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УСТРОЙСТВО МНОГОНАЦИОНАЛьНОЙ РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ

В данной статье автором рассматривается система многонациональ-
ной России, ее современное обустройство в форме правового государства, 
каким является Российская Федерация. Также он связывает национальную 
политику с формированием политической культуры, так как полагает, что 
национальный вопрос предстает ключевой задачей государственной поли-
тики любой страны с многоэтническим населением. Национальная поли-
тика как главенствующий политический аспект имеет непосредственное 
влияние на политическую культуру страны. Таким образом, национальная 
политика правового характера видится основополагающим началом для 
политической культуры российского государства как многоэтнической 
державы. Главной целью работы является раскрытие роли национальной 
политики в рамках активизации общества его участия в политической 
жизни страны. В итоге анализа автор пришел к следующему выводу: про-
дуктивность устройства конструкции российской национальной политики 
правового характера – это содействие ее механизмов в процессе формиро-
вания и выражения политической культуры граждан, которые в большей 
части образованы и заинтересованы в популяризации общенациональных 
и общекультурных ценностей для общего блага сознания гражданского 
единства.

Ключевые слова: национальная политика, политическая культура, го-
сударство, власть, этнос, традиция, народы, многонациональное государ-
ство, общество, устройство, демократия.

Исторически Россия сложилась как многонациональное государство, 
временные истоки которой не раз переживали свои формирования и станов-
ления прочности, народного единства в подданости Российской империи. 
И сегодня современная Россия является многоэтническим государством. 
Можно твердо заявить – она упрочила свои территориальные границы, 
в состав которых входят 22 субъекта национальных образований, и в целом 
в ней проживают более 200 народностей и самые многочисленные из них – 
представители русского этноса.
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Характерной сложностью и в то же время главной задачей любого мно-
гонационального государства является его внутреннее обустройство, со-
хранение культур, традиций, языка населяемых народов, разумеется, если 
рассматривать эти проблемы с точки зрения такого государства, в котором 
заложен политический режим демократической формы, основы которой се-
годня прописаны в Конституции России: «Российская Федерация – Россия 
есть демократическое федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления» [6].

Как известно, с распадом СССР суверенная Россия выбрала либерально-
демократический путь своего дальнейшего развития и становления, и оче-
видно, что на строительство этой новой политической модели и на полную 
ее реализацию потребуется достаточно длительное время, как в прочем 
и для других масштабных реформ. В этой структурной реформации стра-
ны первостепенной задачей для многонациональной России стоял многона-
циональный вопрос, который, как правило, заключался в сохранении тер-
ритории, единства, гражданственности, что в сущности и удалось сберечь. 
Осуществление успешной национальной политики зависит не только от ее 
грамотной конструктивной теории, но и от привычных стереотипов, мен-
тальности и, конечно, от масштаба факторов жизненных состояний: эко-
номических, правовых, социальных – концентрирующих качество жизни 
общества. Как видит автор, для реализации всех аспектов данной политики 
выдвигается функция политической культуры, относящаяся к общей куль-
туре духовности и созерцания созданной человечеством и, стало быть, ей 
свойственны дипломатические методы, цивилизованные решения государ-
ственных проблем и интересы в защите общественных ценностей.

В целом политическая культура – показатель уровня освоения индиви-
дом и обществом политических взглядов, идей, концепций, и в многона-
циональном государстве с логической точки зрения она естественно, имеет 
свойство отражать отношение как отдельного этноса, так и единого народа 
страны к политическому обустройству общества и государства, тем самым 
выражая их политическую позицию. Исходя из этого преследуемая цель 
данной работы – это анализ устройства многоэтнической России, образу-
емая в этом ее политическая системность как федеративного государства, 
которая имеет влияние на формирование политической культуры страны 
демократического типа.

Рассматриваемая тема и сегодня имеет свою актуальность в задаче про-
должения развития России как великой единой многонациональной дер-
жавы. Она активно исследуется научным сообществом и среди большо-
го количества научных трудов можно выделить следующие публикации: 
Б.А. Исаева, Н.А. Баранова, В.Ю. Зорина и В.В. Матвеева.

Известно, что многонациональный этногенез России имеет глубокие 
исторические корни, которые складывались по требованиям и признакам 
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времени. Это указывает на то, что российское государство имеет большой 
опыт по обустройству страны с многоэтническим населением. Оно, несо-
мненно, образовывалось в угоду историческим событиям и смене власти, 
непосредственно имеющим свои притязания и идеи.

