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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сохранение и развитие 

межэтнической толерантности в перспективный период во многом зависят от 

эффективности национальной политики, опирающейся на самые передовые 

идеи мирного сосуществования многонационального населения страны и на 

исследования региональных особенностей. Без учета специфики развития 

каждого региона, без чуткой и немедленной реакции правящих кругов на все 

происходящее в сфере межэтнических отношений немыслима устойчивость 

любой страны. Неслучайно поэтому за последние годы под влиянием как 

международных, так и внутрироссийских коллизий стала пересматриваться 

практика некоторого игнорирования этнополитических проблем России. 

Следует заметить, что в течение всей новейшей истории России, 

начавшейся с 1990 – х гг., как в федеративных, так и в региональных 

нормативно-правовых документах фрагментарно освещались проблемы 

национальной политики, в том числе вопросы межэтнической толерантности. 

Первые годы трансформации российского общества фундаментом новой 

федеративной и этнонациональной политики, направленной на 

формирование межнационального и межконфессионального согласия 

многонационального народа России, послужил федеративный договор «О 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 

автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации». 

Он сыграл большую роль в стабилизации политической ситуации в стране, и 

отдельные его положения были включены в Конституцию страны, принятую 

12 декабря 1993 г1. 

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний день, 

в отечественной науке по данному вопросу не проведено единого 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237. 
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комплексного исследования. Тем не менее имеются отдельные исследования, 

представляющие ценность для понимания данного вопроса в целостности.  

Отдельные исследования в вопросах становления и формирования 

национальной политики отражены в трудах: Р.Г. Абдулатипов, В.А. 

Михайлов, В. А. Тишков, В. Ю. Зорин и др. 

 Достижение поставленных в диссертации целей потребовало также 

изучения работ специалистов в области конституционного, 

административного и международного права: А.Х. Абашидзе, С.А. Авакьяна, 

Ф.Р. Ананидзе, JI.B. Андриченко, И.П. Блищенко, JI.H. Васильевой, J1.M. 

Карапетяна, В.А.Кряжкова, В.П. Колесника, И.Ю. Пешперовой, 

С.М. Пунжина, М.В. Пучковой, М.Д. Смыслова, Т.Я. Хабриевой, Е.А. 

Черячукиной и др. 

Объектом исследования совокупность общественных отношений, 

связанных с правовым обеспечением толерантности межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Российской Федерации. 

Предметом исследования правовое обеспечение толерантности 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Российской 

Федерации. 

Цель исследования – выявить и исследовать правовые средства, 

обеспечивающие толерантность в межэтнических и межконфессиональных 

отношениях в Российской Федерации, и на их основе определить 

перспективы развития действующего законодательства в данной сфере. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

- исследовать толерантность как принцип воспитания в современном 

обществе; 

- выявить правовые основы формирования толерантности в российском 

обществе;  
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- проанализировать межэтнические и межконфессиональные 

конфликты в Российской Федерации 

- определить перспективы развития законодательства, касающегося 

обеспечения толерантности межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания, позволявший отразить взаимосвязь теории и 

практики, а также выявить содержания предмета исследования. Были 

использованы общенаучные методы: как логический метод, анализ, синтез, 

системный подход. Также применялись частнонаучные методы: историко-

правовой, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 

Применение данных методов в совокупности позволило исследовать 

рассматриваемые вопросы в их целостной взаимосвязи. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

отечественных специалистов о области общей теории права: С.С. Алексеева, 

О.В. Белянской, Н.В. Витрука, Г.Е. Жвания, JI.H. Завадской, Е.Р. Зайцевой, 

Д.А. Кошарского, В.В. Лазарева, Е.А. Лукашевой, М.Н. Марченко, Ю.С. 

Решетова, В.М. Сырых, С.С. Юрьева и др. 

Нормативно-правовую основу составили Конституция РФ, 

действующее федеральное законодательство, указы Президента РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Исследовано действующее законодательство, определяющее 

обеспечение толерантности в межэтнических и межконфессиональных  

отношениях Российской Федерации. 

2) Установлено, что государственное понимание того, что 

национальная политика, отвечающая за состояние народов Российской 

Федерации, за обеспечение прав и свобод человека и гражданина единой 

страны в деятельности органов федеральной и региональной власти, 

затрагивает основы состояния и перспектив развития межэтнических и 
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межконфессиональных отношений. А значит и всей системы отношений 

государственного строительства и государственной безопасности 

многонациональной России. 

3) Определены перспективы и тенденции развития законодательства, 

по вопросам касающихся обеспечения толерантности межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Российской Федераций. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, заключения и библиографического списка.   
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО                     

ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

                     

§ 1.1 Толерантность как принцип воспитания в современном                    

обществе 

 

Формирование единой мировой культуры в современном динамичном 

мире и единение значительной части населения планеты в общую 

культурную систему оцениваются современными исследователями 

неоднозначно. Наряду с широкими возможностями людей, появившимися в 

процессе культурной универсализации (возможность приобщения к 

шедеврам мирового искусства, культурный туризм, академическая и 

социальная мобильность, знание языков и др.), возникают проблемы, 

которые вызывают и определенные опасения. С одной стороны, расширение 

межкультурных коммуникаций, экономических связей, политических границ 

способствует диалогу культур, их взаимообогащению, росту национального 

самосознания, но в вместе с тем расширение межкультурного пространства, 

взаимопроникновение культур ведет и к неконтролируемой миграции 

населения, росту и активизации религиозного фактора и агрессивного 

национализма, разрушению традиционных культурных ценностей, что несет 

непоправимые последствия для самобытности и самоценности национальных 

культур1.  

Современная Россия является многонациональным и 

поликонфессиональным обществом, где проживают представители более ста 

народов и национальностей, приверженцы всех мировых и различных 

национальных религий. Исторически сложившийся многонациональный и 

поликонфессиональный народ Российского государства сегодня 

демонстрирует миру реальную практику диалога культур. В условиях 

                                                 
1 Журавлева Е.А., Шалина В.В. Толерантность и культура межнационального общения. - Краснодар, 2009. 

С. 101. 
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социальной напряженности, возникновения межнациональных, 

межконфессиональных конфликтов в современном российском обществе 

четко вырисовывается проблема формирования культуры межнационального 

общения и межкультурной толерантности.  

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) - термин, обозначающий 

терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям1. Терпимое и уважительное отношение к культурным, 

этническим, социальным особенностям и межкультурным различиям 

является на сегодняшний день необходимым условием сохранения мира, 

качественного социально-культурного и экономического развития всех 

народов многонационального российского общества, сбережения 

многочисленных этнических культур, национальных языков и верований в 

условиях наступающей глобализации.  

Толерантность как принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур, как терпимое отношение к нормам и ценностям 

чужой культуры, другой веры сегодня является одним из ключевых 

принципов события народов в поликультурном пространстве. Формирование 

культуры толерантности способствует взаимопониманию, укреплению 

солидарности и терпимости как между отдельными людьми, так и между 

отдельными нациями, этническими, культурными, социальными, 

религиозными группами. Сохранение и развитие всего богатства и 

многообразия культур, а также формирование гуманного отношения к 

представителям различных культур, наций, этносов, признание суверенности 

и ценности каждого народа и его культуры является основным условием 

самосохранения народов в современном мире. Идея толерантности возникла 

с потребностью человечества обеспечить стабильность существования 

общества, ослабления и снятия напряженности между нациями и религиями, 

а также из потребности защитить права человека на свободу и достойную 

                                                 
1 Теория культуры. - СПб., 2010. - С. 341. 



 

 

10 

 

жизнь независимо от его расовой, религиозной, национальной и социальной 

принадлежности. Важнейшим событием в истории развития идеи 

толерантности стало принятие в 1948 году Всеобщей декларации прав 

человека, где были изложены главные принципы взаимоотношений людей. 

Принципы толерантности как основные права и свободы были закреплены 

также в Международном пакте о гражданских и политических правах, 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах1. 

Существенным шагом в борьбе с расизмом и расовой дискриминацией 

явилось принятие Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказания за него, Декларации о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам. 

Благодаря усилиям ЮНЕСКО в конце прошлого века понятие 

«толерантность» стало международным термином и «ключевым» словом в 

проблематике мира2.  

16 ноября 1995 года была утверждена Декларация принципов 

толерантности, где толерантность была провозглашена одной из 

фундаментальных ценностей XXI века. В соответствии с Декларацией 

принципов толерантности толерантность определяется как ценность и 

социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех 

индивидов гражданского общества быть различными, в обеспечении 

устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 

этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию 

различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к 

пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям.  

                                                 
1 Петухова Т.Н. Мультикультурализм как одна из концепций межэтнического взаимодействия // Российский 

юридический журнал. 2012.  № 2. С. 63. 
2 Моисеев А.К. Межконфессиональные отношения в регионе: состояние, перспективы развития и пути решения 

проблем // Регионология. 2011. № 1 (74). С. 134. 
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Декларация была принята и подписана 135 государствами - членами 

ЮНЕСКО, включая и Россию. С 1995 года, который был объявлен ЮНЕСКО 

международным годом толерантности, 16 ноября ежегодно отмечается как 

Международный день, посвященный толерантности. Активная работа по 

формированию и воспитанию толерантности, терпимости к «чужому», 

уважения и признания равенства всех людей, обеспечивающих стабильность 

в жизни многонационального общества, должна стать одной из 

приоритетных задач и современного российского общества. Несмотря на 

вековые традиции совместного общежития в мире и согласии понимание 

значения толерантности в современном обществе, проявления 

интолерантности становятся все более частыми и в России, разнообразной по 

национальному составу населения и религиозным убеждениям. Под 

интолерантностью, как известно, понимаются нетерпимость к другим точкам 

зрения, неприятие «другого» за его инаковость, защита и учет лишь 

собственных интересов и интересов своей культуры, а также борьба или 

призывы к борьбе с «чужими». Наиболее распространенными проявлениями 

интолерантности, наряду с расизмом, фашизмом, религиозным 

преследованием, осквернением религиозных и культурных памятников, в 

современном российском обществе являются этноцентризм и ксенофобия. 

