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В .Ю.  Зорин   

 
Государственная национальная политика                           

в России и современность 

 
 
 

 
Resume  
THE STATE NATIONAL POLICY IN THE RUSSIA AND THE MODERNITY  

In this report are considered the problems of the state national policy (or ethnopolicy) in the 
Russian Federation for last 20 years. The author analyzes a condition of the development of an 
ethnic variety in the country, system of the state organisation and management in the conditions of 
a multinationality, the realisation of the rights of the ethnic societies on preservation of their 
cultures, traditions and languages in the conditions of the united country, the problems of 
interethnic relations, including conflicts and methods of their prevention and the permission. 

 

 
 
 
 
 

Предмет, о котором нам предстоит поговорить, все чаще именуется этно-
политикой. Более привычно для российского общественно-политического и на-
учного дискурса звучит понятие «государственная национальная политика». Но 
мы не будем вдаваться сейчас в терминологические тонкости и дискутировать о 
сложных научных дефинициях. 

Словом, речь идет о том, что длительное время в нашей науке и практике на-
зывалось «национальным вопросом» или «национальной политикой». Суть на-
циональной политики в России − это не только проблемы состояния и развития 
этнического разнообразия населения страны («многонационального народа»), но 
и построение системы государственной организации и управления в условиях 
многонациональности, учета и реализации прав этнических общностей и вхо-
дящих в них граждан, связанных с сохранением их культуры, традиций, языка в 
условиях единой страны и разного типа расселения. Наконец, сюда же входят 
проблемы межэтнических отношений, включая конфликты, а также методы их 
предотвращения и разрешения. 

В сферу межэтнических отношений можно включить и такие явления россий-
ской жизни, как ксенофобия и связанный с ней экстремизм, направленные глав-
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ным образом против иностранцев, но также и собственных граждан или наших 
недавних соотечественников – выходцев из регионов Южного, Северного Кав-
каза и Средней Азии. 

В последние два десятилетия добавились вопросы вооруженного этнического 
сепаратизма в Чечне, религиозного радикализма, международного терроризма, 
которые почти всегда задействуют этнический фактор и являются самыми 
серьезными вызовами молодой российской демократии.  

В понятие государственной национальной политики в ее традиционной трак-
товке входят разработка и реализация конституционно-правовых норм, деятель-
ность специализированных институтов государственного управления разного 
уровня, государственные программы и проекты в области развития, сохранения 
культуры и языка, просвещение и информация, общественные движения и орга-
низации этнокультурного направления, мониторинг этноконфессиональной си-
туации и прикладные научные исследования. 

В современном общественном дискурсе практические деятели и теоретики все 
чаще употребляют термин этнополитика, выделяя тем самым политические аспе-
кты функционирования этничности. 

Особенности позднего периода этнополитики в СССР  

Советский Союз был одним из самых крупных многоэтничных государств, в 
котором фактически все нерусские этнические общности (народы, нации или на-
циональности) имели автономные образования разного уровня, т. н. националь-
но-государственные образования. Известная «советская матрёшка» (союзные и 
автономные республики, автономные области и округа, национальные сельские 
советы) возникла еще в первые десятилетия существования СССР и с неко-
торыми изменениями просуществовала до его распада. Эта система основыва-
лась на территориальной и государственно-политической нагрузке этнического 
фактора. Принципы советской национальной политики базировались на идеоло-
гии развития и сближения социалистических наций, интернационализма и друж-
бы народов, а не на государствостроительстве на основе гражданской общности. 
У этой во многом пропагандистской и умозрительной идеологии были свои серь-
езные риски по части стимулирования не только «национальных форм», но и по-
тенциального изоляционизма, сепаратизма и антироссийскости1. 

Однако эти риски носили до поры до времени латентный характер: положение 
спасали жесткий идеологический диктат и унитарный партийно-политический 
режим, а также идеология советского патриотизма и концепция советского наро-
да. Последний был более чем реальностью, но он не стал «новым типом истори-
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ческой общности людей», как об этом заявляли лидеры КПСС2. Он представлял 
собой историческое продолжение российского народа, который формировался 
веками, несмотря на утрату части территорий государства в 1917 г. и приобрете-
ние новых территорий в 1940 г.  

Этнический и конфессиональный состав населения                  

Российской Федерации 

20 лет назад СССР прекратил свое существование, а на его карте появились 
15 новых (постсоветских государств). Правопреемником страны Советов стала 
Российская Федерация – новое демократическое, светское, социальное госу-
дарство. 

Уместно напомнить, что ст. 3, п. 1 Конституции РФ гласит: «Носителем су-
веренитета и единственным источником власти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный народ». В ст. 19, п. 2 провозглашено: «Государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств». 

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных 
государств, сложившимся на федеративной основе, где проживают предста-
вители 182 этнических общностей,, каждая из которых обладает уникальными 
особенностями традиционной материальной, соционормативной и духовной 
культуры, в ней используется 239 языков и диалектов. Одновременно следует 
отметить, что преобладающее большинство народов нашей страны на протяже-
нии веков этнически сформировались именно на территории России, и в этом 
смысле все они являются коренными народами, сыгравшими историческую роль 
в формировании российской государственности. 

Президент РФ Д.А. Медведев в своем выступлении на Президиуме Госсовета 
в Уфе 11 февраля 2011 г. говорил: «В нашем государстве, как ни в каком дру-
гом… существует уникальный опыт совместного проживания и развития раз-
личных этносов и культур, которые взаимно обогащали друг друга, помогали 
друг другу в самые драматические периоды своего развития включая военный 
период»3. 

Историко-культурный облик, настоящее и будущее Российской Федерации 
тесно связаны с такими ее чертами как многонациональность и поликонфес-
сиональность. Именно эти черты определяют современное состояние России, 
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в т. ч. и на международном уровне, являются ее человеческим, социальным ка-
питалом, стратегическим и инновационным ресурсом. 

По данным Всероссийской переписи 2002 г., численность населения России 
составляла 145,2 млн. чел. За межпереписной период с 1989 по 2002 гг. числен-
ность населения страны уменьшилась на 1,8 млн. чел., и эта тенденция сохраня-
ется до сих пор. Сейчас началась публикация данных переписи 2010 г., согласно 
которой общая численность населения составила менее 143 млн. чел., что выше 
расчетных данных. По оценкам экспертов, этнический ландшафт страны стал 
богаче, но основные этнические пропорции не претерпели значительных измене-
ний, поэтому корректно пользоваться данными прошлого опроса населения. 

Перепись 2002 г. явственно показала несостоятельность разговоров об «этно-
циде», якобы имевшем место в 1990-е гг., а также о радикальных изменениях в 
этническом составе населения России4. Для этого достаточно взглянуть на таб-
лицу 1, в ней приведены данные по 23 самым многочисленным национальностям, 
а это составляет 96 % населения страны. 

 
Таблица 1 

Этнический состав населения Российской Федерации в 2002 г. 
 

2002 г. 1989 г.  

 тыс. чел. % к итогу тыс. чел. % к итогу 

Рост в 2002 к 

1989 г., в % 

Все население 14 5164,3 100,00 147 021,9 100,00 98,74 

Русские 115 868,5 79,82 119 865,9 81,54 96,67 

Татары 5558,0 3,83 5522,1 3,76 100,65 

Украинцы 2943,5 2,03 4362,9 2,97 67, 47 

Башкиры 1673,8 1,15 1345,3 0,92 124,42 

Чуваши 1637,2 1,13 1773,6 1,21 92,31 

Чеченцы 1361,0 0,94 899,0 0,61 151,39 

Армяне 1130,2 0,78 532,4 0,36 212, 28 

Мордва 844,5 0,58 1072,9 0,73 78, 71 

Белорусы 814,7 0,56 1206,2 0,82 67,54 

Аварцы 757,1* 0,52 544,0** 0,37 139,17 

Казахи 655,1 0,45 635,9 0,43 103,02 

Удмурты 636,9 0,44 714,8 0,49 89,10 
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2002 г. 1989 г.  

 тыс. чел. % к итогу тыс. чел. % к итогу 

Рост в 2002 к 

1989 г., в % 

Азербайджанцы 621,5 0,43 335,9 0,23 185,03 

Марийцы 604,8 0,42 643,7 0,44 93, 96 

Немцы 597,1 0,41 842,3 0,57 70,89 

Кабардинцы 520,1 0,36 386,1 0,26 134.71 

Осетины 514,9 0,35 402,3 0,27 127, 99 

Даргинцы 510,2* 0,35 353,3** 0,24 144,41 

Буряты 445,3 0,31 417,4 0,28 106,68 

ЯКуты 444,0 0,31 380,2 0,26 116,78 

Кумыки 422,5 0,29 277,2 0,19 152,42 

Ингуши 411,8 0,28 215,1 0,15 191,45 

Лезгины 411,6 0,28 257,3 0,18 159.97 

Др. и не указавшие 5780,0 3,98 4036,1 2,70 143,21 

 
*Для категории «аварцы» приводится цифра без учета численности андо-цезских групп и ар-

чинцев, а для категории «даргинцы» − без учета кайтагцев и кубачинцев. 
**В 1989 г. в составе аварцев учтены андо-цезы и арчинцы; в составе даргинцев − кайтагцы и 

кубачинцы. 

 
Как показала перепись, доля русских в стране незначительно сократилась с 

82 % (1989 г.) до 80 %. Сокращение характерно также для марийцев, удмуртов, 
чувашей, мордвы, хакасов, коми и некоторых других народов. Некоторые, на-
оборот, численно возросли, например, аварцы, даргинцы, кумыки, якуты, буряты. 
Правда, все это принципиально не изменило этничecкую карту России. 

Если рассматривать региональные варианты, то среди всех субъектов Рос-
сийской Федерации не более чем в двадцати (пятая часть) за межпереписной ин-
тервал произошли заметные этнические перемены. Абсолютным лидером явля-
ется Чечня. В этой республике ситуация коренным образом изменилась: раньше 
население было многоэтничным, теперь − практически моноэтничное. За Чечней 
следует Ингушетия, где этнокультурное разнообразие также заметно снизилось. 
Среди остальных регионов, частично изменивших свой этнический облик, чис-
лятся Тува, Чукотский и Корякский округа, Якутия, Тюменский регион, а из кав-
казских − Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. В Даге-
стане динамика этнического состава оказалась невысокая, ниже среднего по 
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стране, хотя внутри этой республики в многонаселенных районах культурная мо-
заика усилилась. 

В укрупненном варианте по стране картина следующая: наибольшие измене-
ния этнического состава произошли в российской части Кавказа, с гораздо 
меньшей интенсивностью менялась ситуация на Дальнем Востоке и Восточ-
ной Сибири. Незначительные перемены коснулись Западной Сибири и Европей-
ского Севера. Еще менее заметны процессы в Поволжье и на Урале. Крайне ма-
лы изменения на Северо-Западе страны, в столичном Центре и Центральном 
Черноземье. Практически без этнических перемен остался Волго-Вятский регион. 

