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основного в сфере управления межэтническими процессами.
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interethnic processes management.
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Вопрос оценки национальной политики, реализуемой в
Российскомгосударстве,сохраняетдискуссионныйхарактер
всовременнойнаучнойиобщественно-политическойсфере.

Сторонникивластисготовностьюподдерживаютнамеченныйпре-
зидентомкурснаконсолидациювсехнародов,распространениеи
утверждениеидеигражданскогопатриотизма1.Идеицелостности
страны,единстваеенаселенияразделяюткакфедеральныеполи-
тики,такипредставителирегиональныхэлит2.Втожевремязна-
чительнуюгруппусоставляютпротивникимероприятий,реализуе-
мыхвобластинациональнойполитики.Онивидятвнейосновудля
усилениянационалистическихтенденцийидальнейшегораспро-
странениянационалистическойидеологии3.
Развитиемежнациональныхотношений–этоиспытывающий

влияниецелогорядавнутреннихивнешнихфакторовдинамичный,
многоуровневый,крайнепротиворечивыйпроцесс,включающийв
себяразличныевозможностиимодели,атакжетехнологииреше-
ния существующихпроблем.Воздействие комплекса элементов
культурного,религиозного,правового,политического,социально-
психологического,экономического,внешнеполитическогохарак-
тераобусловливаетсложностьпрогнозированиясобытийвмежэт-
нических взаимодействиях, выработки адекватной программы

1ПутинВ.В.Россия:национальныйвопрос//Российскаягазета,23.01.2012;
http://www.rg.ru/2012/01/23/nacvopros.html

2ПрезидентскийсоветобсудитвопросопринятииДекларациинациональ-
ного единства народа России // http://izvestia.ru/news/545167; Ариф Керимов
онациональнойполитикеВ.Путина //http://lezgi-yar.ru/news/arif_kerimov_o_
nacionalnoj_politike_v_putina/2012-01-28-616;ВКанавинскомрайонесостоится
первый Совет межнациональных отношений // http://нижнийновгород.рф/
news/press-center/administratsiya-goroda/30274/; В Нижнем Новгороде обсуди-
ли проект Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации // http://megaport-nn.ru/allnews/city/detail.php?ELEMENT_
ID=57819&rid=414; Борисов Е.А. Национальная политика России: взгляд из
Якутии//http://www.1sn.ru/68157.html

3 Новая национальная политика России. – М. : Изд. ЛДПР, 2011;
http://ldpr.ryazan.ru/wp-content/upbb/polit/The_new_national_policy.
txt.11.10.2011103030fa390.pdf; Донская казачья республика: правовое управ-
ление: Правовед // http://donrepublic.kzforum.info/t239-topic; Комментарии
к проекту Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации //http://azerros.ru/information/6806-proekt-strategii-gosudarstvennoy-
nacionalnoy-politiki-rossiyskoy-federacii.html; О Стратегии государственной
национальнойполитикиРоссийскойФедерациинапериоддо2025годаипро-
веденииВсемирногорусскогонародногособрания//http://social.communitarian.
ru/publikacii/rossiya/o_strategii_gosudarstvennoy_nacionalnoy_politiki_rossiyskoy_
federacii_na_period_do_2025_goda_i_provedenii_vsemirnogo_russkogo_narodnogo_
sobraniya_02032013/
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действийпоуправлениюконфликтамии
регулированию этноконфессиональных
отношений.
Какжедолженрешатьсянациональный

вопрос?Какиемоделиразвитиясовремен-
ного российского многонационального
государствасуществуют?
Универсальныйконцептдосихпорне

выработан. Вопрос сохраняет остроту,
занимая умы ученых, политиков, обще-
ственных деятелей, которые выдвигают
свои вариантыи ведут дискуссию об их
недостаткахипреимуществах.
Либеральныйпутьрешениянациональ-

ноговопросапредлагаетМ.ходорковский,
предприниматель,общественныйдеятель,
публицист, в статье «Междуимпериейи
национальным государством1. Он счи-
тает,чтоРоссийскоегосударствозастряло
междуимперией,полностьюисчерпавшей
свойпотенциал,инациональнымгосудар-
ством, которое изначально обречено на
гибель,т.к.несможетвыжитьвсовремен-
ныхгеополитическихусловиях.Выходон
видиттольковсоблюдениииприменении
напрактикедемократическихпринципов,
содержащихся в Конституции страны,
в эффективной работе Государственной
думы,СоветаФедерации,президентакак
гарантаправисвободграждан2.
НапохожихпозицияхстоитЕ.Г.Ясин,