Этноцентризм проявляется в дискриминации индивида или социальной 

группы на основе языковых, культурных характеристик, основанной на идее 

превосходства одной культуры (или этноса) над другой. Сегодня 

наибольшую опасность представляют крайние формы этноцентризма, 

связанные с религиозным фанатизмом и экстремизмом, ведущие к насилию и 

агрессии.  

Ксенофобия выражается в негативном отношении к представителям 

иной расы, иных этносов, национальностей, религиозных конфессий. Как 

отмечает К.С. Багдасарова, «ксенофобия особенно характерна для тех 

социальных слоев, положение которых ухудшилось или неустойчиво. Она 
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сильно выражена у учащихся ПТУ, рабочей молодежи и школьников, 

проживающих в малых, кризисных городах, а также в мегаполисах, где все 

социальные конфликты наиболее обнажены»1. Причин проявления 

этноцентризма и ксенофобии в обществе много, и, прежде всего, они связаны 

с социальным неблагополучием, тяжелым экономическим положением 

людей, с безработицей, когда нахлынувшая из ближнего зарубежья дешевая 

рабочая сила составила серьезную конкуренцию на рынке труда, с 

отсутствием культуры межнационального общения, толерантности у 

населения, с психологическими особенностями индивидуального сознания, 

желанием повысить значимость и ценность собственной культуры, а также 

боязнью потерять свою культурную и социальную идентичность. В целях 

профилактики экстремизма в современной России сегодня необходимо 

формирование установок толерантного сознания, особенно среди молодежи, 

и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения.  

Таким образом, глобализация современного мира, усиливающаяся 

взаимозависимость человечества и межкультурные коммуникации ставят 

проблему воспитания культуры толерантности, которая выражается «в 

стремлении достичь понимания и согласованности, не прибегая к насилию, 

подавлению человеческого достоинства, а путем диалога и сотрудничества». 

 

§ 1.2 Правовые основы формирования толерантности в российском 

обществе 

 

Сохранение и развитие межэтнической толерантности в перспективный 

период во многом зависят от эффективности национальной политики, 

опирающейся на самые передовые идеи мирного сосуществования 

многонационального населения страны и на исследования региональных 

особенностей. Без учета специфики развития каждого региона, без чуткой и 

                                                 
1 Багдасарова К.С. Ксенофобия как опасное социально-психологическое явление // Духовный мир 

современного человека: проблемы экстремизма в молодежных субкультурах. - Уфа, 2009. - С. 111-112. 
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немедленной реакции правящих кругов на все происходящее в сфере 

межэтнических отношений немыслима устойчивость любой страны. 

Неслучайно поэтому за последние годы под влиянием как международных, 

так и внутрироссийских коллизий стала пересматриваться практика 

некоторого игнорирования этнополитических проблем России. 

Следует заметить, что в течение всей новейшей истории России, 

начавшейся с 1990 - х гг., как в федеративных, так и в региональных 

нормативно-правовых документах фрагментарно освещались проблемы 

национальной политики, в том числе вопросы межэтнической толерантности. 

Первые годы трансформации российского общества фундаментом новой 

федеративной и этнонациональной политики, направленной на 

формирование межнационального и межконфессионального согласия 

многонационального народа России, послужил федеративный договор «О 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 

автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации». 

Он сыграл большую роль в стабилизации политической ситуации в стране, и 

отдельные его положения были включены в Конституцию страны, принятую 

12 декабря 1993 г1. 

Авторы Конституции постарались максимально учесть опыт 

дезинтеграции федеративного государства, поэтому было подчеркнуто, что 

действие документа «имеет верховенство на всей территории Российской 

Федерации», «Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории», а ее суверенитет «распространяется 

на всю ее территорию» (ст. 4). В Конституции Российской Федерации 

серьезное внимание уделено вопросам обустройства российских народов, 

проблемам межнационального согласия и взаимоуважения. В ней закреплен 

не только принцип равноправия граждан независимо от национальной 

                                                 
1 Васильева Л.Н. Гармонизация сферы межэтнических отношений: концептуальные подходы // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 2. С. 85. 
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принадлежности (ст. 19), но и право свободно определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Провозглашается право каждого на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества (ст. 26)1. По Конституции (ст. 29) не 

допускается пропаганда (или агитация), возбуждающая социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду; 

запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства; запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности. 

Основной закон Российской Федерации гарантирует всем народам 

страны право на сохранение родного языка, создание условий для его 

изучения и развития. Еще до принятия Конституции Российской Федерации 

вопросы государственной языковой политики получили свое 

законодательное оформление в законе РСФСР, принятом 25 октября 1991 г. 

«О языках народов Российской Федерации»2. Последующая редакционная 

поправка данного закона была внесена 5 июня 1998 г., а последняя - 

федеральным законом от 11 декабря 2002 г. №165–ФЗ4. В данном законе 

большое внимание уделено вопросам использования языков в сфере 

официальных отношений, в частности, в работе органов государственной 

власти, а также в определении соотношения общегосударственного и 

государственных языков. Единство системы государственной власти 

предполагает установление и использование общегосударственного языка, 

которым признан русский язык, сыгравший первостепенную роль в 

формировании чувства исторического братства многонационального народа 

России, обеспечив действительное межнациональное общение. Эта его 

сущность четко определена в тексте федерального закона «О 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237. 
2 Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807 – 1 «О языках народов Российской Федерации» // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. № 50. Cт. 1740. 
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государственном языке Российской Федерации»1, принятого 

Государственной Думой Совета Федерации 20 мая 2005 г. В нем говорится, 

что «государственный язык Российской Федерации является языком, 

способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей 

народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве. 

Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской 

Федерации способствует приумножению и взаимообогащению духовной 

культуры народов Российской Федерации». 

В законе общегосударственный язык признан языком работы высших 

органов власти Российской Федерации, в том числе и законодательных. 

Вместе с тем он предоставляет народным депутатам право использовать в 

работе государственные языки республик, а в случае необходимости любой 

другой язык, обеспечив перевод на общегосударственный язык (ст. 11). 

Реализация принципов равноправия и самоопределения народов, лежащих в 

основе федеративного устройства страны, в сфере языковых отношений 

нашла свое выражение в закреплении за республиками права устанавливать 

свой государственный язык, который употребляется в органах местного 

самоуправления и в государственных учреждениях наряду с 

общегосударственным языком. В настоящем законе предусмотрено 

опубликование текстов федеральных законов и иных правовых актов как на 

общегосударственном языке, так и на государственных языках республик в 

составе Российской Федерации (ст. 12). Здесь же регулируются вопросы 

использования языков при проведении выборов, референдумов (ст. 14), при 

делопроизводстве и в правоохранительной деятельности (ст. 18). 

Предусмотрено использование общегосударственного языка в высших 

федеральных правоохранительных органах, а в правоохранительной практике 

республик разрешается использование как общегосударственного, так и 

государственного языка соответствующих республик. Лицам, участвующим 

                                                 
1 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53 – ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 23. Ст. 2199. 
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в деле и не владеющим общегосударственным языком, гарантируется право 

выступать в суде на родном языке и предоставление переводчика. 

В федеральном законе «О языках народов Российской Федерации» 

закрепляются равные права всех языков народов России на их сохранение и 

развитие, все они пользуются поддержкой государства (ст. 3), вводится 

система гарантий как прав этнических общностей, так и индивидуальных 

прав личности в сфере языковых отношений1. Согласно ст. 4 настоящего 

закона языки народов России пользуются защитой государства. Органам всех 

ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной) вменена 

обязанность обеспечить их социальную, экономическую и юридическую 

защиту. 

Закон «О языках народов Российской Федерации» (ст. 9) и закон 

Российской Федерации «Об образовании» (ст. 6), принятый 10 июля 1992 г., 

предоставляют право на получение основного общего образования на родном 

языке. Эти статьи названных законов гарантируют право выбора языка 

обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

Следующим важным нормативно-правовым документом, принятым 

еще до обнародования Основного закона России и способствующим 

совершенствованию национальной политики страны, является закон 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»2, принятый 9 

октября 1992 г. В нем предусмотрено право народов и иных этнических 

общностей на сохранение и развитие своей культурно-национальной 

самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-

исторической среды обитания. В законе закрепляется право за всеми 

национальностями, компактно проживающими вне своих государственных 

образований или не имеющими своей государственности, на культурно-

национальную автономию (ст. 21). 

                                                 
1 Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807 – 1 «О языках народов Российской Федерации» // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. № 50. Cт. 1740. 
2 Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3621 – I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» // 

Российской газета. 1992. № 248. 
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Таким образом, еще до принятия Основного закона Российской 

Федерации многие вопросы национальной политики получили должную 

проработку в ряде законов России, что во многом и облегчило разработку 

новой Конституции страны. После принятия Конституции Российской 

Федерации значительным шагом в деле конкретизации конституционных 

основ и реализации общепризнанных принципов международного права в 

национальном вопросе стало принятие 15 июня 1996 г. 

«Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации», которая была утверждена указом президента Российской 

Федерации. В разработке Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации активное участие принимали ведущие 

политологи и этнологи страны, которые в течение нескольких лет, 

объединившись в рамках всероссийского движения «Сотворчество народов 

во имя жизни (Сенежский форум)», через перипетии согласования с 

федеральными министерствами и ведомствами сумели доказать значимость 

данного документа для сохранения целостности российской 

государственности. Данная концепция получила широкий общественный 

резонанс, нейтрализовав радикальные настроения национальных партий и 

движений, жестко критиковавших государственную власть России за 

недостаточное внимание к национальным вопросам. 