Общеизвестно, что Российская Федерация – самое многонациональное госу-
дарство в Европе, а Москва − самый поликультурный мегаполис в России. Если 
верить сообщениям в СМИ о стремительном изменении «этнического лица» рос-
сийской столицы, может создаться впечатление, что Москва уже давно перестала 
быть не только русским в своей основе, но и русскоговорящим городом. Осо-
бенно много мифов вокруг проживающих в столице «лиц кавказской националь-
ности», их поголовного засилья в отдельных сегментах городского хозяйства. 
Такая ситуация побуждает исследователей изучать, что же имеет место на самом 
деле, чтобы противопоставить этим мифам достоверное знание. 

Москва была и до сей поры остается городом, который привлекает к себе ми-
грантов самых разных национальностей, возрастов, социально-профессиональ-
ного статуса. Сравнивая результаты переписей населения 1989 и 2002 гг. жи-
телей Москвы разных национальностей можно разделить на 4 группы в зависи-
мости от динамики их численности: тех, чья численность убывала (из крупных 
столичных этногрупп к этой категории относятся евреи); оставалась стабильной 
(украинцы, татары, белорусы); умеренно возрастала (русские); многократно уве-
личилась (азербайджанцы, армяне и грузины). 

Если говорить об абсолютном приросте, то наибольшим был прирост рус-
ского населения. Из 1507 тыс., добавившихся между переписями жителей Мос-
квы, 845 тыс. составили русские. По-видимому, главную роль сыграли русские 
мигранты извне, их прирост оказался достаточным, чтобы не только компенси-
ровать заметную естественную убыль русских москвичей, но и обеспечить суще-
ственный механический прирост. Возможно, какую-то роль сыграла и смена 
идентичности в пользу русских.  

Интересную динамику в постсоветский период показывает количество этно-
групп, проживающих в Российской Федерации. При сокращении населения, пе-
репись 2002 г. зафиксировала их намного больше, чем раньше. В 1989 г. во всем 
СССР было 128 «национальностей». Сейчас их гораздо больше только в одной 
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России. Связано это не с миграцией и другими демографическими процессами, − 
изменился сам принцип подсчета итогов5. При подведении итогов переписи 2002 г. 
была произведена группировка ответов о национальной принадлежности по 182 
наименованиям, и в результате появилось более шестидесяти как бы новых этни-
ческих категорий (см. табл. 2). 

Важным фактором изменения этнополитического баланса во многих странах 
является внутренняя и внешняя миграция. Россия – не исключение. По данным 
ООН, РФ вышла на второе место после США по масштабам внешней миграции. По 
подсчетам экспертов, в России с 1992 по 2009 гг. миграционный прирост составил 
12,6 млн. чел., что компенсировало около 50 % естественной убыли населения. 

 
Таблица 2 

Количество этнических категорий («национальностей») в советских и 
российских переписях населения 

 

Год проведения переписи 
Количество категорий 

 (национальностей) 

1926 190 (530 этнонимов) 

1937 168 (769 этнонимов) 

1939 62 (99 в неопубликованных данных) 

1959 109 

1970 122 

1979 123 

1989 128 

1994 176 

2002 182* (879 этнонимов) 

*Без подгрупп − 164 категории. 

 
Известно, что Россия − многоконфессиональная держава. В восьми Феде-

ральных округах страны проживает население сложное не только по этниче-
скому, но и по религиозному составу. 

Из 23 800 религиозных объединений страны Русской Православной Церкви 
принадлежит 11 299 религиозных объединений − 53 % всех религиозных объ-
единений, зарегистрированных в Минюсте на 1 января 2011 г. Православие пред-
ставлено также 162 религиозными объединениями РПЦЗ, РПСЦ, РПАЦ ИВД, 
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УПЦ (Киевского Патриархата) и 288 объединениями старообрядцев разных на-
правлений и толков. 

4764 зарегистрированных (подчеркнем это, т. к., видимо, примерно столько 
же действующих без регистрации) объединений имеют различные направления 
протестантизма − 24 % (в 1992 г. их было 510). 268 религиозных объединений 
имеется у римско-католической и 4 − у греко-католической церквей, 61 − у Ар-
мянской апостольской церкви. 

Второе место по числу верующих и пока третье по количеству общин в Рос-
сии занимает ислам − 3467 религиозных объединений − 15 % (в 1992 г. было 
1216). Зарегистрировано также 218 буддистских и 270 иудаистских объединений, 
97 − Общества сознания Кришны. Остальные 43 зарегистрированных в Минюсте 
объединения приходятся на 22 малочисленных и маловлиятельных религиозных 
направления. 

За сухими цифрами статистики важно видеть то, что все эти 23 800 религиоз-
ных объединений существуют в нашей стране на законных основаниях, зареги-
стрировав свои уставы в органах юстиции. Из этого числа 442 централизованных 
религиозных организаций, 22 500 местных религиозных организаций, 198 духов-
ных образовательных учреждений, 440 монастырей, 263 религиозных учреж-
дений6. Как бы ни относились к ним и их организаторам, руководителям и про-
поведникам те или иные представители органов власти, некоторые слои об-
щественности или другие конфессии, нельзя забывать, что их последователи − 
это наши сограждане, соотечественники, реализовавшие тем самым свое консти-
туционное право на свободу совести. 

В современной России, как и в большинстве других стран, этническая и рели-
гиозная идентичности граждан, как правило, взаимосвязаны. Порой, религии-
озность является лишь дополнительным маркером этнической самобытности. В 
других случаях, религиозная традиция, не отвергая этнокультурной самобытно-
сти верующих, тем не менее, остается базовой идентичностью. В этом отноше-
нии можно говорить об этноконфессиональных отношениях. 

В целом в России созданы благоприятные условия для поддержания и раз-
вития межрелигиозного диалога. Функционируют различные коллегиальные ор-
ганы, деятельность которых направлена на его укрепление: Совет по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при Президенте РФ (в его состав входят 
религиозные лидеры страны, представляющие христиан, мусульман, буддистов, 
иудеев России); Комиссия по вопросам религиозных объединений при Прави-
тельстве РФ (входят представители федеральных органов государственной вла-
сти); Объединенная комиссия по национальной политике и взаимоотношениям 
государства и религиозных объединений при Совете Федерации Федерального 
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Собрания РФ. В большинстве субъектов Российской Федерации созданы кон-
сультативные структуры, куда входят представители религиозных организаций. 
Религиозные лидеры представлены в Общественной палате РФ, а также в регио-
нальных общественных палатах. 

Завершая разговор об этноконфессиональной карте нашей страны, следует 
подчеркнуть: как свидетельствует исторический опыт России, ее этническое, ре-
лигиозное и культурное многообразие всегда являлось важным фактором конку-
рентоспособности российского государства и российской культуры, своеобраз-
ным ресурсом развития страны. Российской Федерации удалось апробировать 
имеющиеся и выработать новые механизмы интеграции в единую общность раз-
личных этнических групп без утраты ими своей самобытности. Вместе с тем, 
Россия осознает актуальность дальнейшего совершенствования подходов к во-
просам обеспечения устойчивого этнокультурного развития народов России, за-
щиты прав национальных меньшинств.  

Основные проблемы современной национальной политики 

Реализация государственной национальной политики в силу того, что меж-
этническое взаимодействие охватывает всю сферу общественных отношений, 
обладает многоаспектной направленностью и имеет несколько измерений − 
идеологическое (формирование общероссийской гражданской идентичности при 
сохранении и развитии этнокультурного многообразия), институциональное (вы-
страивание системы государственного управления, выработка механизмов взаи-
модействия с институтами гражданского общества), инструментальное (норматив-
но-правовая база) и ресурсное (финансовое обеспечение, кадровый потенциал). 

Государственная национальная (этнокультурная) политика во многом соци-
ально обусловлена. Одной из важнейших ее функций является позитивное или 
антикризисное управление (не следует понимать узко, как управление в условиях 
кризиса). Актуальным является предупреждение негативных последствий управ-
ления в различных сферах общественных отношений посредством учета этно-
культурного и этнополитического фактора. 

Пожалуй, самой главной идеологической и практической задачей в сфере 
межнациональных отношений является сохранение и укрепление единого и не-
делимого государства − Российской Федерации. Ее можно решить только в 
русле национального мира и согласия, формирования единой российской на-
ции, четко и недвусмысленно идентифицирующей себя с Отечеством. Вполне 
можно утверждать, что вопреки определенным трудностям двух последних де-
сятилетий у народов России сохранилось чувство общности и гражданской со-
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лидарности, в основе которого лежат общая историческая память и общность 
исторических судеб, а также важные культурные, этические и нравственные 
традиции. 

Российский ученый академик В.А. Тишков в этой связи, в частности, отмечал: 
«Ни в коем случае не надо из чувашей, русских, евреев, татар и других "делать 
новых людей", формировать единую российскую нацию. Причем под словом 
"единая" часто понимается "единственная". Это глубокое заблуждение. Чува-
ши, русские, евреи, татары, якуты – уже давно многонародная российская на-
ция. Для них принадлежность к стране намного важнее, чем принадлежность к 
этнической группе. Кроме тех, кто болен этническим национализмом и отвер-
гает российскость»7. 

Понятие «россияне» выступает в качестве характеристики сообщества лю-
дей, обладающих российским гражданством. Идеологема «российской (граж-
данской) нации» является реальным фактором, объединяющим многоэтничное 
сообщество граждан России, и в этой связи важным является то обстоятельство, 
что, как показывают социологические исследования, значительная часть росси-
ян признает существование российской нации. 

Результаты проведенных в 2008 г. по заказу Минрегиона России социологиче-
ских исследований позволяют выявить наметившуюся тенденцию укрепления в 
обществе общероссийской гражданской идентичности. Например, по данным 
опроса ВЦИОМ8, 73 % российских школьников, прежде всего, идентифицируют 
себя как граждане России, и только во вторую очередь − как представители своей 
национальности (35 %). 

Результаты опроса зафиксировали наиболее высокий уровень гражданской са-
моидентификации среди школьников Калининграда (85 %), Белореченска (82 %) 
и Воронежа (81 %), наиболее низкий − среди школьников Санкт-Петербурга 
(63 %), Якутска (65 %) и Нальчика (66 %). Примерно для трети школьников Ка-
лининграда, Томска и Нальчика весьма значимой также является региональная 
идентичность («сибиряк», «кавказец» и т. д.). 

