная

национальнаяполитикавключаетвсебя
политикувотношениинациональностей
(этносов, этнических общностей). Это
деятельностьпорегулированиюэтнопо-
литическихиэтнокультурныхпроцессов,
направленная на согласование и инте-
грацию интересов всех проживающих в
стране этнических общностей, обеспе-
чение правовых и материальных усло-
вий для их развитияна добровольнойи
равноправнойосновевграницахсоблю-
денияправчеловека.Термин«националь-
ность»коррелируетстерминами«этнос»,
«этническая общность», под которыми
понимается исторически сложившаяся,
компактнопроживающаянаопределен-

нойтерриторииустойчиваямежпоколен-
наясовокупностьлюдей,обладающихне
только общими чертами, но и относи-
тельностабильнымиособенностямикуль-
турыипсихики,атакжесознаниемсвоего
духовного единстваиотличияот других
подобныхобразований.
Разработчики Стратегии до конца не

определилисьстем,какойнаучныйпод-
ходлежитвосновепониманиятерминов
«нация»и «этнос».СогласноСтратегии,
российскаянация–этонарод,хотяпод-
черкивается, что этоне простонарод, а
многонациональный народ. Этническая
общность–тоженарод.Такимобразом,
и этносы, проживающие в Российской
Федерации,принятоназыватьнародами,
и вся российская нация – это народ. В
результатеподобногосмешенияпонятий
непонятно,кемжеявляются,например,
живущиевРоссийскойФедерациибаш-
киры,татары,марийцы,чуваши–наро-
дами? этническими общностями?наци-
ями? В документе не проведена четкая
границамеждупонятиями«этнический»
и«национальный»,онииспользуютсято
какразныекатегории,токаксинонимы.
Нанашвзгляд, вСтратегииследовало

четкоопределитьи«развести»употребле-
ниепонятий «нация», «народ», «этнос»,
«этническая общность». Российская
нация – это и есть российский народ,
который складывается из этнических
общностей, проживающих на террито-
риироссийскогогосударства.Исходяиз
этого,всетакназываемые«национально-
сти»,проживающиевРФ(их,порезуль-
татам Всероссийской переписи 2010 г.,
193),естьэтническиеобщности,будьто
русские,татары,башкиры,чувашиит.д.
Такимобразом,преодолеваетсяконцепту-
альнаядвусмысленность,вытекающаяиз
формулировокроссийскойКонституции,
задавшейформулу«многонациональный
народ».Российскаянация–этонемно-
гонациональный народ, а многоэтниче-
скийнарод.Этническаяобщность–это
не народ, а то, что в советское время в
паспортефиксировалосьвстроке«нацио-
нальность».
С точки зрениялингвистическойкор-

ректности о России необходимо гово-
рить как о полиэтничной, а не много-
национальной стране. Термин «нация»
можетбытьотнесентолькокроссиянам
как своего рода надэтнической общно-
сти, которая создала одну из мировых
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культур. Иными словами, должна идти
речьодвухуровневойидентичностирос-
сиян–российскойгражданской(надэт-
нической)идентичности,формирующей
гражданскуюнацию,иэтническойиден-
тичности,привязаннойкродномуязыку,
культуре, традициям. Надэтническая
идентичность,какотмечаетМ.Е.Попов,
соднойстороны,синтезируетсоциокуль-
турную идентичность сообщества граж-
дан,этническиеидентичностииполити-
ческую связь с государством, базируясь
на принципах согражданства; с другой
– структурирует посредством геополи-
тикиобщенациональнуюидентичностьв
мировоесообщество.Кактипмакросоци-
альной идентичности, она представляет
собой структуру самосознания, соеди-
няющую субъективно осознаваемые и
переживаемыеобщечеловеческиеценно-
сти, государственныеиобщекультурные
символы,социально-политическиеуста-
новки,гражданскиеотношения,оценкии
нормынадэтническойобщности,которые
определяютместоличностииобщностив
пространственно-временномконтинууме
культуры1.
Приэтомненадо забыватьо том, что

надэтническаяобщность–этонетолько
понятие,ноифеномен.Реальные усло-
вия и предпосылки для консолидации
единойнадэтническойобщностироссиян
содержатсяужевмноговековойистории
совместногопроживанияэтносов,напри-
мер на территории Урало-Поволжья, в
Башкортостане,гденапротяжениистоле-
тийскладываласьсистемавзаимосвязан-
ныхматериальныхидуховныхтрадиций.
Втораяпозиция–идеально-типическая.