Концептуальный подход к пониманию и реализации государственной 

национальной политики России предполагал важность согласования 

этнических интересов с общепризнанными и общегосударственными 

интересами развития всего российского общества, а также настоятельность 

своевременного и тщательного учета этнических интересов всех народов и 

национальных групп, проживающих на территории страны1. В соответствии 

с концептуальными положениями национальная политика должна исходить 

из основополагающих принципов, которыми обязаны руководствоваться все 

                                                 
1 Абдулатипов Р. Г. Российская нация. - М., 2006. – С. 75. 
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органы государственной власти и органы местного самоуправления. Под 

принципами национальной политики понимаются основополагающие 

правила и нормы, которые вытекают из мирового опыта и из существа 

международных документов по национальным вопросам, подписанных 

Россией, а также из исторических особенностей многовекового развития 

страны, из современных реалий Российской Федерации. 

Для решения конкретных задач в сфере национальной политики и 

обеспечения поступательного развития в сфере межнациональных 

отношений 22 февраля 1997 г. постановлением правительства Российской 

Федерации был принят план реализации концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации1. Данный документ был 

подготовлен Министерством Российской Федерации по делам 

национальностей и федеративным отношениям совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами и с участием органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Данным планом были предусмотрены следующие мероприятия: 

– подготовка нормативных правовых актов (законов) по проблемам 

совершенствования федеративного устройства и гармонизации 

национальных отношений; 

– разработка и реализация федеральных и региональных программ по 

социально-экономическому и национально-культурному развитию субъектов 

Российской Федерации и отдельных народов России; 

– разработка неотложных мер по стабилизации этнополитической 

ситуации в стране и отдельных регионах; научно-аналитическое обеспечение 

плана первоочередных мероприятий по реализации концепции; 

– информационное и кадровое обеспечение реализации 

государственной национальной политики. 

Этим же документом, утвержденным постановлением правительства 

                                                 
1 Васильева Л.Н. Гармонизация сферы межэтнических отношений: концептуальные подходы // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 2. С. 89. 
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Российской Федерации, министерству финансов Российской Федерации 

поручалось при разработке федерального бюджета предусматривать 

отдельной строкой выделение денежных средств на финансирование плана 

первоочередных мероприятий, а также внести в бюджетную классификацию 

самостоятельный раздел. 

Практически параллельно с разработкой концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации шла работа над 

законопроектом «О национально-культурной автономии»1, принятым в мае 

1996 г. 

Начиная со второй половины 1990-х гг. в течение примерно 

десятилетнего периода не обращалось особого внимания на национальную 

политику, что привело к активизации дестабилизирующих факторов. 

«Кондопожский синдром», ставропольский, челябинский и другие 

беспорядки, имеющие окраску межнационального противостояния, 

убедительно доказали значимость грамотной национальной политики, 

направленной на сохранение и укрепление межнациональных отношений. От 

межнациональных коллизий достаточно часто стали страдать жители 

Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому многие публичные политики, 

учитывая многонациональность страны и стараясь быть услышанными 

широким кругом населения, стали уделять серьезное внимание различным 

аспектам национальной политики, в том числе и нормативно-правовым. Так, 

Д. А. Медведев на заседании президиума госсовета, отстаивая идею 

укрепления межнационального согласия, заявил, что «без межнационального 

единства у нас не может быть государства».  

В. В. Путин в своей предвыборной статье «Россия: национальный 

вопрос» отметил, что «для России - с ее многообразием языков, традиций, 

этносов и культур - национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит 

фундаментальный характер. Любой ответственный политик, общественный 

                                                 
1 Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74 – ФЗ «О национально-культурной автономии» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2965. 

consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C762171E8AFCBA3E0658DA5B977C2769B1215BUEeEK
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деятель должен отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий 

самого существования нашей страны является гражданское общество и 

межнациональное согласие»1. Подготовка и публикация данной статьи была 

обусловлена осознанием руководством страны всей сложности текущего 

момента в сфере межнациональных отношений и пониманием неотложности 

своевременного ответа вызовам и угрозам, стоящим перед 

многонациональной Россией. Данная статья вызвала активное обсуждение не 

только в столице страны, но и во всех ее регионах. 

В. В. Путин 7 мая 2012 г. - в день своего вступления в должность 

Президента Российской Федерации - подписал несколько важных 

документов, в числе которых был указ «Об обеспечении межнационального 

согласия» № 6022, в котором была поставлена задача провести «разработку 

комплекса мер, направленных на совершенствование работы органов 

государственной власти Российской Федерации по предупреждению 

межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов 

их регулирования и проведение системного мониторинга состояния 

межнациональных отношений, а также на активизацию работы по 

недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма и 

пресечению деятельности организованных преступных групп, 

сформированных по этническому принципу». То, что В. В. Путин данный 

указ подписал в первый же день своего правления, служит свидетельством 

возрастания внимания к проблемам межнациональных отношений. В целях 

включения вопросов национальной политики в ряд первоочередных и 

оперативного принятия мер, направленных на обеспечение 

межнационального согласия, 7 июня 2012 г. был подписан указ «О Совете 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям»3. 

                                                 
1 Путин В.В. Россия: национальный вопрос [Электронный ресурс].  URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-

23/1_national.html (дата обращения: 14.05.2016).  
2 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия» // Собрание законодательства РФ. 2012 № 19. Ст. 2339. 
3 Указ Президента от 5 июня 2012 г. № 776 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 24. Ст. 3135. 
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Цель создания данного совета - стремление отойти от практики разработки 

важных документов исключительно чиновничьими усилиями и желание 

привлечь к разработке «Стратегии государственной национальной политики 

на период до 2025 года»1 широкий круг специалистов, осведомленных о 

вопросах межнациональных отношений, а также обеспечить взаимодействие 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций по вопросам 

межнациональных отношений. 

24 августа 2012 г. в Саранске прошло первое заседание Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, после 

чего активизировался процесс разработки «Стратегии государственной 

национальной политики»2. Уже к октябрю 2012 г. был сформирован проект 

стратегии, который прошел активное обсуждение на различных площадках 

практически во всех регионах Российской Федерации. На этапе ее 

обсуждения было высказано много замечаний, которые были учтены при 

подготовке окончательного текста. В отличие от концепции 1996 г., 

предусматривающей в основном изложение принципов и приоритетов, 

стратегия содержит руководство к действию. Также отличие концепции от 

стратегии заключается в том, что первый документ был ориентирован на 

решение проблем, соответствующих политической реальности 1990-х гг., и 

был направлен на согласование общегосударственных интересов с интересам 

и всех народностей, налаживание их всестороннего сотрудничества, развитие 

национальных языков, культур и т. д. Однако в ней не были учтены многие 

события, произошедшие в мире и в России. Например, всплеск ксенофобии и 

массовой миграции, рост конфессиональной напряженности. Поэтому к 

настоящему времени многие ее положения утратили свою актуальность, что 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
2  
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потребовало не только обновления, но и внедрения новых механизмов в 

сферу регулирования межэтнических отношений. Именно это обстоятельство 

обусловило изменение названия с «Концепции» на «Стратегию». В связи с 

этим следует заметить, что, по мнению ряда ученых, неслучайно выбрано 

слово «стратегия», зачастую применяемое в сфере регулирования военных 

действий. Так, Л. Ф. Болтенкова, ознакомившись с трактовками данного 

понятия, содержащимися в словаре русского языка С. И. Ожегова, словаре 

иностранных слов и в социологической энциклопедии, отметила, что 

«просмотр многих (и разных) словарей, энциклопедий показывает, что 

термин «стратегия» понимается почти одинаково, независимо от времени их 

издания. Словарь советских времен, словарь начала новой России, 

энциклопедия, можно сказать, современная - все связывают слово 

«стратегия» если не с войной, то все-таки с борьбой, с искусством побеждать 

в этой борьбе1. Поскольку в указе говорится о стратегии государственной 

национальной политики, то, следовательно, - об искусстве побеждать все 

препятствия на пути к гармонизации межнациональных отношений, 

достижению и укреплению единства многонационального народа Российской 

Федерации»2. Значит, по ее мнению, данное слово выбрано неслучайно, и его 

применение говорит о том, что сфере межнациональных отношений ей 

отводится ведущее место… ей придается значение победоносных военных 

достижений в ходе судьбоносной борьбы. 19 декабря президент России 

Владимир Путин подписал указ «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»3. Если говорить о 

содержании данного документа, то следует отметить, что это скрупулезно 

проработанный базовый нормативно-правовой документ, охватывающий 

многие сферы национальных и межнациональных отношений, а также 

                                                 
1 Болтенкова Л. Ф. Стратегия государственной национальной политики: какой ей быть? (Размышление) 

[Электронный ресурс].URL: etnosocium.ru/lf-boltenkova-strategiya-gosudarstvennoi-natsionalnoi-politiki-kakoi-

ei-byt-razmyshlenie (дата обращения: 11.05.2016). 
2 Там же. 
3 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
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механизмы их государственного регулирования. В ней говорится, что 

стратегия разработана с учетом действующего российского 

законодательства, базируется на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, учитывает положения стратегического планирования 

в сферах обеспечения государственной (национальной) безопасности, долго-

срочного социально-экономического развития, региональной, внешней, 

миграционной и молодежной политики, образования, культуры, а также 

других документов, затрагивающих сферу государственной национальной 

политики. Безусловно, насколько стратегия послужит мобилизующим 

фактором, способствующим укреплению общероссийского гражданского 

самосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечению 

государственной безопасности, правопорядка и политической стабильности в 

обществе, а также росту международного престижа Российской Федерации, 

покажет время. 