Склонность идентифицировать себя с представителями своей национальности 
наиболее выражена у школьников из Казани (43 %) и Москвы (42 %). При этом 
степень актуализации этнической идентичности возрастает по мере взросления 
школьников. Так, если в 5−6 классе она уступает место самоидентификации по 
роду занятий (29 против 32 %), то в 9−11 классах идентифицируют себя со своей 
национальностью уже 40 % школьников. 

С точки зрения государства, гражданская идентичность должна быть базо-
вой у граждан России, что не означает отмены других самоидентификаций (эт-
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нической, родовой, религиозной, социальной, профессиональной, корпоратив-
ной и пр.). В этом заключается мощный потенциал общегражданской солидар-
ности. 

Цель любой национальной политики − это удовлетворение конституционных 
прав наших граждан, этнических и конфессиональных, а также обеспечение об-
щественно-политической стабильности. Это комплексная задача. Образно гово-
ря, формула стабильности − это жесткий треугольник, где одну сторону состав-
ляет исполнительная власть, другую законодательная, третью − гражданское об-
щество в лице общественных национальных и религиозных организаций. Если 
любая сторона этого треугольника ужимается, то треугольник теряет устойчи-
вость, а если вообще выпадает (бывают и такие периоды в жизни государства, 
как в 90-е годы), то случаются коллапсы. Нам надо очень внимательно следить за 
развитием этой ситуации, этим треугольником. Подобная работа называется мо-
ниторингом этнополитической стабильности и раннего предупреждения кон-
фликтов. Несколько научных и общественных центров осуществляют эту дея-
тельность. В частности, эксперты сети мониторинга ИЭА РАН отмечают в це-
лом, что с 2003 г. в стране началась стабилизация этнополитической обстановки 
и межнациональных отношений. Причин здесь много: и создание законодатель-
ной базы, которая начала действовать, и укрепление вертикали власти, и соци-
ально-экономическая стабильность9. 

Параллельно с этим в последнее время в России, прежде всего в крупных го-
родских центрах, имеют место проявления экстремизма, рост расистского и ино-
го мотивированного межгрупповой ненавистью насилия, повышение агрессив-
ности в проявлениях бытовой ксенофобии. Серьезную угрозу представляет ради-
кальный национализм, который разделяет россиян по этническому признаку и 
препятствует утверждению общероссийской идентичности. Под влиянием подоб-
ных лозунгов и других факторов экстремисты прибегают к насилию в отношении 
этнических меньшинств, мигрантов и иностранных граждан. 

Данные мониторинга по регионам показали определенное повышение уровня 
конфликтности, хотя до этого в течение ряда лет ситуация становилась лучше. 
Новый уровень конфликтности, характеризуемый как слабая общественно-по-
литическая напряженность отмечается по итогам 2009 и 2010 гг. Очевидна тен-
денция некоторого ухудшения общественно-политической обстановки в харак-
терных регионах, прежде всего, в регионах Северо-Кавказского федерального ок-
руга. В то же время в Южном федеральном округе наблюдаемая ситуация лучше 
и стабильнее. Негативная динамика общественно-политической обстановки в по-
следние два года проявлялась в Приволжском и Уральском федеральных окру-
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гах. Для остальной территории России была более характерна неизменность си-
туации. При этом она стабильно неблагоприятна в восточных регионах страны, а 
также в Центральном федеральном округе10. 

На самом деле, процесс налаживания отношений между российскими народа-
ми должен постоянно развиваться, совершенствоваться. На протяжении всей 
российской истории в основном исполнительная власть принимала основные 
решения в сфере национальной политики. Но эти решения всегда необходимо 
было подкреплять сбалансированными и понятными всем законами. В условиях 
формирования демократического общества все большее значение приобретают 
именно законодательное регулирование межэтнических отношений, разграниче-
ние властных полномочий в данной сфере, определение четких норм и правил 
взаимоотношений органов государственной власти, местного самоуправления, 
народов и граждан Российской Федерации, их общественных объединений11. 

Это не может не быть постоянной заботой властей всех уровней. Можно ска-
зать, что практически все направления законодательной работы в сфере межэт-
нических отношений нацелены именно на это. 

Правовые основы национальной политики 

Правовую основу защиты прав и свобод национальных меньшинств в Россий-
ской Федерации составляют: 

♦ конституционные акты, содержащие общие положения об охране прав 
этнических меньшинств; 

♦ специальные законы, содержащие регламентацию правового положения 
национальных меньшинств, нормы, касающиеся их прав и свобод в различных 
сферах общественной жизни. 

Основными нормативными правовыми актами, реализующими базовые под-
ходы государства в сфере государственной национальной политики, являются: 
Федеральные законы от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии», от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях», от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского ка-
зачества», от 6 октября 1997 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», целый комплекс нормативных право-
вых актов в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов, упомя-
нутых выше, и др.; Концепция государственной национальной политики Россий-
ской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 ию-
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ня 1996 г. № 909), Концепция государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества (утверждена поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2008 г. № Пр-1355), Концепция устойчивого раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2009 г. № 132-р). 

Содействует реализации защиты прав этнических меньшинств и Федеральный 
закон «О языках народов Российской Федерации» с изменениями и дополнения-
ми от 24 июля 1998 г. № 126-ФЗ. Этим законом определены основы правового 
статуса языков народов, проживающих в России, в т. ч. и этнических меньшинств, 
гарантии их защиты, урегулировано использование языков в различных сферах 
государственной деятельности, в обучении и воспитании, в топонимике, предос-
тавлена возможность установления ответственности за пропаганду вражды и 
пренебрежение к любому из языков этнических меньшинств, нарушение консти-
туционно установленных принципов национальной политики, создание ограни-
чений и привилегий в использовании языков и др. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 10 июля 1992 г. «Граж-
дане Российской Федерации имеют право на получение основного общего обра-
зования на родном языке, а также на выбор языка обучения в рамках возможно-
стей, предоставляемых системой образования». Закон, «...гарантируя права на-
циональных меньшинств, предусматривает необходимость установления госу-
дарственных стандартов, включающих федеральный и национально-региональный 
компоненты при получении основного общего образования на родном языке». 

Сохранение и развитие языков и культур народов России 

Востребованность системы национального образования достаточна высока. 
По данным Центра национальных проблем образования Федерального института 
развития образования (ЦНПО ФИРО) Минобрнауки России, количество языков, 
функционирующих в общеобразовательных учреждениях (в качестве языков 
изучения и обучения) в 1989 г. составляло 55. К настоящему времени их число 
увеличилось до 89, т. е. спрос и его удовлетворение продолжают расти12. 

В общеобразовательных учреждениях Российской Федерации по блоку гу-
манитарных дисциплин языками обучения (то есть на этих языках ведется пре-
подавание и неязыковых дисциплин) являются 33 языка, включая такие языки 
национальных меньшинств, как азербайджанский, армянский, грузинский, казах-
ский и др. В старших классах школы языками обучения являются алтайский, 
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башкирский, бурятский, марийский (луговой), татарский, удмуртский, чуваш-
ский, эвенкийский, юкагирский, якутский и др. 

Необходимо отметить тенденцию, пусть незначительного, но все же увели-
чения в местах компактного проживания этнических меньшинств национальных 
государственных школ, где родной язык является языком обучения или предме-
том изучения. Так, на территории России действуют: 47 армянских школ, 85 − 
казахских, 66 − азербайджанских, 19 − туркменских и др. Например, в Республи-
ке Татарстан функционируют 56 чувашских, 18 удмуртских и 9 марийских до-
школьных учебных заведений. Работают 140 чувашских, чувашско-русских, чу-
вашско-татарских школ, где изучают родной язык более 83 тыс. чувашских детей13. 

В Москве работают с этнокультурным компонентом: русско-татарские, русско-
корейские, грузинские, русско-азербайджанские, армянские, польские и многие 
другие школьные учреждения. В соответствии с городской программой развития 
системы этнокультурного (национального) образования в Москве функциониру-
ют около 70 общеобразовательных школ с этнокультурным (национальным) ком-
понентом образования; 7 учебно-воспитательных комплексов (УВК) с изучением 
грузинской, армянской, еврейской, русской культур; русские культурологичес-
кие и многонациональный УВК с 17 национальными объединениями; 4 дошколь-
ных учреждения с изучением русской, татарской, еврейской, немецкой культуры; 
10 культурно-образовательных национальных центров; 4 лицея по развитию реме-
сел и др. (всего более 50 учрёждений)14. Известно также о попытке создания школ 
с украинским и другими этнокультурными компонентами образования. 

В качестве учебного предмета в школах Российской Федерации изучается еще 
47 языков. При этом предмет «родной язык» преподается в основном нa вcеx 
ступeняx общeoбpaзoвaтeльныx шкoл (с 1 по 11 классы). 

За последние годы в некоторых регионах России сеть общеобразовательных 
учреждений с обучением на родном языке значительно расширилась. Так, в Рес-
публике Саха (Якутия) школы с родным языком обучения составляют более 40 %, 
в Республике Башкортостан − 45 %, в Республике Татарстан − 60 %, а в Респуб-
лике Тыва − 80 %. Соответственно увеличивается и количество детей, изучаю-
щих свой родной язык. В Республике Татарстан, например, доля детей, обучаю-
щихся на родном языке, увеличилась с 12 % в 1991 г. до 50 % в 2006 г., в Респуб-
лике Башкортостан − до 40 %15. 

С 2009 г. в Российской Федерации реализуется совместный проект Совета Ев-
ропы, Еврокомиссии и Минрегиона России «Национальные меньшинства: раз-
витие языков, культуры, СМИ и гражданского общества». Проект посвящен изу-
чению возможности ратификации Россией Европейской хартии региональных 
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языков или языков меньшинств. В ходе тщательного анализа российского зако-
нодательства в сфере защиты языковых прав, а также правоприменительной 
практики, зарубежные и российские эксперты пришли к выводу, что действую-
щим законодательством, а также российской системой образования обеспечены 
высокий стандарт защиты языковых прав, не уступающий, а по многим аспектам 
и превосходящий уровень защиты, предусмотренный Хартией. 

Вопросы сохранения и развития языков народов России рассматривались на 
общественных слушаниях в Общественной палате Российской Федерации 16 ию-
ня 2010 г., а также на парламентских слушаниях 7 октября 2010 г. в Государ-
ственной Думе, организованных Комитетом Государственной Думы по делам 
национальностей совместно с Комитетами Государственной Думы по образова-
нию, международным делам и по культуре. 

Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Феде-
рации о культуре» от 9 октября 1992 г. гарантируется право народов и иных эт-
нических общностей на сохранение и развитие своей культурно-национальной 
самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исто-
рической среды обитания. 