Важнейшим долгосрочным ориентиром
Стратегиидолжнабытьидеальнаямодель
социума, проект «российской граждан-
скойнации»наосновегосударственного
единства–своегородапозитивныйобраз
этнических отношений. В советской
системе,несмотрянавсе еенедостатки,
такой элемент присутствовал и вносил
значимыйвкладвстабилизациюэтнопо-
литическойситуации.Сегоднявмассовом
сознаниироссиянсферамежэтнических
отношенийвоспринимаетсякакчреватая

1 Попов М.Е. Надэтническая идентичность:
опыт формирования гражданского обще-
ства и российская полиэтничная специфика //
Публичное пространство, гражданское общество
ивласть:опытразвитияивзаимодействия.–М.,
2008,с.82–93.

конфликтами.УжевСССРвполнемогла
сложитьсясоветскаягражданскаянация,
но устойчивость советского государства
основываласьпреимущественнонаидео-
кратических основаниях. Поскольку в
современнойРоссииотсутствуетвозмож-
ностьвоспроизведенияэтогопринципа,
встаетнеобходимостьстремитьсякболь-
шейнациональнойконсолидации, в т.ч.
кинтеграциинародоввединоекультур-
ное поле.Неможет быть полноценного
согражданствабезединстванациональной
политическойиправовойкультуры.
Не случайноЛ.М.Дробижева утверж-

дает,чтодлясовмещениягосударственной
и этническойидентичности государство
должно выстроить систему отношений,
основаннуюнавзаимопониманииидове-
рии.Этническаяироссийскаяидентич-
ностьсовместимыипересекаютсявтом
случае, если и та и другая выражены в
пределахнормы.ОптимальнаядляРоссии
модель–«неэтническийнигилизмиэтно-
культурнаягомогенность,аинтеграцияна
основевзаимодополняющихисовмещаю-
щихсяценностей,представляющихобщие
интересы. При такой модели общества
каждыйнарод,этническаягруппастано-
вятся заинтересованными в консолиди-
рующемгосударстве»2.
Политологи Башкортостана справед-

ливоотмечают,чтохарактермежэтниче-
ских отношений зависит от того, какая
оценка–положительнаяилиотрицатель-
ная–преобладаетвколлективнойпамяти
этносов3.Например,военнымконфлик-
тамнаСеверномКавказепредшествовала
кампаниявцентральныхиместныхСМИ,
посвященная «незаконной депортации»
вгодыВеликойОтечественнойвойны,а
также более ранним негативным аспек-
тамколлективнойисторическойпамяти,
что, в частности, способствовало эска-
лации осетино-ингушского конфликта
из-заПригородногорайона.ВРеспублике
Башкортостан целый ряд политических
сил,общественныхгруппилиинтернет-
проектовпытаютсяактуализироватьнега-
тивную историческую память этносов в
качествефакторасовременныхэтнополи-

2 Дробижева Л.М. Социальные проблемы
межнациональных отношений в постсоветской
России.–М.,2003,с.26.

3Подробнеесм.:ВластьвсовременнойРоссии
иРеспубликеБашкортостан:политологическиеи
социально-экономические аспекты : коллектив-
наямонография.–Уфа,2013,с.46–58.
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тическихпроцессов.Основнымипробле-
мамиздесьвыступаетпамятьобашкир-
ских восстаниях и действительных или
мнимых «угнетениях» со стороны само-
державного государства.Оправданными
представляютсяопасения,что«преподне-
сениеисторииБашкортостанакакбеско-
нечнойчередывосстанийсоздаетугрозу
сформироватьушкольникаубеждениео
враждебностисоседнихнародовпоотно-
шениюкбашкирам»1.Переносакцентас
изучениябашкирскихвосстанийнаизуче-
ниевкладабашкирвобеспечениеоборо-
носпособностиРоссийского государства
вовремяОтечественнойвойны1812г.,на
рольсоветскогогосударствавобретении
башкирами своего литературного языка
и письменности позволит создать не
конфронтационную, а синергетическую
модель взаимодействия различных рос-
сийскихэтносов.
Третья позиция – культурно-идеоло-