В нашей работе мы не ставим задачу анализа всех аспектов данного 

документа, ибо нас интересуют лишь вопросы, относящиеся к 

межэтнической толерантности. Анализ текста документа показал, что 

понятие «толерантность» использовано всего один раз в связи с 

определением задач государственной национальной политики Российской 

Федерации в сфере образования, патриотического и гражданского 

воспитания подрастающего поколения (подпункт «е» двадцать первого 

пункта). Здесь говорится о важности формирования у детей и молодежи 

общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны в 

воспитании культуры межнационального общения, основанной на 

толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, 

духовных и нравственных ценностей народов России. Однако внимательный 

анализ всего текста стратегии позволяет заявить, что синонимы данного 
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понятия широко использованы во всех его разделах. Так, в разделе 

«Состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской 

Федерации» говорится о том, что исторический опыт межкультурного и 

межэтнического взаимодействия народов, населяющих Россию, является 

достоянием страны, служит фактором укрепления российской 

государственности, определяет состояние и позитивный вектор дальнейшего 

развития межнациональных отношений в Российской Федерации. 

Большое внимание уделено разделу, посвященному целям, принципам, 

приоритетным направлениям и задачам государственной национальной 

политики Российской Федерации. Основные цели государственной 

национальной политики Российской Федерации отвечают идее гармонизации 

национальных и межнациональных отношений. Всего выделено 13 

приоритетных направлений государственной национальной политики 

Российской Федерации, среди которых вопросы обеспечения 

межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений занимают достойное место. В главном разделе 

Стратегии, именуемом «Задачи государственной национальной политики 

Российской Федерации», многократно упоминаются вопросы о важности 

сохранения и развития межнационального мира и согласия, необходимости 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, неотложности 

совершенствования межнационального (межэтнического) и межрелигиозного 

диалога, большой значимости сохранения и приумножения духовного и 

культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации 

на основе идей единства и дружбы народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, российского патриотизма и т. д. 

В целом в стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации красной нитью проходит идея о насущной 

необходимости сохранения и развития межнациональной (межэтнической) 
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толерантности1. В целях претворения в жизнь данной идеи проводятся 

различные заседания и принимаются соответствующие решения. Так, 11 

февраля 2013 г. в Доме правительства Российской Федерации под 

руководством заместителя председателя правительства РФ Д. Н. Козака 

прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по 

вопросам межнациональных отношений, 19 февраля 2013 г. в помещении 

Еврейского музея и Центра толерантности (г. Москва) было проведено 

первое после принятия «Стратегии государственной национальной политики 

на период до 2025 года»2 заседание Совета по межнациональным 

отношениям, на котором обсуждались планы ее реализации. На этом 

заседании президент России, председатель Совета по межнациональным 

отношениям В. В. Путин отметил, что для того, чтобы принятая стратегия 

заработала, а не осталась своего рода «декларацией о намерениях», надо еще 

многое делать, и обозначил первостепенные моменты, необходимые для ее 

реализации. Это, прежде всего, создание условий для изучения и 

популяризации русского языка; проведение системной, комплексной и 

творческой работы в школе, с целью формирования культуры 

взаимоотношений между людьми разных национальностей, укрепления 

атмосферы взаимоуважения между ними; поддержка национально-

культурных автономий, численность которых составляет 989, а также 

многочисленных национальных объединений, союзов, региональных 

ассоциаций как площадки для межэтнического и культурного обмена; 

составление перечня исторических дат, связанных с единением народов 

России, и их широкое освещение в средствах массовой информации, научной 

литературе, в образовательной и культурной сфере; оказание поддержки 

студенческому волонтерскому движению в работе по восстановлению 

памятников культуры народов Российской Федерации; проведение историко-

                                                 
1 Валеев А.М., Занкина Е.В. Проблема толерантности в межэтнических отношениях в России // Потенциал 

современной науки. 2014. № 2. С. 71. 
2 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
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этнологических и этнополитических сборов студентов, молодых ученых; 

обеспечение диалога власти и институтов гражданского общества по 

вопросам реализации национальной политики (Общественной палаты разных 

уровней, общественных советов при государственных и муниципальных 

органах); поддержка национальных видов спорта и т. д.  
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

§ 2.1 Проблемы межэтнических и межконфессиональных                     

конфликтов как угроза национальной безопасности РФ 

 

Нормативное определение понятия «безопасность» вытекает из норм 

Закона Российской Федерации «О безопасности»1, в рамках которого 

определены основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и 

функции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности 

Российской Федерации. 

Угроза опасности может наблюдаться применительно к различным 

конституционно-правовым институтам - основам конституционного строя, 

правам и свободам человека и гражданина, федеративному устройству, 

организации публичной власти и гражданского общества, местному 

самоуправлению2. Кроме того, конституционно-правовое регулирование 

может выступать в качестве средства, обеспечивающего безопасность 

общества, личности и государства, причем не только в конституционной, но 

и в иных сферах общественных отношений. Во всех указанных случаях 

проблема обеспечения безопасности приобретает конституционно-правовое 

                                                 
1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390 – ФЗ «О безопасности» // Собрание законодательства РФ. 

2011. № 1. Ст. 2. 
2 Алфимцев В.Н. Организационно-правовые основы противодействия межэтническим и межнациональным 

противоречиям в России: монография. – Калуга, 2011. – С. 32. 

consultantplus://offline/ref=39BB60506F9DDBEA23D0CBD038504FD0F3EA417A628F61A693A408EF12b4jEK
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содержание. 

Как справедливо отмечает В.Д. Зорькин: «Фундамент социально-

государственной устойчивости - стабильность системы государственной 

власти и системы государственного строя в целом. Именно эта стабильность 

обеспечивает предсказуемость будущего. Именно эта стабильность позволяет 

всем субъектам политики, экономики, социального действия - от партий и 

других общественных институтов до хозяев крупных компаний и рядовых 

граждан - понимать свои перспективы, нормально планировать жизнь и 

деятельность. Конституция, как свод главных норм прямого действия, 

является бесспорной и единственной в своем роде гарантией стабильности 

политического строя. А значит, базовым документом, на котором держится 

все остальное здание «предсказуемого будущего». Сейчас очень много 

говорится о безопасности, о различных формах и типах безопасности, 

которым следует уделять особое внимание в развитии России. Подчеркнул 

бы, что в этом ряду на особом месте должна стоять правовая 

конституционная безопасность»1. 

Крушение на рубеже 80-х годов XX века социалистической системы, 

распад СССР и существенное изменение геополитической позиции и 

внешнеполитической доктрины России - главного преемника СССР на 

мировой арене - сделали другим общий фон развития региональных 

конфликтов, состав их участников, соотношение сил противоборствующих 

сторон. Рубеж XX и XXI вв. ознаменовался распадом многонациональных 

государств и межэтническими войнами, которые во многом опровергли 

гуманистический миф о планетарном сознании и едином человеке. В этот 

период в регионах произошло свыше 300 межгосударственных конфликтов, а 

более чем в 200 систематически применялись вооруженные силы. 

Конфликты эти отличались разным происхождением, масштабом, 

                                                 
1 Зорькин В.Д. Россия и ее Конституция // Журнал российского права. 2003. № 11. С. 37. 

consultantplus://offline/ref=39BB60506F9DDBEA23D0CBD038504FD0F0E24E7A6DDF36A4C2F106bEjAK
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длительностью1. 

Этнополитические конфликты выдвигаются в качестве одной из 

основных мировых проблем современности и продолжают оставаться одним 

из ведущих факторов нестабильности на земном шаре. О важности 

исследования и предотвращения конфликтов на этнической, 

межнациональной основе свидетельствуют и такие цифры: по некоторым 

источникам, в конце XX в. число погибших в межнациональных конфликтах 

на постсоветском пространстве составило более одного миллиона человек. 

В данном исследовании межэтнический конфликт рассматривается как 

разновидность этнополитического и социально-политического конфликта, 

субъекты которого идентифицируют себя и противоположную сторону в 

этнических категориях и содержанием которого является борьба за 

обладание политической властью. Эта борьба может продолжаться вплоть до 

образования собственного национального государства, трактуемого как 

форма самоопределения и организации той или иной нации на определенной 

суверенной территории, выражающая волю этой нации2. 

Можно назвать ряд наиболее известных социально-политических 

противостояний и «горячих точек», в которых мы явно наблюдаем 

проявление тех или иных аспектов этнополитической конфликтности. К ним 

относятся арабо-израильский конфликт, «квебекский вопрос» в Канаде, 

проблема басков в Испании, напряженность в отношениях между валлонами 

и фламандцами в Бельгии, провинция Кабинда в Анголе, Северное Сомали, 

Коморские острова, провинция Квазу-Наталь в ЮАР, Руанда и Бурунди, 

столкновения в индийских штатах Джамму, в Шри-Ланке, на юге Филиппин, 

в Индонезии, конфликты на Балканах, на территории бывшего СССР: 

Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах, АР Крым и 

другие. Только за период с 1988 по 1991 г. на этнической почве в бывших 

                                                 
1 Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право (вторая половина XX - 

начало XXI века). М., 2010. С. 25. 
2 Галустова О.В. Конфликтология в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: Проспект, 2006. С. 29. 
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советских республиках произошло более 150 конфликтов, в том числе около 

20 - повлекших человеческие жертвы1. 