Анализирую современную систему национальной политики России, 
следует отметить, что она имеет свой глубокий исторический базис, кото-
рый имел свои позиции выстраивания отношений внутри страны в отличие 
от других имперских держав. К такому выводу приходят многие исследо-
ватели, среди которых Б.А. Исаев и Н.А. Баранов. Они пишут, что присо-
единенные к России народы, в отличие от практики других стран Запада 
и Востока, не подвергались шовинистической унизительной дискримина-
ции в системе управления. Для них она чаще всего имела не прямое, а кос-
венное предназначение, без посягательства на основные нормы этнического 
общественного быта, при соблюдении уважительного отношения к их обы-
чаям и религиозным приверженностям [4].

Как видно автору, картина имперской власти, невзирая на ее преобразо-
вания, и сегодня сохранила элементы некой традиционной иерархии. Она 
присутствует в каждом государстве с многоэтническим укладом. Невзирая 
на их различия, перспективности строения системных контактов, основной 
этнос на правах сильного и масштабного будет занимать доминирующее 
положение. Его язык становится официально государственным в сравне-
нии с остальными, его культура будет иметь большее влияние и размах, 
и в целом, он предстает государствообразующим «лидером». Все это вы-
зывает особое представление о том, что природа человеческого общежития 
и бытия имеет свои законы существования, где неизбежно конструктивная 
власть и возникновение элитарной верхушки.

Для политики же конкретно Российской власти был близок и такой ва-
риант, аргументы которого заключаются в выводах В.В. Матвеева о том, что 
внутренняя самостоятельность инонациональных сообществ и внешние 
российские административные ограничения указывают на то, что в госу-
дарственную систему России было заложено не подавление, а именно поли-
тический компромисс. Попытки выйти за его рамки и создать «однородную 
империю» [7], что особенно практиковалось при монархе Николае II, кото-
рые привели к противоречиям и вызвали этнополитическую напряженность 
на ряде окраин, а в некоторых случаях породили сепаратизм, ранее у тех же 
народов не наблюдавшийся.

Россия в Советское время представляла собой сложное полиэтническое 
образование, объединяющее народы различных языковых групп, культур 
и конфессий, но повсеместно в СССР, и в том числе, сложилось этническая 
стратификация, в основе которой лежат различия в экономическом, демо-
графическом и политическом статусах народов [4].

После распада СССР перед Россией стояла главная задача – сохранение 
и укрепление своего единства со всеми составляющими ее этническими ре-
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спубликами и округами, корни сплетения которых имеют свои предпосылки 
и мотивы, уходящие вглубь истории. Очевидно, не избежать было трудно-
стей: этнополитический процесс внутри государства протекал по-разному, 
он зависел от социокультурных и социально-экономических факторов, сло-
жившихся в регионах страны.

Развязыванием узла противоречий и сближением стало событие, вошедшее 
в историю уже новой России, ставшей правовым и демократическим государ-
ством, – подписание Федеративного Договора 31марта 1992 года и утвержде-
ние Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. В Конституции 
РФ в пункте 3 статьи 5 закреплено, что «Федеративное устройство Российской 
Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы 
государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии, 
самоопределении народов в Российской Федерации» [6]. Это подтверждает-
ся статьей 3: «Носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный народ» [5].

Принятие новой Конституции для России стало вехой обладания доку-
ментом, который гарантирует всем ее гражданам права и свободы. И веро-
ятно, она стала толчком в развитии политической культуры страны демо-
кратического типа.

Демократическая политическая культура включает в себя все принци-
пы народовластия, такие как свобода выбора, защита прав, идеологический 
плюрализм. Ее дальнейшее формирование зависит как от каждого гражда-
нина Российской Федерации, так и от каждого механизма властных струк-
тур. В этом случае полномочия последних заключается не только в защите 
гаранта национальных интересов всех этносов, населяющих Россию, их 
языков, традиций, но и предоставлять им условия для личного роста в по-
литическом, социальном и материальном плане. Есть основание полагать, 
что большая часть граждан России в последнее время, и это заметно, охотно 
участвуют в политической жизни страны.

Государственным языком Российской Федерации является русский. 
Но также в Конституции РФ в пункте 3 статьи 68 изложено, что «Россий-
ская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и развития» [6].