гическая.Своеобразиеситуациивсовре-
меннойРоссиисостоитвтом,чтовпост-
советскийпериодпроизошел слом важ-
нейшихсистемжизнеустройствастраны.
В массовом сознании возник идейный
вакуум, заполнившийсяобломкамираз-
личныхидеологийидуховныхтечений,в
т.ч.тоталитарныхиантигосударственных.
Результат–нетолькокризисобразования,
культуры,патриотизмаиобщейдуховно-
сти,ноиактивизацияэтнополитического
экстремизма.
Для сохранения российской государ-

ственноститребуетсяразработкаотдель-
ной программы возрождения культуры
как символа общенационального един-
ства.Необходимгосударственныйпроект
созданиянациональнойкультуры,преем-
ственныйпоотношениюкотечественной
классике, но с художественным стилем
и образами, понятными современному
человеку,вт.ч.молодому.Жизненноваж-
нойявляетсяреанимацияпатриотической
идеи,способнойпреодолетьобщийидео-
логический и моральный кризис обще-
ства,локальныесоциальныеиэтнические
конфликты,отрывоттрадиций.
Единое гуманитарное образование в

Россиидолжноповорачиватьсявнаправ-
ленииувеличениябазовойсоставляющей,

1МуратшинаН.Н.Интеграциякурсовистории
РоссиииисторииБашкортостана //Актуальные
проблемы изучения и преподавания исто-
рии Башкортостана / под ред. В.А. Иванова. –
Стерлитамак,2001,с.184.

формирующейроссийскогогражданина.
Речьидетвт.ч.обувеличенииколичества
часов,отводимыхнанациональную(рос-
сийскую)историю,культуру,литературу.
Актуализируется задача формирования
механизмовболееэффективногогосудар-
ственногоиспользованиянациональных
ресурсов–человеческих,информацион-
ных,материальных,финансовых–вцелях
обеспечения поддержки качественного
воспроизводства гражданского и кадро-
вогопотенциала.
Большаярольвэтомнаправленииотво-

дитсяструктурамдополнительногообра-
зования, проведению образовательных
семинаров и курсов повышения квали-
фикациипрофессиональных сообществ,
функционально ответственных за граж-
данскуюинациональнуюсоциализацию
населения.Вобществе,всознанииграж-
даннеобходимокультивироватьсоциально
значимыегражданскиеипатриотические
ценности, способствующиеформирова-
ниюкультурнойиисторическойобщно-
стинародовРеспубликиБашкортостани
России.Необходимо вернуться к задаче
сознательногогосударственногоконстру-
ирования«общейистории»вцеляхинте-
грацииэтническихобщностейв единую
нацию. Не случайно сегодня так много
говорятокачествешкольныхучебников
пороссийскойистории,превратившихся
в совокупностьфактологического мате-
риалаиутратившихидейнуюсоставляю-
щую.
Напомним,чтоединственныйизкруп-

ныхэтносов,которомувСССРбылоотка-
зановпроцедуресоздания«своей»нации,
былрусский.Исделаноэтобылоглубоко
осознанноитеоретическиобоснованно2.
Этнически русские люди составили в
грандиозном здании советской страны
своегородасвязующийматериалдлясо-
здаваемыхкирпичиков-наций,которым,в
своюочередь,былпредоставленмаксимум
национальных прав. РСФСР оказалась
единственнойненациональной союзной
республикой,котораядажевнутрисебя,
имея немало национальных автономий,
недопускалакакого-либоподобияформы
русскойнации.Такойподходвомногом
унаследовани современнойРоссийской