- территориальные конфликты, часто тесно связанные с 

воссоединением раздробленных этносов: их источник - внутриполитические, 

нередко и вооруженные, столкновения между правительством и 

национально-освободительным движением, пользующимся военно-

политической поддержкой соседнего государства (Нагорный Карабах, 

Южная Осетия, северо-восточные регионы Казахстана, Южный Дагестан и 

др.); 

- конфликты, порожденные стремлением этнического меньшинства 

реализовать право на самоопределение в форме создания независимого 

государственного образования (Абхазия, Приднестровье); 

- конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав 

депортированных народов (между осетинами и ингушами из-за 

Пригородного района, крымскими татарами и другими народами Крыма); 

- конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного 

государства на часть территорий соседнего государства (стремление Эстонии 

и Латвии присоединить к себе ряд районов Псковской области, которые были 

включены в состав этих двух государств при провозглашении независимости, 

а в 40-е годы перешли к РСФСР); 

- конфликты, источниками которых служат последствия произвольных 

территориальных изменений, осуществленных в советский период (это 

прежде всего проблема Крыма, а в потенции - территориальные 

урегулирования в Закавказье и Средней Азии); 

- конфликты, порожденные многолетним пребыванием 

депортированных народов на территории других республик (турки-

месхетинцы в Узбекистане, чеченцы в Казахстане и др.); 

                                                 
1 Амелин В. Этнополитические конфликты: типы и формы проявления, региональные особенности 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ History/Article/Amelin_Konflikt.php. (дата 

обращения: 11.05.2016) 
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- конфликты, связанные с абсолютизацией и противопоставлением 

принципов права народов на самоопределение и территориальную 

целостность государств, со стремлением к легитимации социально-

политического превосходства «коренной» («титульной») нации данного 

государства или национально-государственного образования над другими 

народами; 

- конфликты, вызванные дискриминацией русских в ряде государств 

СНГ; 

- конфликты, в которых за лингвистическими спорами (о 

государственном языке) часто скрываются глубокие разногласия между 

различными национальными общинами, как это проявляется, например, в 

Молдове. 

В последние десятилетия отмечается феномен, который называют 

этническим парадоксом современности. Он заключается в том, что 

большинство сформированных в прошлом идеологий настаивали на том, что 

межэтнические противоречия должны уйти в прошлое под влиянием 

интернационализации экономики и культуры. Но происходит обратный 

процесс - нарастание противоречий и конфликтов, волна суверенизации 

этнонациональных групп. В конце XX в. американский исследователь Дж. 

Минахан в своей «Энциклопедии народов, этнических и национальных 

групп, не имеющих государственности» насчитывает более 300 народов, 

которые формально имеют право претендовать на создание собственного 

государства1. По его подсчетам, это самая скромная оценка, т.к. на 

территориях 193 государств мира, входящих в состав ООН, в общей 

сложности компактно проживают более 5 тысяч этнических групп, которые, 

при определенном стечении обстоятельств, могут попытаться образовать 

собственные государства.  

Вопросы изучения межэтнических конфликтов и непризнанных 

                                                 
1 Диденко Н.Л. Проблемные аспекты правового регулирования межнациональных отношений // Научные 

проблемы гуманитарных исследований. 2012. № 2. С. 50. 
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государств обостряет вопрос изучения и применения основных принципов 

международного права. В масштабе человечества национальный вопрос 

встает в противоборстве двух тенденций. Первая - в движении наций к 

самоопределению и независимости, вторая, напротив, - в стремлении к 

интеграции, к образованию крупных полиэтнических общностей, к 

формированию мощных «супернаций». Обе эти тенденции объективны, обе 

закреплены в мировом праве как «право наций на самоопределение» и 

сохранение территориальной целостности государств. По мнению 

азербайджанского политолога Ф. Гасымова, при признании государств после 

распада СССР и Югославии современная практика столкнулась с такими 

вопросами, как критерии признания, нерушимость границ, континуитет. 

Применение на практике института признания в отношении новых 

государств, образовавшихся после распада СССР и Югославии, носило 

непоследовательный, а порой и противоречивый характер1. 

Проблема межнациональных, этнополитических конфликтов на 

постсоветском пространстве остается одной из актуальных. Кроме целого 

пласта исторических предпосылок, есть и другие - это неподготовленность 

государства и общества к восприятию и правовому разрешению проблем 

национальностей, национальных меньшинств, оказавшихся в различном 

социально-психологическом положении после развала Союза. Негативное 

влияние оказывает на ситуацию и неотрегулированность в этих условиях 

проблем взаимоотношения, во-первых, между «старыми» нациями и новыми 

суверенными государствами, а во-вторых, между национальным 

большинством, именем которого называются эти государства, и 

национальным меньшинством, которое хочет обрести свой собственный 

национально-государственный суверенитет. 

Угроза или подрыв международной безопасности до недавних пор 

                                                 
1 Гасымов Ф. Возникновение новых субъектов международного права в результате распада СССР и 

Югославии // Информационный юридический портал Legal.az. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.legal.az/content/ view/176/77/#_ftn24. (дата обращения: 11.05.2016) 
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связывались почти исключительно с военной угрозой или военными 

действиями. В современных условиях понятие региональной безопасности 

охватывает не только ограждение от классических военных угроз, но и 

экономическую, информационную безопасность, а также, особенно в 

последние годы, нейтрализацию новых угроз и опасностей, среди которых - 

кибертерроризм и информационные войны, международный терроризм, 

незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, контрабанда 

оружия, незаконная миграция, теневизация экономики, ослабление 

институтов государства и др. Удельный вес непосредственно военной угрозы 

сокращается, хотя потенциально военная сила для обеспечения безопасности 

остается превалирующей, поскольку масштаб новых вызовов и угроз 

зачастую требует военного ответа или, по крайней мере, наличия 

соответствующего военного потенциала как средства сдерживания. Однако в 

ряде случаев при таких угрозах, как экономическая, экологическая, 

информационная, наркотическая, эпидемиологическая, государствам и 

международному сообществу приходится мобилизовывать более широкий 

арсенал средств, выходящий за рамки чисто военно-политических. 

Процессы интернационализации мировой экономики и политики 

предопределяют интернационализацию и регионализацию 

межгосударственных конфликтов, вовлечение в них не только сопредельных 

государств, но и ведущих мировых держав, международных политических и 

военно-политических организаций1. Созданная для поддержания 

международного мира и безопасности и принятия с этой целью системы 

коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру и 

подавления актов агрессии и других нарушений мира, ООН наряду с 

решаемыми ею универсальными задачами, предпринимаемыми по линии 

Совета Безопасности, предусматривает в специальной VIII главе своего 

Устава важную роль для региональных организаций. Эти организации (по 

                                                 
1 Лысенко В.В. Межэтнические конфликты как угроза региональной и национальной безопасности // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. № 3. С. 56. 

consultantplus://offline/ref=39BB60506F9DDBEA23D0CBD038504FD0F3E8487F6E8E61A693A408EF124E1ACB2FE0F8827335E1DCbAj9K
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терминологии Устава ООН - региональные соглашения или региональные 

органы) принимают все необходимые меры для мирного разрешения 

региональных конфликтов до их передачи на рассмотрение Совета 

Безопасности, который должен поощрять развитие применения мирного 

разрешения местных споров такими организациями. 

Современный политический порядок нестабилен, т.к. содержит 

тенденции распада классической, построенной на приоритете национально-

государственного устройства системы. В начале XXI века в полной мере 

начали проявляться новые факторы региональных конфликтов, которые 

оказывают заметное влияние на «старые» региональные конфликты и 

порождают, к сожалению, новые1. 

Перспективы исследования проблем межэтнических конфликтов, 

особенно тех, которые создают реальные угрозы международному миру и 

безопасности, очень актуальны. Они могут дать возможность специалистам 

иметь более широкое представление о современной международной 

обстановке, основных причинах и характере региональных конфликтов и 

возможностях их решения. 

Современная обстановка в России и в мире характеризуется поиском 

путей укрепления национальной безопасности, одной из составляющих 

которой является конституционная безопасность, проведением всесторонних 

исследований различных аспектов ее обеспечения. Это обусловлено 

необходимостью создания внутренних и внешних условий, обеспечивающих 

благополучие, стабильность и устойчивое поступательное развитие 

личности, общества и государства. 

 

§ 2.2 Перспективы развития законодательства, касающегося                     

обеспечения толерантности межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Российской Федерации 

                                                 
1 Тишков В.А. Межэтнические отношения и конфликты: перспективы нового тысячелетия // Антропология 

власти. 2012. № 2. С. 36. 
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Существенный пласт конституционного законодательства составляют 

положения нормативных правовых актов, направленные на регулирование 

отношений в сфере межэтнического общения1. Несмотря на 

сформировавшееся в советские годы многоаспектное законодательство по 

вопросам национальных отношений, именно в условиях новой исторической 

перспективы появляются законодательные акты, направленные на решение 

назревших проблем развития общества. Законодательное обеспечение 

получает процедура реабилитации репрессированных в СССР народов, 

сформулированы меры защиты прав национально-культурной автономии, 

введены положения, удовлетворяющие возросшему национальному 

самосознанию проживающих в республиках граждан - носителей 

национальных языков2. 

Вместе с тем динамика развития межэтнических отношений и 

необходимость регулирования правовыми средствами новых направлений 

взаимодействия государства и общества, носителей национальных языков и 

органов государственной власти в официально установленных сферах 

(государственная власть, судопроизводство, сферы промышленности и т.п.) 

требуют совершенствования законодательного регулирования в сфере 

межэтнических, национальных отношений. Более того, такие задачи развития 

институтов государства и гражданского общества, как формирование 

патриотизма (а не национализма), толерантности, психоэмоциональной связи 

каждого представителя этносов, населяющих Россию, с ее 

многонациональным народом, адаптация мигрантов в иной социокультурной 

среде, противодействие религиозному экстремизму и терроризму, 

закладывают тенденции для дальнейшего развития отечественного 

законодательства в целях превенции негативных последствий межэтнических 
                                                 
1 Дубровин Ю. Д. О государственном регулировании межнациональных отношений в Российской 

Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 2. С. 3.   
2 Карапетян Л.С. Правовое положение этнических общностей и статус национально-этнических образований в 

составе многонационального Российского государства: теоретическое и историко-правовое исследование: дисс. 