экономист,общественныйдеятель,руко-
водитель Экспертного института ВШЭ,
предлагающий модель «плавильного
котла»сдоминантойзакона.Онпризнает
сложностьиглубинупротиворечий,суще-
ствующихмеждурусскимиинациональ-
нымименьшинствами,причемсчитаетих
разрешениезалогомсохранениястраны.
Е.Г.Ясинвинтервью«ЭхоМосквы»отме-
чал:«…русскиенемогутобразоватьэтни-
ческое государство. Это фашизм. Если
вы хотите построить сильную Россию,
онадолжнабыть гражданскойнацией»3.
Основноеправило–соблюдениезакона,
равенство перед ним абсолютно всех,
независимоотэтническойинациональ-
нойпринадлежности.«Еслизаконилюди

1ходорковскийМ.Междуимпериейинацио-
нальнымгосударством//Новаягазета,2012,№65,
15июня;http://www.novayagazeta.ru/politics/53088.
html

2Тамже.
3 Тектонический сдвиг: Выбор пути во вто-

ромдесятилетииххвека.Войнавместореформ.
ИнтервьюсЕ.Г.Ясиным.Эфирот13июня2011г.
// http://echo.msk.ru/programs/tectonic/783770-
echo/

доверяютсуду,тогдаестьшанснато,что
этапроблемаразрешится,мыбудемжить
вплавильномкотле,похожемнаамери-
канский,имыбудемвсегордитьсясвоей
страной»4,–утверждаетон.
Оригинальныйпутьразвитиянациона-

льного  государства  предлагает
М.Прохоров,предприниматель,политик,
лидерпартии«Гражданскаяплатформа».
Онобращаетсяктерриториальномуделе-
ниюстранынанациональныерегионыи
доказываетнерациональностьэтогосэко-
номическойточкизрения(из83регионов
70являютсядотационными,т.е.несостоя-
тельными).Выходизсложившейсяситуа-
циилибералвидитвликвидации«нацио-
нальныхгетто».Онпризываетотказаться
от ленинско-сталинской системы меж-
национальныхотношений,являющейся,
с его точки зрения, неэффективной в
условияхXXIв.,ипредлагаетупразднить
внутренниеграницыстраны,осуществив
административно-территориальноерайо-
нирование территорий с точки зрения
экономическойцелесообразности5.
Наиболее радикальную позицию

занимают националисты. Лидер пар-
тии«ВеликаяРоссия»А.Савельеввидит
решениенациональноговопросаисклю-
чительно в установлении национальной
диктатуры,образованиирусскогонацио-
нального государства. Основная про-
блемаворганизациивласти,наеговзгляд,
заключаетсявтом,чтовниманиеакцен-
тируетсянаподдержкемалыхнародов,а
интересыипотребностирусских,являю-
щихся основным этносом и составляю-
щихболее80%составанаселениястраны,
игнорируются.Сегоднямыимеем«госу-
дарствобезлица»6.
В качестве еще одной альтернативы

предлагается «имперская» модель. Ее
автор – А. Проханов, писатель, публи-
цист, главныйредактор газеты«Завтра»,
председательИзборскогоклуба.Онсчи-
тает, что история русского государства
представляет собой смену империй7.
Соответственно,Российскоегосударство
должнонепростосохранятьсвоитерри-

4Тамже.
5 М. Прохоров о национальном вопросе //

http://www.youtube.com/watch?v=gmmtO7JERl0
6Поединок№64.А.ПрохановvsА.Савельев//

http://www.youtube.com/watch?v=LBkDxOfQIVs
7 Проханов А. Симфония «Пятой Империи»

// http://www.modernlib.ru/books/aleksandr_
andreevich_prohanov/simfoniya_pyatoy_imperii/rea/
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тории,издревленаселенныеразличными
этническими группами, но расширять
своиграницы,поддерживатьстатусимпе-
рии.Другоенеменееважноенаправление
внациональнойполитикегосударства–
поддержкарусскогонаселения.Помне-
ниюавтора,толькоимперскаяидеология
способнаспастигосударствоотраспада1.
Курсвнутреннейивнешнейполитики