2 Подробнее см.: Неменский О. Воображая
нацию. Выступление на круглом столе «Русский
национализм: Теория и практика». Госдума РФ,
14.04.2010 // www. http://www.apn.ru/publications/
print23051.htm(датаобращения12.04.2013).
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Федерацией.Вконечномсчете,русский
народсамоопределялсяв«дружбесдру-
гими народами», а не в политической
субъектности.
Именнопоэтомуисегодняпроблема

русского населения в национальных
республиках – это серьезный фак-
тор, от которого зависит обеспечение
межэтническогосогласияиперспектив
дальнейшего регионального и общена-
циональногоразвития.Русскоенаселе-
ниеиграетключевуюрольвсоциально-
экономической и  общественно-
политическойсферахданныхрегионов.
Помимо вклада в единую экономикуи
хозяйственное управление, образова-
ние и культуру, русские жители респу-
бликспособствуютосознаниюпредста-
вителями других народов своей обще-
российскойидентичности.Присутствие
русскогонаселениявУрало-Поволжьеи
РеспубликеБашкортостанобеспечивает,
соднойстороны,коллективноесамосо-
знание основных нерусских этносов и
удерживаетрегионотдальнейшегодро-
бленияналокально-культурныеареалы,
а с другой – влияет на формирование
общероссийских культурныхценностей
и установок, на поддержание общерос-
сийского самосознания и патриотизма.
Русскоенаселениеиграетрольстабили-
заторамежэтническихотношений,пре-
дотвращаянапряженностьимежэтниче-
скиеконфликты,которыеимеютистори-
ческиекорни.
Четвертая позиция – действенно-

практическая.Запоследниедесятилетия
в России накоплен практический опыт
в сфере государственной национальной
политики, есть предпосылки повыше-
ния ее эффективности в части создания
иапробированияпрактическихтехноло-
гий,применимыхвроссийскихусловиях.
Серьезнопродвинулосьи теоретическое
осмысление происходящих в обществе
процессовприменительнок этнической
или национальной специфике. Все это
свидетельствует о необходимости пере-
ходаквзвешеннойстратегиииразумной
тактикевобластигосударственнойнацио-
нальнойполитики.
Однако утвержденная Стратегия го-

сударственной национальной политики

РоссийскойФедерациидо2025года–это
документ, качественнуюсущностькото-
рогоможноопределитьнекакстратегию,
акакконцепцию.Стратегиявполитике
–этосистемакрупномасштабныхреше-
нийинаправленийдеятельности,после-
довательная реализация которых позво-
ляетдостичьцелей,которыеставитперед
собойгосударствоидругиеорганизован-
ныесубъектыполитики.Вданномдоку-
менте мы, к сожалению, не обнаружи-
ваем «дорожной карты» для реализации
стратегиисвыделениемосновныхэтапов
еереализациииихиндикаторов.Темне
менее Стратегия может поднять планку
ответственностивсехсубъектоввластиза
будущее страныи закрепить связь этого
будущего сполитикой государственного
национальногостроительства.
Необходимо приступить к практиче-

скому созданию системы государствен-
ного проектирования национальной
политикиврегионах.Этоособенноакту-
альнодлятакогополиэтничногорегиона,
какРеспубликаБашкортостан.Темболее
чтовнастоящеевремявреспубликесреди
экспертногосообществаидетобсуждение
проектаКонцепциинациональнойполи-
тикиРеспубликиБашкортостан,название
которойтакжеотражаетсохраняющуюся
двусмысленность понимания термина
«национальный».
Неменее важныйуровеньреализации

государственной национальной поли-
тики (что неоднократно подчеркива-
ется в Стратегии) – муниципальный.
Установлениеответственностинетолько
государственной, но и муниципальной
властизасостояниемежэтническихотно-
шенийнасоответствующихтерриториях,
созданиесистемыихмониторингамогут
стать действеннымифакторами раннего
предупрежденияконфликтныхситуаций.
Резюмируя, необходимо подчеркнуть,

что терминологическая корректность,
представлениеобидеале,ккоторомунеоб-
ходимостремиться,признаниеважности
духовнойконсолидацииипрактической
солидарностинародовРоссии являются
условиями,присоблюдениикоторыхго-
сударственная национальная политика
Россииможетперейтиизформатадолж-
ноговформатсущего.