… канд. юрид. наук. - Краснодар., – С. 46. 
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разногласий и гармоничного развития национальных отношений. Россия как 

федеративное многонациональное государство нуждается сегодня в 

рассмотрении концептуальных подходов к формированию гармоничных 

межэтнических отношений - залога ее территориальной целостности и 

национального единства. При этом такие подходы ориентированы не только 

на совершенствование отраслевого законодательного регулирования 

(конституционного, уголовного, административного, финансового), но и на 

достаточное экономическое обеспечение предлагаемых правовых 

мероприятий1. 

Существенное влияние на становление законодательства в сфере 

межэтнических отношений (особенно в части сохранения самобытности 

этносов и пресечения дискриминации по национальному критерию) оказали 

положения ратифицированных международных правовых документов. Уже 

сегодня в сфере законодательного регулирования межэтнических отношений 

превалируют нормы-дозволения, многие из которых имеют истоками 

международную доктрину: антидискриминационные положения в части 

равенства независимо от национальности и языка, в области сохранения и 

развития родного языка, функционирования национально-культурной 

автономии, гарантий прав малочисленных этнических общностей. 

Установленный на конституционном уровне запрет любых форм 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности способствовал формированию 

норм-запретов, большинство из которых представлены в основном в сфере 

уголовного законодательства и касаются установления мер ответственности 

за разжигание межнациональной розни, дискриминации по языковому 

признаку и т.п. 

Формирование законодательного регулирования в области 

                                                 
1 Карапетян Л.С. Правовое положение этнических общностей и статус национально-этнических образований в 

составе многонационального Российского государства: теоретическое и историко-правовое исследование: дисс. 

… канд. юрид. наук. - Краснодар., С. 106. 
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межэтнических отношений во многом обусловлено необходимостью 

имплементации положений ожидающих ратификации международных 

договоров. Например, Европейской хартии региональных языков или языков 

меньшинств, уже подписанной Российской Федерацией. Ратификация 

Хартии потребует установления дефиниции понятия «региональный язык», 

которая в отечественной правовой системе не разработана. При этом 

некоторое отождествление правового режима региональных языков, 

предложенного Хартией, с правовым режимом государственных языков 

республик (субъектов Российской Федерации) представляет собой лишь 

промежуточную меру, поскольку Хартия четко призывает государства-

участники установить правовую защиту языков именно со статусом 

регионального, к которым можно отнести как языки, получившие статус 

государственных в республике как определенном регионе, так и языки, 

имеющие в Российской Федерации статус языка большинства населения 

данной местности1. При этом сложность практического характера вызывает и 

то, что государство должно определить в официальном документе каждый 

региональный язык или язык меньшинства либо официальный язык, которые 

менее широко используются на всей или части его территории и к которым 

применяются соответствующие меры защиты, предусмотренные Хартией. 

Можно также пойти по иному правовому пути - использовать понятие 

«территориальные языки», представленное Хартией, вместе с тем такое 

понятие также отсутствует в отечественном законодательстве. 

Динамика законодательного регулирования в сфере межэтнических 

отношений заложена и в возможности ратификации Российской Федерацией 

Конвенции МОТ N 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной 

образ жизни в независимых странах» в отношении дополнительной защиты 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации как 

социально уязвимых групп этносов. В частности, защите прав коренных 

                                                 
1 Васильева Л.Н. Гармонизация сферы межэтнических отношений: концептуальные подходы // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 2. С. 85. 

consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C26D141E8AFCBA3C0753D052CA762F30BD23U5eCK
consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C26D141E8AFCBA3C0753D052CA762F30BD23U5eCK
consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C26D141E8AFCBA3C0959D152CA762F30BD23U5eCK
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малочисленных народов Российской Федерации будет способствовать 

законодательное установление на федеральном уровне гарантий 

представительства коренных малочисленных народов в законодательных 

(представительных) органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации и представительных органах муниципальных образований. На 

сегодня решению указанной задачи способствует установление в ряде 

субъектов Российской Федерации квоты представительства коренных 

малочисленных народов в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Имеющиеся модельные законы в сфере межэтнических отношений, 

принятые Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ, в 

большей мере определяют тенденции развития законодательства в иных 

государствах - участниках СНГ в части предоставления русскому языку 

статуса официального и дополнительных гарантий по использованию языков 

национальных меньшинств (например, Модельный закон от 4 декабря 2004 г. 

N 24-6 «О языках»), стоит отметить и разрабатываемые проекты модельных 

законов (например, проект «Об этнонациональных объединениях граждан»)1. 

В отечественной правовой системе краеугольным камнем развития 

конституционно-правового регулирования в сфере межэтнических 

отношений является сохранение и развитие национальной самобытности 

порядка 160 народов России2. Это проявляется в достаточном 

законодательном регулировании функционирования основных элементов 

национальной самобытности - культуры и языка и находит свое выражение 

на федеральном уровне в Законах «О национально-культурной автономии»3, 

«О языках народов Российской Федерации»4, «Об образовании в Российской 

Федерации». Названные нормативные правовые акты, положения которых 

                                                 
1 Никитин А.Г. Вопросы противодействия экстремизму в законодательстве стран СНГ // Журнал 

российского права. 2013. № 12. С. 94. 
2 Абдулатипов Р. Г. Российская нация. - М., 2006. – С. 88. 
3 Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74 – ФЗ «О национально-культурной автономии» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2965. 
4 Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807 – 1 «О языках народов Российской Федерации» // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. № 50. Cт. 1740. 

consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C26D141E8AFCB83A0854DD52CA762F30BD23U5eCK
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consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C762171E8AFCBA3E0658DA59977C2769B1215BUEeEK
consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C762171E8AFCBA3E0655DD5E977C2769B1215BUEeEK
consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C762171E8AFCBA3E0655DD5E977C2769B1215BUEeEK
consultantplus://offline/ref=4267E3766179AC30C5BFC9C99BA032CB530D840A058E0D942A8FC4D3gEc5K
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развиваются на уровне регионального правотворчества, касаются вопросов 

защиты и развития национальных языков, сохранения и поддержки 

национальных культур, доступности реализации конституционного права 

каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, обучения, воспитания и творчества. На поддержку национальных 

традиций и культур народов России справедливо обращено внимание и в 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 

В Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 16661, к числу основных 

принципов государственной национальной политики Российской Федерации 

отнесена и государственная поддержка и защита культуры и языков народов 

Российской Федерации. Отмечено, что культурное и языковое многообразие 

народов России защищено государством. В Российской Федерации 

используются 277 языков и диалектов, в государственной системе 

образования используются 89 языков, из них 30 - в качестве языка обучения, 

59 - в качестве предмета изучения. 

При этом в сфере функционирования национальных (родных) языков 

сегодня по-прежнему остается ряд не урегулированных правом важных 

вопросов, способных оказать воздействие на само функционирование языка. 

Вопросы перехода на новый алфавит регламентированы федеральным 

законодателем лишь в отношении языка, имеющего статус государственного. 

Вместе с тем в определенном правовом режиме в Российской Федерации на 

уже сложившейся графической основе продолжают функционировать языки 

ее народов со статусами родного (национального), языка народов в местах их 

компактного проживания, «местных официальных» (в некоторых субъектах 

Российской Федерации). Представляется, что стабильность межэтнических 

отношений, обусловленная и статикой использования национального языка в 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
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уже сложившейся десятилетиями графической основе, предполагает 

продолжить законодательную регламентацию вопросов перехода на новую 

графическую основу национального языка. Внесение изменений в Закон 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»1 в части 

установления использования национальных языков в уже сложившейся 

графической основе, определение условий, при которых такое изменение 

возможно, а также установление критериев, обусловливающих 

необходимость такой «языковой» реформы, выполнит также превентивную 

функцию по предотвращению реформирования алфавита языка под влиянием 

интересов сопредельных государств. 

Следует отметить также слабую защищенность от проникновения 

иностранных заимствований в национальный язык. Так, имеет место 

использование в официальных сферах общения ряда слов, не определяемых 

как заимствования в традиционном понимании. Однако распространяющееся 

«словотворчество» приводит к появлению целого пласта новых слов и 

выражений в национальном языке, которые, как и заимствования в случае их 

неоправданного употребления, вытесняют общеупотребимые слова и 

выражения родной речи, искажают используемый молодым поколением 

язык. Возможно внесение изменений в закон Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации»2 в отношении усиления 

ответственности за использование в отношении любого языка народов 

России в официальных сферах общения т.н. адаптированных, скрытых 

заимствований. При этом такие изменения представляются оправданными и в 

Федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации»3 в 

отношении усиления ответственности за использование в отношении 

государственного языка Российской Федерации в официальных сферах 

общения подобных «слов», к которым специалисты в области языкознания 
                                                 
1 Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807 – 1 «О языках народов Российской Федерации» // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. № 50. Cт. 1740. 
2 Там же. 
3 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53 – ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 23. Ст. 2199. 
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должны подобрать соответствующее определение. 

Следует отметить необходимость в целом развития содержания 

института ответственности за нарушения законодательства о языках. 

Установлением непосредственно в Законе Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации»1 видов ответственности за нарушение 

положений федерального законодательства в языковой сфере во многом 

будет решаться эта задача, способствуя определению оснований 

ответственности в уголовном и административном законодательстве. 

Деятельность тоталитарных, деструктивных культов и сект, 

пытающихся вмешаться в формирование традиционных ценностей и 

традиционных моделей поведения, также во многом обусловливает 

стабильность межэтнических и в целом национальных отношений. 