Важную роль в современном этнокультурном развитии народов России игра-
ют средства массовой информации. В 2001 г. в Российской Федерации было за-
регистрировано 306 телепрограмм и 215 радиопрограмм на языках народов Рос-
сии. Однако в последнее время их количество резко возрастает. В 2008 г. было 
зарегистрировано более 400 телевизионных программ и более 300 радиопро-
грамм, вещавших на 50 национальных языках. По состоянию на 2008 г. из 71 570 
зарегистрированных в Российской Федерации периодических печатных изданий 
9956 издавались на языках народов мира, из которых 2335 СМИ – на языках на-
родов России и бывшего СССР16. 

К концу 2010 г. отмечена тенденция некоторого сокращения количества пе-
риодических печатных изданий на языках народов России, с одновременным 
резким увеличением числа электронных СМИ (за счет активизации использова-
ния интернет-ресурсов): 2071 печатное СМИ, 2279 электронных СМИ и 94 ин-
формационных агентств, осуществляющих деятельность на 66 языках. Сокраще-
ние числа печатных СМИ на национальных языках объясняется как последст-
виями мирового финансового кризиса, так и мировой тенденцией постепенного 
перехода печатаных СМИ на интернет-версии. 

Среди указанных СМИ на национальных языках в России в 2010 г. выходили: 
968 изданий − на татарском языке, 355 − на башкирском, 299 − на украинском, 
212 − на якутском, 185 − на чувашском, 133 − на чеченском, 128 − на бело-
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русском, 120 − на азербайджанском, 115 − на армянском, 112 − на удмуртском, 
10 − на коми, 81 − на бурятском, 87 − на аварском, 73 − на иврите и 19 − на 
идиш17. 

Многие крупные этнокультурные объединения (ФНКА, НКА, НОО) имеют 
собственные периодические издания: газеты «Татарский мир», «Азеррос», «На-
казы отчизны» («Даймохк» − республиканская общественно-политическая газета 
на чеченском языке, издающаяся в Чеченской Республике), «Греческая газета» 
(ежемесячная газета, учредитель − Московское общество греков), «Ноев ковчег» 
(независимая информационно-аналитическая международная армянская газета, 
отображает жизнь армянской диаспоры стран СНГ), «Еврейская газета», «Россий-
ские корейцы», «Ариран» (газета о жизни корейской диаспоры стран СНГ) и др. 

Так, если в Москве на начало 1997 г. не было зарегистрировано ни одного пе-
риодического издания на национальных языках, то на начало 2011 г. они выхо-
дят уже на 15 языках (армянском, грузинском, иврите, курдском, немецком, татар-
ском, украинском, цыганском, чеченском, а также литовском (газета «Жиди-
нис» – «Очаг» – издается в электронном варианте). А всего в пресс-клубе этни-
ческой журналистики Московского Дома национальностей аккредитовано около 
25 изданий18. 

Важнейшим направлением удовлетворения этнокультурных потребностей на-
родов России является государственная поддержка в сфере культуры. Под эгидой 
Минкультуры России центрами (домами) народного творчества ведется работа 
по поиску и сохранению празднично-обрядовых, семейно-бытовых, песенных, ин-
струментальных, хореографических, ремесленных и других традиций народов Рос-
сии. В стране действует около 15 тыс. фольклорных коллективов, 150 из них − го-
сударственные народные хоры, ансамбли песни и танца, ансамбли народной музы-
ки; открыто более 500 фольклорных отделений в музыкальных школах и школах 
искусств; более чем в 5 тыс. клубных учреждений работают фольклорные студии, 
школы, мастерские. Более 3 тыс. клубов, в первую очередь сельских, изменив свой 
профиль, стали Центрами и Домами фольклора, ремесел, музеями быта и т. п.19 

Важную роль в реализации государственной национальной политики играют 
музеи. В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2006−2010 годы» и федеральной це-
левой программы «Культура России (2006−2011 годы)» осуществляется под-
держка мероприятий музеев, направленных на представление культурного мно-
гообразия России, а также на формирование активной гражданской позиции и 
негативного личностного отношения к различным проявлениям религиозного 
экстремизма, ксенофобии и национализма. 
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Библиотеки как социальный институт также играют большую образователь-
ную и воспитательную роль в укреплении гражданского мира и межэтническо-
го согласия. Так, проект «Институт толерантности» (далее ИТ), как одно из 
приоритетных программных направлений деятельности Всероссийской госу-
дарственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, начатый 
в 2003 г., действует в целях продвижения основных ценностей гражданского 
общества, установления взаимопонимания и дружественных отношений между 
людьми посредством межкультурного, межнационального и межконфессио-
нального диалога. 

В рамках ИТ создаются Центры толерантности (Центров межкультурного, 
межнационального, межконфессионального диалога) на базе учреждений куль-
туры (библиотеки) и образования (университеты) в регионах России и за рубе-
жом. Создание Центров толерантности − совместная инициатива регионов и ИТ. 

Центры открыты и действуют в Саратовской областной универсальной научной 
библиотеке, Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева, Санкт-Пе-
тербургской межрайонной централизованной библиотечной системе им. М.Ю. Лер-
монтова, Кемеровском государственном университете культуры и искусств, Мос-
ковском государственном университете культуры и искусств, Ивановском госу-
дарственном университете, Новоуральской центральной публичной библиотеке, 
Свердловской областной межнациональной библиотеке, а также в Национальной 
академической библиотеке Республики Казахстан, г. Астана; Латвийской Акаде-
мической библиотеке, г. Рига; Российском доме науки и культуры в Берлине. 

Национально-культурные автономии 

В Концепции государственной национальной политики РФ 1996 г. указывает-
ся на НКА, как на важнейшее средство выявления и удовлетворения этнокуль-
турных запросов граждан, достижения стабильности в этнической сфере и пре-
дупреждения на этой почве конфликтов. Также выделяется возможность и при-
оритетность создания самоуправляемых общественных организаций в зонах ком-
пактного проживания этнических групп. Предусматривается формирование в со-
ответствии с действующим законодательством общественных объединений, спо-
собствующих сохранению и развитию национальной культуры. 

Закон «О национально-культурной автономии» 1996 года базируется на «га-
рантированной государством форме самоопределения народов, национальных и 
этнических групп... Это – форма национальной самоорганизации, которая, сле-
дуя в русле общероссийской традиции, ведет к возрождению и развитию куль-
туры народов». Национально-культурные автономии призваны решать пробле-
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мы исключительно национально-культурного развития этнических меньшинств, 
«реализуя самоорганизацию и общественную инициативу заинтересованных 
граждан».  

Этот Закон соответствует классическим принципам права, субъектом которо-
го выступает человек, предусматривает свободное волеизъявление, самооргани-
зацию и самоуправление, а также многообразие форм организации НКА, сочета-
ние общественной инициативы с государственной поддержкой. Эти права каче-
ственно отличают НКА от других форм этнокультурных ассоциаций. Узаконива-
нием таких прав законодатель фактически подтверждает особый ресурс НКА, 
которая имеет право напрямую обращаться в органы власти и управления с це-
лью представления национально-культурных интересов. ФЗ о НКА предусматри-
вает легитимизацию разностатусных городских, районных, поселковых, сель-
ских, а также региональных и федеральных организаций. Закон также предостав-
ляет право создавать органы межрегиональной координации нескольких НКА, 
как одноименных, так и разноименных. Такая разноуровненность в полной мере 
соответствует принципам государственного административно-территориального 
устройства России, новациям реформы местного самоуправления, которая пре-
дусматривает формирование в субъектах РФ муниципальных образований по 
поселенческому принципу. 

В рамках НКА все этнические сообщества предстают равноправными. Не иг-
рают роли «титульность» или «укорененность» на какой-либо территории. Не 
важны компактность или дисперсность расселения. Но особую значимость при-
обретают инициативы, выдвигаемые гражданским обществом. Специфика НКА 
состоит в том, что данный институт предоставляет широкие возможности для 
участия в гражданских делах любых этнических сообществ, и вместе с тем дает 
возможность этнической элите взаимодействовать с властью. Тем самым полу-
чают развитие диалоговые, примиренческие, миротворческие практики. 

НКА − это экстерриториальная самоорганизация этнических сообществ, кото-
рая, как правило, нацелена на удовлетворение коллективных потребностей в сфе-
ре культуры, образования, использования и развития родного языка, поддержа-
ния жизненного уклада, религиозных и иных культурных ценностей. 

ФЗ вводит в правовое поле самоорганизацию и самоуправление этнического 
сообщества через НКА, которые «обладают соответствующей правосубъект-
ностью и правоспособностью социальных общностей − наций, народов, этниче-
ских групп». Однако субъектами права являются не этнические группы, не на-
циональные меньшинства, а граждане, относящие себя к национальному мень-
шинству, или их общины. 
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Примечательно, что к НКА могут прибегать как представители национальных 
меньшинств, так и представители наиболее крупных национальностей страны. В 
частности, этим правом русское население пользуется в полиэтничных субъектах 
ЮФО, прежде всего, в республиках. В законе также предусмотрено оформление 
национально-культурного самоопределения в форме НКА граждан, принадле-
жащих к «титульным» народам РФ. Эти нормы свидетельствуют о широком 
спектре возможностей национально-культурного самоопределения, к которому 
могут прибегать представители всех народов и этнических групп. 

Важным преимуществом национально-культурной автономии выступает оп-
ределенное сочетание общественного и государственного начал, более серьезная 
законодательная поддержка, более широкие возможности финансирования дея-
тельности через различные финансовые вливания, как внутри России, так и со 
стороны стран, являющихся исторической этнической колыбелью той или иной 
группы населения. 

В рамках культурной автономии предполагается в большей степени самоорга-
низация и самоуправление жизнью этнического коллектива. Через НКА можно 
более твердо отстаивать интересы этнических групп перед чиновниками как рес-
публиканского, так и российского уровней, в т. ч. и используя судебные органы. 

Не случайно, что НКА востребованы этническим сообществом многонацио-
нальной и поликонфессиональной России. По данным Министерства юстиции 
РФ, к настоящему времени в Российской Федерации действуют более 800 нацио-
нально-культурных автономий, в т. ч. 16 федеральных национально-культурных 
автономий, 220 региональных, около 540 местных национально-культурных ав-
тономий и 367 национальных общественных объединений (ассоциаций, центров 
национальных культур, землячеств)20. Все это можно рассматривать как совер-
шенно новое социокультурное явление в жизни полиэтнической России. В целом 
этим законом на начало 2011 г. воспользовалось 59 национальностей. Наиболь-
шее количество национально-культурных автономий создано немцами (53), тата-
рами (96), евреями (75), армянами (20), цыганами (7), украинцами и др. этническими 
группами, преимущественно проживающими за пределами своих национально-
государственных образований или не имеющих таковых вообще. Наиболее актив-
но действуют ФНКА татар, Федеральная еврейская НКА, ФНКА азербайджанцев 
России «АзерРос», ФНКА российских немцев, ФНКА «Белорусы России». 