РоссийскойФедерации свидетельствует
отом,чтомодельпостроенияимперского
государства оказываетсянаиболее близ-
кой для политических лидеров страны.
Это подтверждается рядом публикаций
западных газет (The Times, The New York 
Times, The Detroit Free Press),отмечающих
проимперскиевзглядыВ.В.Путина2.
Подобный курс развития страныпод-

держивают представители Русской пра-
вославной церкви. Протоирей Алексий
Новичков,директорправославнойгимна-
зии,считает,чтовнеимперииурусского
народа нет будущего3.С ним солидарен
протоирейАлександрКузин,клирикхрама
КосмыиДамианавШубине:«ДляРоссии
иногопути,кромеимперского,никакого
нет.Парламентскоеправлениеприведетк
полномуразвалустраны.Россиякакбыла
империей,такиосталась»4.Рассуждения
представителеймусульманстванаэтутему
болеесдержанны.Альбир-хазратКрганов,
членОбщественнойпалатыРФ,муфтий
МосквыиЦентральногорегионаРоссии,в
подобнойполитикевидитвозвращениене
кимперии,актрадициямнародовстраны5.
Шафиг Пшихачев, член Общественной
палаты РФ, президент Международной
исламскоймиссии,считает,чтоимперию
сегоднявозродитьневозможно,но,темне
менее,необходимоспособствоватьпояв-
лениюединойсамоидентификацииграж-
данРоссии6.
Среди наиболее значимых аргумен-

1Поединок№64.А.ПрохановvsА.Савельев//
http://www.youtube.com/watch?v=LBkDxOfQIVs

2 Западные СМИ: Путин готовится править
новойимперией//Независимаягазета;http://www.
ng.ru/newsng/2010-03-10/100_obzor100310.html#;
Путин делает мягкие шаги по восстановлению
Российскойимперии(TheNewYorkTimes,США)
//  http://www.inosmi.ru/inrussia/20041115/214622.
html

3 Прошло ли время империй? Священ-
нослужители о лекции ходорковского // http://
regions.ru/news/2413045/

4Тамже.
5Тамже.
6Тамже.

тов, которыми оперируют противники
империи,значитсяотсутствиевобществе
идеологии (в т.ч.имперской)7, безкото-
рой невозможно построение подобной
модели.
В последнее время активизировалась

научная разработка и пропаганда про-
президентской, проправительственной
моделиразвитиямежнациональныхотно-
шенийвРФ,наиболееяркимпримером
которой являются известные статьи и
выступленияВ.В.Путина.
Для решения национального вопроса

власть предлагает новый тренд– обще-
российскую гражданскую нацию8.Идея
ненова,лидерыгосударстванеоднократно
ееиспользовалиранее:онабылауспешно
реализована во времена СССР («совет-
скийнарод»);в90-егг.ххв.Б.Н.Ельцин
предпринимал попытки реорганизации
единойобщностигражданстранывновых
политическихусловиях,активноисполь-
зуяпонятие«россияне»9.
Однаконапрактикевпериодегоруко-

водства страной преобладали центро-
бежные тенденции. Итогом националь-
ной политики 90-х гг. стала глубокая
дифференциация регионов по уровню
политического и экономического раз-
вития, близости к федеральной власти.
Неравныефинансовыепотоки,выделив-
шие в «привилегированную» группу ряд
национальныхобластей,вызывалинедо-
вольствожителей «ущемленных» терри-
торий, привели к росту напряженности
вмежэтническихотношениях,вплотьдо
возникновенияоткрытыхконфликтов.На
данныймоменткардинальныхсдвиговв
сложившейся ситуации не произошло10.
Бюджетнаяасимметриянаходитпродол-
жениевнеравныхтемпахмодернизации
регионов,котораяусиливаетсоциально-

7Поединок№64.А.ПрохановvsА.Савельев//
http://www.youtube.com/watch?v=LBkDxOfQIVs

8Медведевпоставилзадачу«создатьполноцен-
ную российскую нацию»// http://www.24rus.ru/
more.php?UID=64049; ЗаседаниеГоссовета пока-
зало, как власти РФ собираются решать межна-
циональные проблемы // http://www.rus-obr.ru/
days/9133

9ШеляпинН.В.Проблемыформированиярос-
сийской нации. Подходы к решению // http://
www.cscp.ru/rcons/10000298/10878/?print

10СалагаевА.Л.Сталинскаямодельроссийской
этнофедерациикакисточникнынешнихпротиво-
речий и грядущих конфликтов // Конфликты в
социальной сфере: материалы V Всероссийской
научно-практической конференции. – Казань :
КНИТУ,2012,с.41–43.