Практически любая национальная культура большинства народов России 

ориентирована на ценности традиционных конфессий, которые близки всем 

гражданам России и не вызывают морального отторжения. Вмешательство и 

десантирование взглядов тоталитарных культов разлагает гармонию 

межэтнических отношений в государстве, привносит деструктивные идеи в 

гражданское общество. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»2 должен 

усовершенствовать правовой инструментарий в части введения не только 

мониторинга зарегистрированных религиозных организаций и тех, кому в 

этом было отказано, по существу их деятельности, но и в целом определиться 

с критериями отнесения организации к религиозной не только по 

формальным соображениям, но и по духовно-нравственным аспектам ее 

деятельности. Так, представляется некорректным, можно ли вообще считать 

организацию религиозной и применять к ней соответствующие методы 

                                                 
1 Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807 – 1 «О языках народов Российской Федерации» // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. № 50. Cт. 1740. 
2 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125 – ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

// Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 

consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C762171E8AFCBA3E0658DA59977C2769B1215BUEeEK
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запрета, если в ее деятельности используются наркотические и психотропные 

средства, осуществляется склонение к самоубийству. А именно такие 

основания предусмотрены данным законом для ликвидации, как указывается, 

религиозной организации и запрета на деятельность религиозной 

организации или религиозной группы в судебном порядке. Представляется, 

что выявление таких методов в деятельности зарегистрированной 

псевдорелигиозной организации сразу должно быть положено в основу 

мониторинга дальнейшей деятельности ее учредителей и вынесения запрета 

на ее деятельность по существу пропагандируемых ценностей, даже с другим 

наименованием1. 

В сфере национального образования возможно введение 

факультативных курсов по изучению основ религии с ориентацией на 

получение представлений школьниками и студентами о ценностных 

ориентирах основных конфессий, представленных в соответствующем 

регионе. Представляется, что введение выборочности подобных курсов, а 

также возможность выбора «светских» курсов по этикету несколько уводит 

процесс формирования толерантности и межконфессиональной грамотности 

подрастающего поколения. Однако во многом пресечение деятельности сект 

и тоталитарных культов, пытающихся, во-первых, подорвать духовную 

основу наших соотечественников, во-вторых, преследующих в ряде случаев 

мошеннические цели, посягая на экономическую стабильность, зависит 

также от системы социальной поддержки малоимущих граждан Российской 

Федерации, детей и подростков из социально неблагополучных семей - 

потенциальных адептов от развития клубов и домов творчества, поддержки 

государством физической культуры и спорта, превентивной и ювенальной 

работы правоохранительных органов, направленной на формирование 

интереса к развитию гармоничной и востребованной государством личности. 

                                                 
1 Тарасевич И.А. Конституционно-правовые проблемы признания религиозного сообщества традиционным 

в контексте обеспечения религиозной безопасности РФ // Российский юридический журнал. 2012. № 2. С. 

28. 
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Кроме того, в федеральном отраслевом законодательстве до сих пор не 

определены понятие «религиозный экстремизм» и производные от него 

понятия1. Сегодня задачу противодействия экстремизму выполняет 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»2. Однако отнесение данным Законом к 

экстремистской деятельности, в частности, пропаганды исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии явно недостаточно для целей правового регулирования 

противодействия такому экстремизму. 

Требуется формирование четкого правового механизма и процедур 

взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского 

общества (установление на уровне подзаконного регулирования процедур 

взаимодействия, субъектов, определения заинтересованных органов, 

механизма участия общественности и общественных институтов) в сфере 

противодействия тоталитарным культам и деятельности организаций 

экстремистского толка. В основе же такого противодействия - формирование 

духовной общности каждого гражданина России и ее многонационального 

народа. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что гармоничное развитие в сфере 

межэтнических и национальных отношений обусловлено не только 

принимаемыми мерами в конституционно-правовой области, но и 

совокупностью мер в иных правовых областях - уголовной, 

административной, финансовой: усиление мер уголовной ответственности за 

разжигание межнациональной розни, мер административной 

ответственности, бюджетная обеспеченность целевых программ, 

направленных на профилактику межэтнического согласия. 

                                                 
1 Старостина Ю.В. Некоторые вопросы реформирования понятия «религиозная группа» // Юридический 

мир. 2012. № 9. С. 46. 
2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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В настоящее время в связи с переходом государства на среднесрочное и 

долгосрочное планирование, объединением субъектов Российской 

Федерации, принятием программ комплексного социально-экономического 

развития и долгосрочных целевых программ возможен учет этнического 

фактора при разработке программ. Представляется, что планирование 

социально-экономического развития Российской Федерации должно быть 

ориентировано на выводы этнологической экспертизы, учитывать 

социальные гарантии государства в отношении народов, проживающих в 

приграничных регионах и регионах с тяжелыми климатическими условиями. 

Например, Постановление Правительства Российской Федерации от 11 

октября 2001 г. N 717, утвердившее Федеральную целевую программу 

«Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов 

Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)», прямо определяет, 

что ресурсы Программы будут адресно направлены на реализацию 

программных мероприятий по государственной поддержке регионов, что 

позволит предупредить возникновение новых очагов политической и 

национально-этнической напряженности1. 

Внедрение инновационных подходов в экономике и развитие новых 

производств не должно вытеснять исторически сложившуюся 

специализацию этносов, населяющих регион (сельское хозяйство, 

животноводство, ткачество, промыслы). При этом государственные гарантии 

в социально-экономической сфере в области развития приусадебного 

хозяйства, фермерства, колхозов и совхозов направлены на повышение 

материального благосостояния и, как следствие, оптимизацию этнического 

самочувствия в регионе. Возможно также принятие на уровне Правительства 

Российской Федерации ряда адресных экономических и социальных 

программ по возрождению «новой русской» деревни, особенно в условиях 

экономического кризиса. В связи со сказанным следует позитивно оценить 

                                                 
1 Торшин А. П. Укрепление межнациональных отношений – важнейшая задача современной России // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 10. С. 6. 
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законодательные инициативы, направленные на создание в Российской 

Федерации зон территориального развития. 

Практика социального поощрения и налогового стимулирования 

заключения социально-экономических соглашений между добывающими 

компаниями и организациями коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока как нового инструмента корпоративной 

социальной ответственности бизнеса и устойчивого местного развития также 

приветствуется при разработке соответствующих социально-экономических 

программ. 

Принятие дополнительных мер в социальной и культурной сфере по 

защите и сохранению этнической самобытности народов России, 

проживающих в приграничных и обезлюженных районах, по формированию 

чувства общности этих народов со всем российским народом также 

направлено на преодоление сепаратистских тенденций и формирование 

гармоничных межэтнических отношений. Речь идет в первую очередь о 

районах Севера, Дальнего Востока, иных приграничных территориях, а также 

о Калининградской области (как субъекте Российской Федерации, не 

имеющем общих границ с Российской Федерацией), что позволит 

сформировать культурную и психоэмоциональную общность с 

многонациональным народом Российской Федерации граждан, 

проживающих в данных удаленных от Центральной части России регионах. 

В связи с этим актуальной представляется задача по выработке механизмов 

частно-государственного партнерства по развитию указанных регионов в 

сфере здравоохранения (по применению санитарной авиации), в социальной 

сфере (развитие специализированных форм дистанционного образования, 

разработка корпоративных социальных программ по привлечению молодых 

специалистов инновационного профиля, разработка и финансирование 

программ культурной направленности по туризму молодежи, проживающей 

в названных регионах, в столицу России и ее центральные регионы). 
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Остро стоит вопрос о необходимости поддержки коренных 

малочисленных народов России. В целом в отношении защиты этнической 

самобытности коренных малочисленных народов Российской Федерации, в 

т.ч. их традиционного образа жизни, законодательное обеспечение 

осуществляется на уровне международных стандартов. В развитие этого 

представляется целесообразным принять постановление Правительства 

Российской Федерации, устанавливающее обязательность информирования 

общин коренных малочисленных народов о сроках и мероприятиях по 

освоению природных ресурсов, месторождения которых находятся в 

пределах традиционного хозяйства этих общностей и общин коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. Кроме того, необходим 

постоянный мониторинг нововведений в части законодательного 

регулирования деятельности общин коренных малочисленных народов 

Российской Федерации.  

В целом в отношении защиты этнической самобытности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, в т.ч. их традиционного 

образа жизни, законодательное обеспечение в своей основе сформировано1. 

Полагаем, что в социально-культурной сфере поддержание практики 

проведения фольклорных смотров, расширение сети культурных центров, 

поддержание системы «кочевых садов-школ» и малокомплектных школ в 

городах, рабочих поселках, в которых проживают преимущественно 

коренные малочисленные народы севера, введение дополнительных 

предметов по оленеводству, рыболовству в систему национального 

образования, также ориентированы на гармонизацию этнических отношений. 

Кроме того, предоставлены возможности получения образования на родном 

языке, вне зависимости от количества обучающихся, развития промыслов, 

издания книгопечатной продукции. 

На сохранение этнической самобытности указанных общностей может 

                                                 
1 Немечкин В.Н. Реализация прав национальных меньшинств в Российской Федерации: теоретико-правовой 

анализ: дисс. … канд. юрид. наук. – Саранск., – С. 63. 
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оказать воздействие и некое вторжение в национальный менталитет при 

переводе книгопечатной продукции. Так, в языке некоторых народов 

отсутствуют слова определенной агрессивной направленности против 

человека, как, например, «убийца». При переводе такие слова и связанные с 

ними понятия искусственно вводятся в языковой оборот некоторых 

общностей, в связи с чем возможно говорить о влиянии на национальное 

самосознание и его искусственное изменение при увеличении объема таких 

«агрессивных» слов в слово обороте малочисленных народов. 