Приведенные цифры наглядно свидетельствуют о том, что регионы сильно 
разнятся по количеству местных национально-культурных автономий. При этом 
какие-либо закономерности, связанные с типом субъекта (республика, край, область, 
автономный округ) и этническим составом населения, не просматриваются.  



 
 

Исследования по прикладной и неотложной этнологии № 225 
 
 
 

 22

Интересен и этнический состав МНКА. По состоянию на 01.01.2010 г. 59 эт-
нических общностей имели 521 местную национально-культурную автономию, 
в т. ч.: татары − 96, евреи − 75, немцы − 53, казахи − 25, украинцы − 23, армяне − 20, 
буряты − 18, азербайджанцы − 17, белорусы − 16, корейцы − 16, чуваши − 15, гре-
ки − 14, грузины − 10, киргизы − 9, поляки − 8, цыгане − 7, таджики − 7, узбеки − 7, 
лезгины − 6, литовцы – 5, ассирийцы – 5, эвенки – 5, башкиры – 4, осетины – 4, ин-
германландцы – 4, мордва – 4, марийцы – 4, ногайцы − 4, латыши − 3, лакцы − 3, ин-
гуши − 2, курды − 2, туркмены − 2, карелы − 2, турки − 2. Остальные − чеченцы, 
талыши, езиды, саамы, ханты, дидойцы, генухцы, бежтинцы, уйгуры, сербы образо-
вали по одной МНКА. А этническая общность карачаевцев, имея региональную 
автономию, утеряла свое представительство в первичном звене. К числу МНКА 
формально можно отнести и две автономии русских, образованных в Свердлов-
ской и Курганской областях. 

Анализ развития национально-культурного движения в современной России 
позволяет констатировать, что автономии, как и другие общественные объедине-
ния, можно трактовать как устойчивую форму социального бытия, стремящуюся 
к приобретению своих институциональных форм, к расширению диалога между 
гражданами и государством. 

Национально-культурные автономии − совершенно новый демократический 
общественный институт в России. Являясь, социальным партнером государст-
венной власти, он во многом способствует  реализации задач национальной по-
литики Российской Федерации в том или ином конкретном регионе России. НКА 
взаимодействуют с государственными органами власти всех уровней и другими 
ведомствами, включая федеральные, региональные, международные, религиоз-
ные и т. д. Применительно к Российской Федерации на первый план выдвигают-
ся формы взаимодействия с органами федеральной власти, затем с аппаратами 
полномочных представителей Президента РФ в новых федеральных округах, с 
аппаратами администраций регионов страны21. 

Отдавая должное значимости Закона «О национально-культурной автономии» 
и отмечая важную роль этого института в деле осуществления действенной этно-
культурной политики, нельзя не отметить, что семнадцатилетняя практика его 
реализации выявила в нем и определенные изъяны. Это объясняет факт разра-
ботки и внесения Правительством РФ на рассмотрение Государственной Думы 
проектов федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон "О национально-культурной автономии" от 17 июня 1996 г.». Все-
го было внесено более 15 поправок. 

Из всего изложенного видно, что Федеральный Центр, предложивший граж-
данскому обществу институт национально-культурной автономии, постепенно 
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самоустраняется от финансовой и организационной поддержки данного вида об-
щественной самоорганизации этнических граждан, перекладывая всю нагрузку 
на плечи субъектов РФ и муниципальных образований. 

Принятые к ФЗ об НКА поправки, к сожалению, не затронули глубинных про-
блем в части повышения эффективности данного нормативного акта в сфере реа-
лизации этнообразовательных и этнокультурных задач. Предпринятые шаги во 
многом обусловлены отсутствием фундаментальных исследований на основе 
объемного фактологического материала и полноценной статистики. 

Особый интерес в научном и практическом плане представляет проблема 
взаимозависимости в ходе реализации двух законов − «О национально-культур-
ной автономии» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», которые обоюдно расширяют рамки учета, националь-
ных особенностей и традиций, несмотря на зачастую несовпадение границ муни-
ципального образования и границ расселения национальной общины и распро-
странения влияния ее национально-культурной автономии. Все это вызывает не-
обходимость разработки механизма решения столь важной в этой ситуации про-
блемы представительства в органах местного самоуправления. 

Довольно часто возникает вопрос о приоритетах и представительности нацио-
нально-культурных автономий (НКА) и национально-культурных организаций 
(НКО), а также о степени выражения ими интересов соответствующих этнокуль-
турных сообществ на местном, региональном и федеральном уровнях. 

По мнению некоторых экспертов, недоминирующее положение НКА связано с 
положениями закона, который и в первоначальной редакции, и в редакциях 2002, 
2003 и 2004 гг. не наделили НКА эксклюзивной ролью в национально-культурном 
самоопределении граждан. Гл. 1 гласит: «Национально-культурная автономия яв-
ляется видом общественного объединения. Организационно-правовой формой 
национально-культурной автономии является общественная организация». Право-
вой статус НКА, таким образом, не выходит за рамки статуса других обществен-
ных организаций. Закон, разумеется, подчеркивает полную добровольность уча-
стия граждан в деятельности НКА, недопустимость ограничения прав гражданина 
вследствие неучастия в деятельности национально-культурной автономии. 

Правами, перечисленными в ст. 4, как известно, обладают и иные обществен-
ные объединения (обращаться в органы власти, создавать средства массовой ин-
формации, создавать образовательные и научные учреждения, участвовать в дея-
тельности международных неправительственных организаций и прочее). 

В российском законодательстве нет положений об обязательном финанси-
ровании деятельности НКА. В законе об НКА сказано лишь, что «националь-
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но-культурная автономия имеет право получать поддержку со стороны органов 
государственной власти и органов местного самоуправления», а органы государ-
ственной власти «вправе предусматривать в бюджетах субъектов Российской Фе-
дерации финансовые средства для оказания поддержки национально-культурным 
автономиям». 

Проблемы, с которыми сталкиваются НКО при реализации этнокультур-
ных прав: 

♦ Низкий уровень правовой сознательности и просвещенности представите-
лей некоторых этнических меньшинств (например, цыгане Краснодарского 
края). Проблема решается путем проведения на постоянной основе различных 
тренинговых мероприятий, круглых столов и консультаций с целью распро-
странения среди определенной этнической группы норм и ценностей правового 
государства (Краснодарская городская цыганская национально-культурная ав-
тономия). 

♦ Несовершенное законодательство. К сожалению не удается в полной мере 
воспользоваться всеми преимуществами федерального закона о национально-
культурной автономии. Необходимо уделить особое внимание совершенствова-
нию правовых стимулов взаимодействия в этнокультурной сфере. Закон должен 
отражать взаимодействие НКА и органов государственной власти, поощрять 
стремление НКА заниматься общественно необходимыми видами деятельности. 
Это крайне важно осознать именно сегодня, чтобы научиться упреждать этниче-
ски и религиозно окрашенные формы экстремизма. 

♦ Низкий уровень сплоченности и социальной активности, слабое нацио-
нальное самосознание представителей некоторых этнических групп. 

♦ Сложившиеся стереотипы и мифологемы относительно некоторых этниче-
ских групп. Для их нейтрализации практикуются распространение знаний о са-
мобытности, языке и культуре, участие в различных фестивалях национальных 
культур, создание художественных ансамблей и др. 

♦ Отказы в юридической регистрации региональных НКА вследствие специ-
фики этнополитической ситуации в некоторых регионах России. 

♦ В отдельных регионах НКА сталкиваются с неисполнением федеральных 
законов, неконструктивным отношением чиновников к идеям национально-куль-
турного развития. 

♦ В некоторых регионах руководство государственных теле- и радиоканалов 
закрывает ряд программ на национальных языках, требует с национальных ор-
ганизаций высокой оплаты эфирного времени, что противоречит федеральному за-
кону об НКА и сужает информационное пространство на национальных языках. 



 
 

Зорин В.Ю. Государственная национальная политика в России и современность 
 
 
 

 25

♦ Для НКО, не имеющих финансовой поддержки извне, может остро стоять 
проблема с арендой помещения в связи с нехваткой средств. 

♦ Отсутствие единой комплексной программы национальной политики в ряде 
регионов РФ осложняет работу НКО. 

♦ Недостаточная финансовая поддержка НКА либо ее отсутствие со стороны 
государства и местных органов власти в ряде российских регионов. 

♦ Одной из проблем в сфере обеспечения этнокультурных прав является от-
сутствие «национальных кадров» на руководящих постах в административных и 
силовых структурах некоторых регионов России. 

♦ Случаи отклонения региональными властями предложений со стороны 
НКО об организации преподавания на национальных языках. 

Для относительно недавно прибывших представителей этнических групп на 
новую территорию проживания главной задачей является закрепление на новой 
территории, и эту задачу не всегда можно решить только лишь путем защиты 
этнокультурных прав, особенно в обстановке фактически враждебного отноше-
ния старожилов. Вопросы сохранения языка и культуры для вновь прибывших 
могут быть подняты в среднесрочной перспективе. Поэтому для этнических 
общественных организаций встает необходимость пересмотра приоритетов и 
направлений своей деятельности. К новым задачам для НКО, занимающимся 
поддержкой мигрантов и новосёлов, добавляются такие, как правовая и соци-
альная поддержка мигрантов; предупреждение конфликтных ситуаций путем 
разъяснительной работы о соблюдении местных традиций и обычаев; преодо-
ление негативных стереотипов в отношении мигрантов и представителей опре-
деленных этнических групп; решение задач по этнокультурной адаптации к но-
вым условиям. 

Национально-культурным объединениям иммигрантских диаспор необходимо 
преодолевать «этнокультурную неграмотность», используя образовательные 
учреждения всех уровней, средства массовой информации, различного рода 
тренинги.  

В исследованиях по проблеме истории формирования национально-культур-
ных автономий в России называется и такая форма их взаимодействия, как отно-
шения с посольствами стран, аккредитованных в Российской Федерации (Поль-
ша, Республика Корея, КНДР, Италия, Германия, Греция, Турция, Финляндия и др.), 
посольствами стран ближнего зарубежья. 

Для реализации возможностей этого института создается и функционирует 
система общественных органов управления, таких как Консультативный совет по 
делам национально-культурных автономий при Министерстве регионального 
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развития Российской Федерации, региональные и межрегиональные националь-
ные совещания. 

К сожалению, различные социологические опросы показывают низкую осве-
домленность населения о деятельности НКО и существующих формах взаимо-
действия власти и национальных объединений. Такая ситуация, на наш взгляд, 
является одним из ограничительных факторов для эффективной работы общест-
венных организаций этнокультурной направленности. Широкое информирова-
ние этнокультурными организациями о своей деятельности способствовало бы 
преодолению негативных стереотипов в отношении представителей некоторых 
этнических групп в российском обществе, а также содействовало бы более тес-
ному и плодотворному сотрудничеству НКО с различными органами власти фе-
дерального и регионального уровней. Поэтому НКО и особенно НКА необходи-
мо уделять серьезное внимание реализации своего права на информационную 
поддержку со стороны государства. Такое право прописано в Федеральном зако-
не «О национально-культурной автономии» (ст. 15). 