90        ВлАСТь      2013’10

экономическийразрывмеждуними,что
ведеткуглублениюпротиворечиймежду
этническими группами, способствует
ростууровнянационалистическихнастро-
ений.
Данные обстоятельства, с одной сто-

роны, крайне затрудняют воплощение в
жизнь концепта общероссийской граж-
данской нации, с другой – усиливают
конфликтныйпотенциалмежэтнических
отношений.
Социологическоеисследование,прове-

денноеЛевада-Центромвноябре2012г.,
показало, что более 40% респондентов
согласны с лозунгом: «хватит кормить
Кавказ»,анесуществующаяпартия«наци-
оналистов»поитогамопроса опередила
КПРФиЛДПР,заняв2-епосле«Единой
России»местоврейтингепартий1.
30–31марта2013г.Приволжскимфили-

алом Института социологии РАН было
проведено исследование общественного
мнения «Мониторинг электоральных
предпочтений в Нижнем Новгороде и
Нижегородскойобласти:проблемыипер-
спективыпартийно-политическойситуа-
циивНижегородскойобласти»,которое
показало,что12,6%опрошенныхразде-
ляют ценности националистов– «силь-
ноенациональное государство, приори-
тетнациональныхценностейиинтересов
надгрупповымииличными,подчинение
рыночной экономики и частной соб-
ственностицелямизадачамгосударства,
языковое, религиозное и историческое
единствонаселения,духовноеикультур-
ноеединствогосударства.Приоритеттра-
диционноговероисповедания»2.
Рабочая группаОбщественнойпалаты

РФнаосноведанных,предоставленных
Институтом общественного проектиро-
ванияв2013г.,прогнозирует,чтонабли-
жайшихпарламентскихвыборах(2016г.)
националистическая партия достаточно
легкопреодолеетсуществующийбарьер,
набравоколо10%голосов3.
ПоданнымВЦИОМав«Рейтингенаци-

ональныхугроз–2013»напервомместе

1 Общественное мнение : ежегодник. 2012. –
М. : Левада_Центр, 2012; http://www.levada.ru/
sites/default/files/om-2012_0.pdf

2 Мониторинг электоральных предпочтений в
Нижнем Новгороде и Нижегородской области:
проблемыиперспективыпартийно-политической
ситуациивНижегородскойобласти//http://www.
pf-is.ru/?p=1167

3 Националисты возьмут Госдуму // http://
svpressa.ru/t/66135/

– «заселение России представителями
другихнациональностей4» (35%респон-
дентов).
Данные социологических опросов за

последний год свидетельствуют о том,
чтозначительнаячастьнаселенияРоссии
относится к группе «разделяющих» или
«поддерживающих» националистиче-
скиеидеи.Этотвыводподтверждаетрост
конфликтов, имеющих националисти-
ческую окраску. Бойкотирование татар-
скими националистами празднования
ДнязащитникаОтчестваиДняПобеды5,
стычки в Москве, Санкт-Петербурге,
Волгоградскойобл.,Пугачеве6, прошед-
шиесначала2013г.,нагляднодемонстри-
руют конфликтный потенциал, сохра-
няющийсявмежэтническихотношениях.
А.Михайлов,председательСоветапатрио-
тическихорганизаций,считает,что«этни-
ческаяпреступность–отражениеобще-
ственныхнастроений»7.
Такимобразом,сокращениедиспропор-

циивсоциально-экономическомуровне
жизни этнических групп, контактирую-
щихмеждусобой,равныевозможностиих
социализациииэтнонациональнойсамо-
идентификации,обеспечениеправграж-
дан на удовлетворение этнокультурных,
языковыхииныхпотребностейпредстав-
ляют собойполитический способреше-
ниянациональноговопроса.Монополия
политическихпартий,общественныхобъ-
единений и влияние заинтересованных
элитарныхэтническихгруппдолжныбыть
сведеныкминимуму.
Важнойсоставляющейнационального
4Рейтингнациональныхугроз–2013//http://

wciom.ru/index.php?id=459&uid=114302
5 Татарские националисты призывают бойко-

тировать празднование Дня Победы // http://
nazaccent.ru/content/7004-tatarskie-nacionalisty-
prizyvayut-bojkotirovat-prazdnovanie-9.html