Представляется, что такой перевод произведений должен осуществляться 

избирательно, с разработкой соответствующих национально-региональных 

компонентов образования, кроме того, изучение лучших образцов русской, 

советской и зарубежной литературы и так осуществляется в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Также важно отметить установление на законодательном уровне 

государственной поддержки этнических видов спорта и состязаний в 

Российской Федерации, спортивных игр, исторически сложившихся у 

определенных этнических общностей, проживающих как в определенном 

субъекте Российской Федерации, так и в определенном регионе.  

Основные факторы развития законодательного регулирования в сфере 

межэтнических отношений на современном этапе, такие, как повышение 

уровня национального самосознания наряду с государственной задачей 

формирования единой гражданской нации, взятые международные 

обязательства по защите малочисленных этнических общностей, 

необходимость защиты стабильного функционирования национального 

языка и национальной культуры, определяют тенденции развития 

законодательства в сфере межэтнических отношений. При этом косвенно на 

гармонизацию межэтнических отношений оказывает востребованность 

адресной поддержки как отдельных регионов Российской Федерации, так и 

территорий преимущественного расселения самого многочисленного народа 
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России с целью недопущения межэтнических конфликтов. 

Позитивным моментом в гармонизации сферы межэтнических 

отношений стал указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

г. N 1666 об утверждении стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года как системы 

современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач 

и механизмов реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации1. Принятие названной стратегии в Российской 

Федерации требует от органов государственной власти субъектов Федерации 

принятия комплексных мер, способствующих ее реализации. 

В большинстве субъектов Российской Федерации на 1 августа 2013 г. 

нормативные правовые акты, направленные предметно на реализацию 

указанной Стратегии, отсутствуют. Вместе с тем следует отметить Указ 

Президента Республики Саха (Якутия) от 29 мая 2013 г. N 2084, которым 

утверждена Концепция государственной национальной политики Республики 

Саха (Якутия), а также Постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики от 26 марта 2013 г. N 112-V «О реализации национальной 

политики», в котором рекомендовано муниципальным образованиям в 

Удмуртской Республике разработать муниципальные целевые программы 

национального развития и межнационального сотрудничества. Следует 

положительно оценить принятие Постановления Правительства Республики 

Бурятия от 10 апреля 2013 г. N 180 об утверждении Государственной 

программы Республики Бурятия «Совершенствование государственного 

управления (2013 - 2020 годы)», в которой вопросы реализации 

государственной национальной политики Республики Бурятия и развития 

гражданского общества выделены в отдельную подпрограмму2. 

При этом в большинстве субъектов Российской Федерации действуют 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
2 Васильева Л.Н. Гармонизация сферы межэтнических отношений: концептуальные подходы // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 2. С. 87. 
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региональные целевые программы, направленные на реализацию отдельных 

направлений Стратегии. Так, Постановлением Правительства Еврейской 

автономной области от 29 октября 2012 г. N 605-пп утверждена областная 

целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений на 

территории Еврейской автономной области» на 2013 - 2017 годы, 

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 

мая 2011 г. N 321-П утверждена окружная долгосрочная целевая программа 

«Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2011 - 2014 годы», Законом Республики Дагестан от 8 

февраля 2011 г. N 12 утверждена республиканская целевая программа 

«Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011 - 2015 

годы». Однако в ряде субъектов Российской Федерации не приняты 

региональные целевые программы как инструмент реализации данной 

стратегии1. 

При этом необходимо проявлять комплексный подход в решении задач 

государственной национальной политики Российской Федерации с учетом ее 

межотраслевого характера. В связи с этим работа по совершенствованию 

законодательства субъектов Российской Федерации по правовому 

обеспечению реализации стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года требует своего дальнейшего 

развития по ряду направлений2. 

Представляется, что тенденции развития законодательства в сфере 

регулирования межэтнических отношений заключаются в следующем: 

- усиление правовой защиты в отношении национального языка и 

национальной культуры в части сохранения их самобытных качеств, с 

                                                 
1 Васильева Л.Н. Гармонизация сферы межэтнических отношений: концептуальные подходы // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 2. С. 88. 
2 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
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ориентацией на вовлеченность в процесс как формирования общероссийской 

культуры, так и сохранения исторической преемственности сложившихся 

взглядов и подходов; 

- усиление мер уголовной ответственности за противоправные деяния в 

национальной сфере, направленные на разжигание межнациональной розни и 

дискриминацию по национальному признаку; 

- формирование четко отлаженного правового механизма 

взаимодействия государства и институтов гражданского общества 

(общественных организаций, церкви) по развитию в обществе толерантности 

и общих представлений о традициях народов, проживающих совместно в 

одном регионе; 

- введение одновременного запрета на деятельность псевдорелигиозной 

организации деструктивного толка в судебном порядке и ее возможной 

деятельности под другим наименованием, с установлением уголовной 

ответственности для ее руководителей в случае повторной регистрации такой 

организации под другим наименованием, но с прежним существом 

пропагандируемых ценностей; 

- экономическая поддержка и социальное развитие как всей Российской 

Федерации, так и наиболее уязвимых регионов - Арктической зоны, 

Калининградской области, Северного Кавказа с целью недопущения 

деструктивных и националистических проявлений, обусловленных низким 

уровнем жизни и экономической нестабильностью; 

- принятие комплексной адресной программы экономической и 

социально-культурной направленности по возрождению деревни в регионах 

Средней полосы России в новых экономических условиях. 

Вместе с тем следует еще раз подчеркнуть, что гармонизация сферы 

межэтнического общения во многом определена возможностью принятия 

иного способа познания мира и устойчивым ощущением каждого гражданина 

Российской Федерации своей востребованности страной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам:  

На современном этапе развития общественных отношений в России 

важнейшим направлением деятельности всех государственных органов и 

общественных структур в области межнациональных отношений является 

обеспечение благоприятной общественно-политической ситуации в регионах 

Российской Федерации в сфере этноконфессиональных отношений, 

гармонизации межнациональных отношений, профилактики национального 

экстремизма и ксенофобии. 

Пропаганда мирного сотрудничества различных народов, развитие 

диалога культур, воспитание в детях и молодежи уважения к 

общечеловеческим и этнокультурным ценностям могут внести существенный 

вклад в решение межнациональных проблем и современного российского 

общества.  

Необходимо учитывать, что международную правовую основу 

толерантности составляют нормы ст. 18, 19, 26 Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.), а также Декларация принципов терпимости (1995 г.), в 

основу которой положены многие пакты, конвенции и декларации 

(например, Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным или языковым меньшинствам, и другие). 

В России на государственном уровне отмечается особая актуальность 

целенаправленной работы по формированию толерантности среди граждан, а 

также по предупреждению, выявлению и пресечению межнациональных 

конфликтов и экстремистской деятельности. Так, в 2001 г. принята 

федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе на 2001–2005 
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годы»; с 2002 г. действует Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности». В настоящее время приняты: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (2009 г.), 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (2012 г.), Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации (2013 г.), федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)» (2013 г.). 

Несовершенство федерального и регионального законодательств 

выражается в том, что региональные власти не могут зачастую оперативно и 

в полном объеме решать проблемы коренных народов, следствием чего 

может явиться не способность адекватно реагировать на процессы, связанные 

с открытыми выступлениями в защиту прав и интересов национальных 

сообществ, поскольку основные сферы деятельности в регионах находятся в 

ведении федерального подчинения. Помимо прочего, причиной расхождений 

правовых актов разных уровней может явиться и запаздывание федерального 

законодательства относительно регионального. Поэтому, на наш взгляд, 

правильнее было бы вести речь о постепенном сближении законов всех 

уровней, а не о нынешнем «приведении их в соответствие». 

В условиях становления и дальнейшего совершенствования 

федеративных отношений, построения правового государства и 

гражданского общества необходимо отметить, что федерация для России – 

это не просто форма государственного устройства, а суверенитет республик в 

составе России, не только форма распределения сфер политических 

интересов центра и субъектов, а и способ реализации прав народов на 

самоопределение. 

Представляется, что тенденции развития законодательства в сфере 

регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений 

заключаются в следующем: 



 

 

53 

 

- усиление правовой защиты в отношении национального языка и 

национальной культуры в части сохранения их самобытных качеств, с 

ориентацией на вовлеченность в процесс как формирования общероссийской 

культуры, так и сохранения исторической преемственности сложившихся 

взглядов и подходов; 

- усиление мер уголовной ответственности за противоправные деяния в 

национальной сфере, направленные на разжигание межнациональной розни и 

дискриминацию по национальному признаку; 

- формирование четко отлаженного правового механизма 

взаимодействия государства и институтов гражданского общества 

(общественных организаций, церкви) по развитию в обществе толерантности 

и общих представлений о традициях народов, проживающих совместно в 

одном регионе; 

- введение одновременного запрета на деятельность псевдорелигиозной 

организации деструктивного толка в судебном порядке и ее возможной 

деятельности под другим наименованием, с установлением уголовной 

ответственности для ее руководителей в случае повторной регистрации такой 

организации под другим наименованием, но с прежним существом 

пропагандируемых ценностей; 

- экономическая поддержка и социальное развитие как всей Российской 

Федерации, так и наиболее уязвимых регионов - Арктической зоны, 

Калининградской области, Северного Кавказа с целью недопущения 

деструктивных и националистических проявлений, обусловленных низким 

уровнем жизни и экономической нестабильностью; 

- принятие комплексной адресной программы экономической и 

социально-культурной направленности по возрождению деревни в регионах 

Средней полосы России в новых экономических условиях. 

Вместе с тем следует еще раз подчеркнуть, что гармонизация сферы 

межэтнического общения во многом определена возможностью принятия 
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иного способа познания мира и устойчивым ощущением каждого гражданина 

Российской Федерации своей востребованности страной. 
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