Национальные общественные объединения 

Важную роль в удовлетворении этнокультурных запросов граждан играют 
национальные общественные объединения, как особая форма институтов граж-
данского общества. 

Функционирующие продолжительное время национальные общественные 
объединения повсеместно представляют собой общественные организации, при-
званные способствовать сохранению самобытности народов на основе само-
управления и свободного развития культуры, языка и традиций. Они, несомнен-
но, играют конструктивную роль в развитии межнациональных отношений. 

Отдельные общественные объединения в Российской Федерации приняли ста-
тус общероссийских, что, естественно, потребовало расширения их функций и 
задач. Они постепенно берут на себя координирующую роль, становятся свое-
образными методическими центрами в общественном движении по регулиро-
ванию межнациональных отношений, взаимодействию с исполнительными и 
законодательными органами государственной власти, прикладывают немало 
усилий для достижения согласия в отношениях между народами, устранения 
возникающих противоречий в этих отношениях, способствуют их предотвра-
щению уже в самом зародыше.  

По данным органов юстиции, только в 2010 г. прошли регистрацию свыше 
20 тыс. национальных общественных организаций. Сейчас в Москве, например, 
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насчитывается около 150 общественных объединений, в Петербурге – свыше 100, 
в Самарской области − более 50, в Новосибирской − более 30 и т. д. 

Одна из главнейших задач национально-общественных организаций и объе-
динений состоит в обеспечении максимальной деконфликтогенности этнокуль-
турной сферы. Несомненно, культурно-этническое многообразие обогащает лич-
ность, общество и государство. Этнический фактор существовал всегда, а про-
блемы возникают лишь тогда, когда этничность политизируется, когда на ее ос-
нове можно спровоцировать ксенофобию, изоляционизм, разрушительные дейст-
вия. Это происходит потому, что в экстремальных ситуациях верность своей эт-
нической группе зачастую оказывается сильнее всех других обязательств и при-
вязанностей. Наука говорит о том, что конфликтов за последние 10 лет XX-го 
века стало несколько меньше и подавляющее их большинство возникало не меж-
ду государствами, а внутри государств. Эти конфликты начинались под любыми 
лозунгами, но в ходе борьбы этничность и конфессиональность обязательно вы-
ходили на первый план. Это, наверное, лучше всего говорит в пользу того, что 
недооценивать эти факторы никак нельзя. 

Особую роль в обеспечении этнокультурного согласия в российском обще-
стве играет Ассамблея народов России. Думается, что она сегодня находится на 
таком этапе своего развития, когда может активно участвовать в законодатель-
ной деятельности в сфере национальных отношений. Тем более, что располага-
ет депутатами – членами Совета Ассамблеи, и у нее налажены хорошие отно-
шения и с Государственной Думой, и с Советом Федерации. В сфере гармони-
зации межэтнических отношений осуществляет свою деятельность Ассоциация 
финно-угорских народов Российской Федерации, Конгресс народов Кавказа, 
Российский союз молодежи, Ассоциация общественных объединений «Нацио-
нальный Совет молодежных и детских объединений России», Всемирный кон-
гресс русскоязычного еврейства, Ассоциация народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока и др. 

Деятельность органов власти по реализации                             

национальной политики  

Теперь посмотрим, как в органах исполнительной власти распределяются 
полномочия, права, осуществляется деятельность по реализации государствен-
ной национальной политики на федеральном, региональном и местном уровнях. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в ведении Российской 
Федерации находятся: 
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− регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство 
в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных мень-
шинств (п. «в» ст. 71); 

− установление основ федеральной политики и федеральные программы в об-
ласти государственного, экономического, экологического, социального, куль-
турного и национального развития Российской Федерации (п. «е» ст. 71). 

При этом, согласно ст. 80, Президент Российской Федерации «в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет 
основные направления внутренней и внешней политики государства». 

В соответствии со ст. 114 Правительство Российской Федерации обеспечивает 
проведение в Российской Федерации единой государственной политики в облас-
ти культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
экологии; ... осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государствен-
ной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации; ... 
осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации находятся: 

♦ защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 
меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасно-
сти; режим пограничных зон (пункт «б» ст. 72); 

♦ защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни мало-
численных этнических общностей (пункт «б» ст. 72). 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере государственной национальной политики и 
межнациональных отношений в Российской Федерации, защиты прав нацио-
нальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции, взаимодействия с казачьими обществами, является Минрегион России. 

Кроме того, Министерство осуществляет следующие полномочия: 
♦ мониторинг и анализ реализации государственной национальной полити-

ки, государственной политики в отношении казачества, а также – этнокультур-
ных потребностей граждан, принадлежащих к различным этническим общностям 
России, 

♦ анализ эффективности использования средств государственной поддерж-
ки субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, в том 
числе эффективности реализации и влияния федеральных целевых программ на 
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социально-экономическое и этнокультурное развитие субъектов и регионов Рос-
сийской Федерации. 

♦ разработка и реализация программ в сфере государственной политики по 
возрождению и развитию российского казачества; 

♦ разработка и реализация мероприятий в сфере государственной нацио-
нальной политики. 

Однако с учетом межотраслевого характера государственной национальной 
политики ряд аспектов ее реализации относятся к сфере ведения и других феде-
ральных органов исполнительной власти. Так, выработка государственной поли-
тики и нормативно-правовое регулирование: 

♦ в сфере сохранения историко-культурного наследия народов России отно-
сится к ведению Минкультуры России; 

♦ в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств 
массовой информации, в т. ч. электронных (включая развитие сети Интернет, си-
стем телевизионного, в т. ч. цифрового, вещания и радиовещания и новых техно-
логий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности 
относится к ведению Минкомсвязи России; 

♦ в сфере образования − Минобрнауки России; 
♦ в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отделения 

международных организаций и иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций, общественные объединения, политические партии и религиоз-
ные организации, а также правоприменительные функции и функции по контро-
лю и надзору в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая отде-
ления международных организаций и иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций, общественные объединения, политические партии и 
религиозные организации − Минюста России; 

♦ в сфере международных отношений Российской Федерации − МИДа России; 
♦ в сфере формирования межгосударственных и федеральных целевых про-

грамм (долгосрочных), ведомственных целевых программ − Минэкономраз-
вития России; 

♦ в сфере занятости и трудовой миграции − Минздравсоцразвития России; 
♦ в сфере туризма и молодежной политики − Минспорттуризма России;  
♦ отдельные аспекты реализации государственной национальной политики, 

особенно в части профилактики этнополитического экстремизма, пресечения про-
тивоправных действий, направленных на разжигание национальной и религиозной 
вражды и пр., касаются полномочий других федеральных органов исполнительной 
власти (в частности, МВД России, ФСБ России, СВР России, ФМС России и др.). 
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На уровне субъектов Российской Федерации вопросы реализации государ-
ственной национальной политики отнесены к полномочиям типологически раз-
ных структурных подразделений органов исполнительной власти. 

Из 83 субъектов РФ в 26 регионах существуют отдельные министерства, ко-
митеты или департаменты по национальной политике, в 32 регионах эта тема на-
ходится в ведении подразделений по взаимодействию с общественными органи-
зациями и органами местного самоуправления, в 12 регионах − в управлениях 
или департаментах внутренней политики, в 8 регионах − тема межэтнических 
отношений находится в ведении региональных органов образования и культуры, 
в 5 − в аппарате глав субъектов, в 69 созданы консультативные советы по межэт-
ническим отношениям или взаимодействию с национально-культурными органи-
зациями. 

Лишь в 49 из 83 регионов существуют региональные целевые программы или 
подпрограммы в сфере гармонизации межэтнических отношений, профилактики 
этнополитического экстремизма, в т. ч. в молодежной среде, этнокультурного 
развития народов22. 

В последнее время особая роль в реализации государственной националь-
ной политики отводится органам местного самоуправления, которые призва-
ны выражать интересы жителей и способствовать более гибкому учету их на-
ционально-культурных запросов, формированию межнациональной толерант-
ности, созданию атмосферы межнационального согласия, воспитанию пози-
тивного отношения к культуре, традициям и обычаям народов Российской 
Федерации. 

Деятельность органов местного самоуправления опирается на положения Феде-
рального закона от 6 декабря 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а в соответствии с измене-
ниями, внесенными в вышеупомянутый Федеральный закон, органы местного са-
моуправления поселений, муниципальных районов и городских округов наделены 
особыми правами по защите национально-культурного развития, а именно: 

♦ на создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-
лизацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
поселения; 

♦ на оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации; 

♦ на реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений. 
В ряде субъектов поддержка оказывается на уровне муниципальных целевых 

программ. Функционируют и муниципальные целевые программы поддержки 
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коренных малочисленных народов. В отдельных муниципальных образованиях 
действуют специализированные консультативные органы по вопросам межна-
циональных и межрелигиозных отношений. 

Вместе с тем на уровне органов местного самоуправления в субъектах Рос-
сийской Федерации внимание вопросам реализации государственной националь-
ной политики, по-прежнему, уделяется по «остаточному принципу»23. 

В течение последних лет во многих городах России были открыты государст-
венные учреждения, приоритетным направлением деятельности которых являет-
ся работа с национальными общественными организациями, формирование в го-
родском сообществе атмосферы уважения к культурному многообразию, сохра-
нение этнокультурной идентичности и укрепление атмосферы межнационально-
го мира и гражданского согласия. Подобные учреждения есть в Москве, Санкт-
Петербурге, Оренбурге, Иваново, во многих городах работают дома дружбы и 
центры национальных культур. 

В целях распространения опыта Правительства Москвы в сфере межэтниче-
ских отношений, содействия стабилизации и гармонизации межэтнических от-
ношений в регионах России, 30 сентября 2010 г. в Государственном учреждении 
города Москвы «Московский Дом национальностей» прошел Первый межрегио-
нальный Слёт Домов дружбы и Домов национальностей. Данное мероприятие 
было организовано при поддержке Министерства регионального развития РФ. 
Всего в слете приняли участие представители 16-ти регионов России. В частно-
сти присутствовали 18 представителей региональных Домов национальностей и 
Домов дружбы, а также региональных министерств и ведомств, занимающихся 
вопросами национальной политики. 