6ДвоестудентовизЧечниосужденызадракус
ОМОНом//http://nazaccent.ru/content/6891-dvoe-
chechenskih-studentov-osuzhdeny-za-draku.html; В
Петербургеиз-запохищенияневестывыходцыиз
Азербайджанаустроилимассовуюдраку//http://
nazaccent.ru/content/6881-v-peterburge-iz-za-
pohisheniya-nevesty-vyhodcy.html;Чеченскийпред-
ставитель увидел в конфликте в Волгоградской
области этнический окрас // http://nazaccent.
ru/content/8503-chechenskij-predstavitel-uvidel-v-
konflikte-v.html;Националистызаявилиобугрозах
вадресучастниковпротестныхакцийвПугачеве
// http://nazaccent.ru/content/8504-nacionalisty-
zayavili-ob-ugrozah-v-adres.html

7 Эксперт: Этническая преступность в России
приобретает политический характер // http://
nazaccent.ru/content/8357-ekspert-etnicheskaya-
prestupnost-v-rossii-priobretaet.html
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вопроса являются субъекты политиче-
скогопроцесса,принимающиенепосред-
ственное участие в его решении, т.е. те,
кторазрабатываетпрограммы,ите,ктоих
реализует.Определитьвторуюкатегорию
несоставляетособоготруда–этонацио-
нальныерегионы.Ктожедолженподго-
тавливатьпрограммы–центрилиреспу-
блики?
С90-хгг.донедавнеговременивполи-

тической сфере считалось нормой, что
федеральнаявластьзадаетобщуюдлявсех
концепцию, а регионы с учетом своей
специфики конкретно и детально про-
рабатывают правовые документы и про-
граммы мероприятий. Существующее в
90-хгг.Министерствоподеламфедерации,
национальнойимиграционнойполитики
былоупразднено,ареспубликиполучили
широкиеполномочиявданнойобласти.В
результатепрактическивкаждойпоявилась
своясобственнаяконцепциянациональной
политикиицелевыепрограммы,направ-
ленныенаподдержкукультурныхособен-
ностейтитульнойнации.Вышеуказанные
причиныспособствовалинарастаниюцен-
тробежных тенденций, усилению регио-
нов,чтоотнюдьневсегдаспособствовало
укреплениюстранывцелом.
Сегодня наметились позитивные

сдвигивданнойсфере:учрежденСовет
приПрезиденте РФ по межнациональ-
нымотношениям1,принятановаястра-

1 Указ Президента РФ от 5.06.2012 № 776 «О
Совете при Президенте Российской Федерации
помежнациональнымотношениям»//http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/70085068/

тегия2,утвержденпланмероприятийпо
ее реализации3, дорабатывается проект
ФЦП «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие
народовРоссии»4.Темнеменеевопросо
распределенииполномочиймеждуцен-
тромирегионамивсферерегулирования
межэтнических отношений остается не
выясненным до конца. Национальный
вопрос требует проведения системной
политики, реализациицелостного ком-
плексамероприятий.Отегорешенияво
многом зависит развитие Российского
государства.

Статья подготовлена в рамках государственного 
задания на выполнение проекта 6.8221.2013 
«Оценка эффективности управления этническими 
конфликтами в современной РФ».

2 Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период до
2025 г. // http://news.kremlin.ru/media/events/
files/41d4346a9150dd12eda4.pdf

3Планмероприятийпореализациив2013–2015
годах Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до
2025года(утв.распоряжениемПравительстваРФ
от 15.07.2013 № 1226-р) // http://gov.garant.ru/
SESSION/PDA/linkProxy?subjectId=70417548&ent
ryId=8&paragraphId=8&linkType=65537&fromDoc
list=1#p_8

4 ФЦП об укреплении единства российской
нации будет доработана // http://nazaccent.ru/
content/8566-fcp-ob-ukreplenii-edinstva-rossijskoj-
nacii.html