По окончании Слета участниками были приняты следующие рекомендации: 
1. Использовать опыт Правительства Москвы в реализации политики в сфе-

ре межэтнических отношений24. 
2. Повышать роль Домов национальностей и Домов дружбы как важнейше-

го инструмента реализации политики в сфере межэтнических отношений. 
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что органы исполнительной и 

законодательной власти исходят из того, что целью и задачей государственной 
национальной политики в Российской Федерации является сохранение россий-
ского общества во всем многообразии культур и языков, создание условий для 
дальнейшего развития многокультурности. В просвещении, образовании и обес-
печении гражданских прав заключаются основы подлинного самоопределения и 
свободного развития народов нашей страны. Для достижения этих целей необхо-
димо развитие и серьезное совершенствование законодательной базы, основан-
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ное на опыте и ответственности органов власти всех уровней. Государственная 
национальная политика в Российской Федерации строится в соответствии с об-
щепризнанными принципами и нормами международного права и создает новые 
механизмы поддержки единства этнокультурного развития. 

Нерешенные проблемы и пути их урегулирования 

В многонациональной России этнический и религиозный факторы не только во 
многом определяют общественно-политическую ситуацию в целом, но и способны 
являться мощным ресурсом развития страны. В то же время в данной сфере суще-
ствует ряд нерешенных проблем, новых вызовов и этнополитических рисков. 
Ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отношений являются: 

♦ слабая общероссийская гражданская идентичность, в т. ч. в среде севе-
рокавказской молодежи, на фоне роста этнической и религиозной самоиденти-
фикации; 

♦ этнополитический и религиозно-политический радикализм и экстремизм 
в молодежной среде; 

♦ сложное этносоциокультурное самоощущение русского народа на фоне 
этнической мобилизации других этнических сообществ и роста числа мигрантов. 

С учетом имеющихся проблем и новых вызовов и угроз в сфере межнацио-
нальных отношений реализация государственной национальной политики нуж-
дается в модернизации по ряду направлений: 

♦ определение четких концептуальных подходов к реализации государст-
венной национальной политики; 

♦ координация деятельности в этой сфере на федеральном и региональ-
ном уровне; 

♦ расширение полномочий органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления в сфере реализации го-
сударственной национальной политики; 

♦ создание государственно-общественной системы мониторинга и прогно-
зирования состояния межэтнических отношений и предупреждения конфликтов; 

♦ развитие механизмов поддержки институтов гражданского общества в 
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений; 

♦ внедрение в образовательно-воспитательный процесс курсов, посвящен-
ных культуре межнационального общения; 

♦ принятие мер по интеграции и адаптации мигрантов; 
♦ повышение эффективности ресурсного обеспечения реализации государ-

ственной национальной политики. 
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При этом главными целями государственной национальной политики должны 
стать укрепление гражданского единства российской нации и обеспечение этно-
культурного развития народов России при гармонично развивающихся межэтни-
ческих и межрелигиозных отношениях25. 

Достижение этих целей возможно только при совместных усилиях федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и институтов граж-
данского общества. 

Необходимость усилий по сохранению этнокультурного многообразия отме-
чалась Д.А. Медведевым в Послании Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации − 2008: «…ещё один фактор, способный серьёзно упрочить нашу Феде-
рацию, − это поддержка национальных традиций и культур народов России. 
Считаю это не только условием укрепления федеративных основ, но и условием 
согласия в нашем обществе, единства российской нации − как залога стабильно-
го, цивилизованного развития всей страны». В Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации − 2009 Президент подчеркнул: «…мы обязаны беречь 
единое культурное пространство страны во всем его многообразии, помогать 
сохранению богатых национальных традиций народов России и при этом всемер-
но развивать и совершенствовать программы обучения русскому языку, кото-
рый является основой межнационального общения и единства нашей страны». 

А 11 февраля в Уфе на заседании президиума Госсовета о мерах по укрепле-
нию межнационального согласия Президент сделал акцент на том, что работу в 
этом направлении «…необходимо начинать со школы, университета. Именно 
там закладываются основы мировоззрения человека, и именно от того, какой 
образ мыслей приобретает человек во время получения образования, зависит и 
его мироощущение, зависит то, каким образом он относится к окружающему 
миру, насколько его взгляды совместимы с взглядами других людей, умеет ли он 
слушать других людей, умеет ли он уважительно относиться к привычкам дру-
гих людей, способен ли он соблюдать правила современной жизни»26. 

Завершая свое сообщение, которое в основном говорит об этнополитике, о ее 
проблемах и ее вызовах, следует подчеркнуть следующее. Российское государст-
во всегда рассматривало полиэтничность, поликонфессиональность как свой ре-
сурс и как свое богатство, а не как головную боль. 182 народа, которых, возмож-
но, после подведения итогов переписи будет немножко побольше, – это наше 
основное богатство, которое укрепляет Россию, это − основной источник ее рос-
та, стабильности и процветания. «Наша задача заключается в том, чтобы соз-
дать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех наро-
дов, населяющих нашу страну. Только тогда мы будем крепкими»27. 
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вания межэтнических отноше-
ний в среде сельского населе-
ния южных районов Пермской 
области. 

№82 Иванова Ю.В. Проблемы ме-
жэтнических взаимоотношений 
в Северном Приазовье и Кры-
му: история и современное со-
стояние. 

№83 Ильин В.И. Республика Коми: 
этнос и политика. 

№84 Мартынова М.Ю. Война на 
Балканах: истоки и реалии (1991–
1994 гг.). 

№85 Здравомыслов А.Г., Матвее-
ва С.Я. Межнациональные кон-
фликты в России и постсовет-
ском пространстве. 

№86 Рубан Л.С. Развитие конфлик-
тной ситуации в Астраханской 
области. 

№87 Дубова Н.А., Лопуленко Н.А. 
Современные этносоциальные 
проблемы Кизеловского района 
Пермской области. 

№88 Смольникова Н.В. Немцы По-
волжья: современные этнопо-
литические проблемы. 

№89 Пчелинцева Н.Д., Самарина Л.В. 
Карачай в контексте новой ис-
торической реальности. 

№90 Кульчик Ю.Г. Республика Узбе-
кистан в середине 90-х годов. 

№91 Мартынова М.Ю. Националь-
ные меньшинства в странах 
Восточной Европы в 90-е годы. 
Поиск мирных решений. 

1996 г. 
№92 Исхакова С.М., Валеев Ф.-Т.А. 

Сибирские татары: Этнокуль-
турные и политические пробле-
мы возрождения. 

№93 Михайлов С.С. Положение асси-
рийцев – вынужденных пересе-
ленцев в Краснодарском крае. 

№94 Этнический фактор в совре-
менном социально-политиче-
ском развитии Казахстана. / 
Брусина О.И. Национальная го-
сударственность и «русский во-
прос» в Казахстане; Митина Д.А. 
Миграционные процессы и тен-
денции этносоциального разви-
тия в Казахстане/. 
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№95 Малькова В.К. Русское населе-
ние в российских республиках. 

№96 Ямсков А.Н. Территории тради-
ционного землепользования в 
Хабаровском крае. 

№97 Лопуленко Н.А. Американский 
опыт урегулирования проблем 
коренного населения. 

№98 Остапенко Л.В., Субботина И.А. 
Русские в Молдавии: проблемы 
занятости и миграции. 

№99 Каган, Микаэлла. Еврейская 
эмиграция из бывшего СССР в 
США. 

№100 Тишков В.А. Концептуальная 
эволюция национальной поли-
тики в России. 

1997 г. 
№101 Червонная С.М. Крымско-та-

тарское национальное движе-
ние (1994–1996). 

№102 Дерябин В.С. Коми-пермяки 
сегодня: особенности этнокуль-
турного развития. 

№103 Малькова В.К. Республикан-
ская пресса России – новая эт-
нонациональная идеология. 

№104 Жуковская Н.Л. Возрождение 
буддизма в Бурятии: проблемы 
и перспективы. 

№105 Аринин А.Н. Российская госу-
дарственность и проблемы фе-
дерализма. 

№106 Шабаев Ю.П., Пешкова В.М. 
Русские в республике Коми. 

№107 Ямсков А.Н. Русское населе-
ние в полиэтничных районах 
Закавказья, Сибири и Урала. 

№108 Поляков С.П., Бушков В.И. Со-
циально-экономическая ситуа-
ция в северокавказском регионе. 

№109 Таболина Т.В. Казачество на 
рубеже XXI века: проблемы и 
возможности. 

№110 Юраш А.В. Религиозные орга-
низации современной Украины. 

1998 г. 
№111 Малькова В.К., Остапенко Л.В., 

Субботина И.А. Москва много-
национальная: конфликт или 
согласие? (По данным опроса 
московских школьников). 

№112 Симченко Ю.Б. Народы Севера 
России. Проблемы. Прогноз. Ре-
комендации. 

№113 Червонная С.М. Крым-97: Ку-
рултай против раскола. 

№114 Шнирельман В.А. Неоязыче-
ство и национализм. Восточно-
Европейский ареал. 

№115 Малькова В.К. Москва много-

национальная: конфликт или 
согласие? II. Анализ московской 
прессы. 

№116 Сирина А. Современные про-
блемы малых народов Севера 
Магаданской области. 

№117 Смольникова Н.В. Немцы Вол-
гоградской области: Этнокуль-
турная и этнополитическая си-
туация в 1995–1997 гг. 

№118 Балалаева О., Уигет Э. Био-
сферный резерват как форма 
сохранения этнической культуры 
(на примере юганских хантов). 

№119 Дубова Н.А., Лопуленко Н.А., 
Мартынова М.Ю. Калининград-
ская область: Современные эт-
нокультурные процессы. 

№120 Абашин С.Н., Бушков В.И. 
Таджикистан: некоторые по-
следствия трагических лет. 

1999 г. 
№121 Рыжакова С.И. Dievturiba. 

Латышское неоязычество и ис-
токи национализма. 

№122 Комарова Г.А. Люди и радиа-
ция: этнокультурные аспекты 
экологического бедствия на Юж-
ном Урале. 

№123 Шнирельман В.А. Формирова-
ние этничности: тлингиты юго-
восточной Аляски в конце XX в. 

№124 Кашуба М.С. Рост национа-
лизма в условиях конфликта 
(пример автономного края Косо-
ва и Метохии – Союзная Рес-
публика Югославия). 

№125 Козлов С.Я. Евреи Москвы в 
90-е годы XX века: Действи-
тельно ли происходит религи-
озный ренессанс? 

№126 Сирина А.А. Родовые общины 
малочисленных народов Севера 
в Республике Саха (Якутия): шаг к 
самоопределению?  

№127 Акаев В.Х. Суфизм и вахха-
бизм на Северном Кавказе. 

№128 Иванова Ю.В. Косовский кри-
зис. Этнические аспекты про-
блемы. 

№129 Червонная С.М. Карачаево-
Черкесия – 1999: Выборы главы 
республики. 

№130 Мартынова Е.П., Пивнева Е.А. 
Современное природопользо-
вание таежного населения Ниж-
него Приобья. 

2000 г. 
№131 Бабич И.Л. Правовой плюра-

лизм на Северо-Западном Кав-
казе. 

№132 Перепись – 2002: проблемы и 
суждения. 

№133 Бабич И.Л. Правовой монизм 
в Северной Осетии: История и 
современность. 

№134 Ярлыкапов А.А. Проблема вах-
хабизма на Северном Кавказе. 

№135 Заурбекова Г.В. Сепаратизм в 
Чечне. 

№136 Рыжакова С.И. Ромува. Этни-
ческая религиозность в Литве. 

№137 Козлов С.Я. Иудаизм в совре-
менной России: Основные стру-
ктуры и направления. 

№138 Города Подмосковья: Этноде-
мографические и гендерные про-
блемы. 

2001 г. 
№139 Зенько М.А. Современный 

Ямал: этноэкологические и эт-
носоциальные проблемы. 

№140 Воробьев Д.В. Жизнеобеспе-
чение и адаптивная стратегия 
эвенков в конце XX века (север 
Туруханского района Краснояр-
ского края). 

№141 Клоков К.Б., Красовская Т.М., 
Ямсков А.Н. Проблемы перехо-
да к устойчивому развитию 
районов расселения коренных 
народов российской Арктики. 

№142 Малькова В.К. Москва много-
национальная: конфликт или 
согласие? III. Русские москвичи 
и иноэтничные мигранты: Взгляд 
друг на друга. 

№143 Рыжакова С.И. Ливы: Опыт 
возрождения почти исчезнувше-
го народа. 

№144 Матвеев В.А. «Украина от 
Карпат до Кавказских гор!»…? 
Полемические заметки по пово-
ду одного из современных гео-
политических проектов. 

№145 Степанов В.В. Российская пе-
репись 2002 года: пути измере-
ния идентичности больших и 
малых групп. 

2002 г. 
№146 Матвеев В.А. Сепаратизм на 

Северном Кавказе: Границы яв-
ления на рубеже XIX–XX веков. 

№147 Матвеев В.А. Исторический 
опыт противостояния сепара-
тизму на Северном Кавказе и 
современность. 

№148 Ситнянский Г.Ю. Тринадца-
тый миф о Центральной Азии. 

№149 Силантьев Р.А. Этнический 
аспект раскола исламского со-
общества России. 
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№150 Губогло М.Н. Мобильность и 
мобилизация. 

№151 Смирнова С.К. Права народов 
в мультиэтничном государстве: 
Путь России. 

№152 Сирина А.А. Народы Севера 
Иркутской области. 

№153 Юраков А.В. Ресурсы межэт-
нической толерантности в Баш-
кортостане. 

№154 Смирнова С.К. Современные 
социально-экономические про-
цессы в Удмуртии. 

№155 Осипов А.Г. Идеология «ми-
грационной политики» как эле-
мент конструирования этниче-
ской конфликтности (на приме-
ре Краснодарского и Ставро-
польского краев). 

№156 Смирнова С.К. Современные 
этносоциальные процессы в Уд-
муртии. 

№157 Смирнова С.К. Современные 
этнополитические процессы в 
Удмуртии. 

№158 Бабич И.Л. Основные тенден-
ции постсоветской этнокуль-
турной политики в Республике 
Алтай. 

№159 Димаева Ф.В. Ислам в совре-
менной Чеченской республике. 

2003 г. 
№160 Ситнянский Г.Ю. Русские в 

СНГ – «здесь» или «там»: По 
поводу нового закона «О граж-
данстве Российской Федера-
ции». 

№161 Тишков В.А. Историко-антро-
пологический анализ переписи 
населения.  

№162 Миссонова Л.И. Остров Саха-
лин: Современные проблемы 
жизнедеятельности уйльта 
(ороченов). 

№163 Заурбекова Г.В. Ваххабизм в 
Чечне. 

№164 Аксянова Г.А., Давыдова С.С. 
Этнические стереотипы и цен-
ностные ориентации московских 
школьников (на примере рус-
ских и армян). 

№165 Анайбан З.В. Хакасия в пост-
советский период (проблемы 
адаптации к социально-эконо-
мическим преобразованиям). 

№166 Устинова М.Я. Гражданское 
общество в Латвийской Респуб-
лике (1980-е гг. – начало XXI в.). 

2004 г. 
№167 Харитонова В.И. Религиозный 

фактор в современной жизни 
народов Севера и Сибири. 

№168 Шлыгина Н.В. Финны-репат-
рианты из бывшего Советского 
Союза на исторической родине. 

№169 Фаис О.Д. Обычное право в 
современной Сардинии (по ма-
териалам экспедиции). 

№170 Лопуленко Н.А. Опыт автоно-
мии в Канадской Арктике – Ну-
навут. 

№171 Наумова О.Б. Казахские жи-
вотноводы в конце XX века 
(взгляд антрополога). 

№172 Найденова Е.А. Поликуль-
турное образование как сред-
ство воспитания межэтниче-
ской толерантности. 

№173 Ториев Б.Х. Республика Ингу-
шетия в статистике и экспертных 
оценках (апрель–май 2003 г.). 

№174 Губогло М.Н., Дубова Н.А. 
Социально-адаптивная и этно-
разрушительная энергия гаст-
арбайтерства. 

№175 Субботина И.А. Молдавия: 
Этнические модели адаптации к 
условиям трансформирующего-
ся общества. 

2005 г. 
№176 Пастухов В., Рассел Д., Тиш-

ков В., Хопман Д., Шенфилд С. 
После Беслана: Дискуссия рос-
сийских и американских экс-
пертов. 

№177 Грачёв С.В., Мартыненко А.В., 
Шилов Н.В. Православное хри-
стианство и ислам в Мордовии: 
Проблемы межкультурного 
диалога. 

№178 Каландаров Т.С. Памирские 
мигранты-исмаилиты в России. 

№179 Питерская Е. Современные 
этносоциальные исследования в 
Канадской и Американской Арк-
тике. 

№180 Субботина И.А. Гагаузы: 
транс-формация расселения и 
современные миграционные 
процессы. 

№181 Мартынова Е.П., Пивнева Е.А. 
Коренные народы Обского Севе-
ра: Современное положение. 
Опыт адаптации. 

№182 Олимова С., Олимов М. Тру-
довая миграция в Афганистане. 

№183 Финно-угорские народы Рос-
сии: Общее положение, про-
блемы и решения. 

2006 г. 
№184 Дубова Н.А., Ямсков А.Н. Де-

мографическая ситуация в аб-
хазских долгожительских селе-
ниях. 

№185 Мартынова М.Ю. Сербия–
Черногория–Косово: одно госу-
дарство или три? 

№186 Сирина А.А., Фондал Г.А. 
Эвенки Северного Прибайкалья 
и проект строительства нефте-
провода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан». 

№187 Новикова Н.И. Рынок труда и 
занятость коренных малочис-
ленных народов Севера России: 
Ханты-Мансийский автономный 
округ и Сахалинская область. 

№188 Александренков Э.Г. Индихе-
низм в Латинской Америке (по-
литика и наука о коренных оби-
тателях). 

№189 Новикова Н.И., Якель Ю.Я. 
Судебная защита права на тра-
диционное природопользова-
ние: Антрополого-правовые ас-
пекты. 

№190 Остапенко Л.В. Технологии 
адаптации к постсоветским реа-
лиям. Русские предпринимате-
ли в новом зарубежье. 

№191 Анайбан З.В. Население Юж-
ной Сибири в эпоху перемен: 
Адаптация к новым условиям 
жизни. 

№192 Рыжакова С.И. Латышский 
язык: исторические преобразо-
вания и социокультурные аспек-
ты бытования. 

2007 г. 
№193 Череватенко В.И. Трансфор-

мация гендерных стереотипов в 
чеченском обществе в период во-
оруженного конфликта. 

№194 Козлов С.Я. Московские евреи: 
реалии этнокультурного возрож-
дения (конец XX– начало XXI в.). 

№195 Устинова М.Я. Латвийская Рес-
публика после вступления в Ев-
росоюз: Новые вызовы. 

№196 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. 
Финно-угорская проблема: От-
вет Евросоюзу. 

№197 Александренков Э.А. Абориге-
ны Колумбии и государство. 

№198 Ситнянский Г. Отношения Юга 
и Севера Киргизии: История и со-
временность. 

№199 Банаева М.Г. Бурятская общи-
на г. Москвы. 

2008 г. 
№200 Тишков В.А. 20 лет спустя: 

Опыт переосмысления теории и 
практики межнациональных от-
ношений. 

№201 Малькова В.К. Образы много-
национального города в совре-
менной столичной прессе. 
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№202 Брусина Н.И. Ставропольские 
туркмены. Этнокультурное разви-
тие, социальные обычаи, процес-
сы адаптации и интеграции. 

№203 Тер-Саркисянц А.Е. Современная 
политическая и этнокультурная си-
туация в Нагорном Карабахе. 

№204 Мартынова М.Ю. Косовский 
узел: этнический фактор. 

№205 Сирина А.А., Жуковская Н.Л., 
Инешин Е.М., Рагулина М.В., 
Тюхтенева С.П. Газ на экспорт: 
Этнокультурные проблемы транс-
портировки. 

№206 Чубарова В.В. Стереотип по-
ляка в польском и русском вос-
приятии: Опыт антропологиче-
ского исследования. 

№207 Харитонова В.И., Ожигано-
ва А.А., Купряшина Н.А. В поис-
ках духовности и здоровья (но-
вые религиозные движения, не-
ошаманизм, городской шама-
низм). 

№208 Бабич И.Л. Духовные ценно-
сти и проблемы формирования 
новой идеологии у народов Се-
верного Кавказа. 

2009 г. 
№209 Локшин А.Е. История россий-

ских евреев в школьных учеб-
никах РФ. 

№210 Морозов Д.Ю. Североафри-
канская иммиграция во Франции. 

№211 Тер-Саркисянц А.Е. Адапта-
ция армян к новым условиям 
постсоветского времени 

№212 Кожановский А.Н., Любарт М.К. 
Проблемы западноевропейской 
иммиграции на примере Фран-
ции и Испании.  

№213 Бабич И.Л. Культура шапсугов 
Причерноморья и проблема со-
хранения идентичности в ХХI в. 

№214 Эпштейн А.Д. В плену про-
шлого: Генезис коллективной 
памяти как фактор эскалации 
Палестино-Израильского кон-
фликта. 

№215  Бабич И.Л., Родионова О.В. 
Теория и практика мультикуль-
турализма. 

2010 г. 
№216  Данилко Е.С.. Маленький про-

винциальный город в современ-
ной России. 

№217  Новикова Н.И., Степанов В.В. 
Индикаторы качества жизни ко-
ренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области. 

№218  Европейская языковая Хартия 
и Россия. 
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