Из выступления В.В. Путина о национальном вопросе «Нам необходима 
стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотиз-
ме. Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о сво-
ей вере и этнической принадлежности. Но он должен, прежде всего, быть 
гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права ставить наци-
ональные и религиозные особенности выше законов государства. Однако, 
при этом сами законы государства должны учитывать национальные и ре-
лигиозные особенности» [1].
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Для многих российских граждан чувство патриотизма является очень 
знакомым и близким, хотя в последнее время о нем мало вспоминали и, по-
рой, он подвергался интерпретации нового толка. И тем не менее благода-
ря этому качеству проявлению гражданских чувств, которое сохранилось 
и возрождается, Россия имеет больше оснований в успешности, плотной 
интеграции гражданского единства и прочного становления правового госу-
дарства. Проблема состоит и в том, что сам процесс новой системы форма-
ции занимает длительный путь.

Сегодня одной из ключевых проблем является экономическая неста-
бильность, а в связи с пандемией COVID-19 она стала еще острее, и ее 
диспропорция стала ощутима во многих регионах страны. В связи с этим 
президент В.В. Путин подписал новый указ о национальных целях разви-
тия России до 2030 года, который заменил предыдущий стратегический до-
кумент – Майский указ главы государства до 2024 года, просуществовав-
ший 2 года. В новом указе он подчеркнул, что «несмотря на объективные 
текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменны-
ми», – также им отмечено, что предстоит учитывать факторы и обстоятель-
ства, связанные с пандемией и экономическим кризисом. Указ В.В. Путина 
до 2030 года определяет 5 национальных целей развития страны вместо 
9 из предыдущего майского указа от 2018 года, а именно: здоровье народа, 
развитие талантов, безопасная среда для жизни, эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство, цифровая трансформация [2].

Таким образом, на развитие внутренних процессов страны также влияет 
внешние факторы, такие как, например, пандемия COVID-19. Правительство 
отреагировало на ситуацию посредством принятия мер, которые требуют 
качественной реализации, что в свою очередь необходимо для обеспечения 
достойной жизни населения и укрепления гражданского единства, которые 
могут усилить активность участия граждан в жизни и политике государства.

В целом, национальное обустройство современной России отвечает 
всем международным правовым нормам. И вместе с тем, развивающаяся 
параллельно с правовой системой либеральная демократия внутри страны, 
пока все же больше имеет своей главной целью уберечь государство от эт-
нических конфликтов, и в то же время, как показывает жизнь, не хватает 
сконцентрированных механизмов формирования политической культуры 
демократического типа.

Проблема кроется в том, что политическая культура как выразитель 
политических взглядов общества не может существовать сама по себе как 
какой-либо отдельный элемент – она образуется благодаря политической 
жизни граждан. В свою очередь от самих граждан явно зависит их большая 
активность участия в решениях как государственных вопросов, так и реги-
ональных. Также ни для кого не секрет, что эта активность складывается 
из интересов каждого гражданина, имеющего к этому стимул и в частно-
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сти от его отношения к власти и ее деятельности. Учитывая, что Россия 
является многонациональным государством, основным решением данной, 
достаточно острой, проблемы является ускоренная реализация правитель-
ственных программ. В реальности же не исключаются и такие природные 
качества, как менталитет и традиции того или иного народа, населяюще-
го Россию, в которых и на сегодняшний день сохранились патриархальные 
уклады жизни не только в семье, но и по отношению к власти, что приве-
дет к безучастию в общественно-политической жизни страны. Все же, по-
добные случаи – единицы, и сама патриархальность в современном мире 
в большей степени нацелена на защиту своих этнических корней от миро-
вой глобализации.

Существует мнение о том, что российское общество находится под вли-
янием двух социокультурных систем ценностей – западной и восточной, 
которые оставляют свои отпечатки на основных характеристиках социума. 
В демократическом государстве каждый человек как свободная личность 
вправе придерживаться той культуры и быть приверженцем тех ценностей, 
которые ему близки по духу и по нраву. Разрыв внутри российского обще-
ства по большей части существует не из-за культурных соображений, а из-за 
экономических. Тем не менее, необходимо отметить, что существует связь 
духовного единства россиян, которое не исчерпало себя или вновь зароди-
лось – оно было и живет в них, и этому много примеров. В последнее время 
среди российского общества, в частности в образовательных учреждениях, 
проводятся беседы и реализуются проекты о патриотизме, о русской по-
эзии, о культурах народов России, что не может не радовать. Необходимо 
подчеркнуть, что это связано не только с программой президента, но и вме-
сте с тем ощущается искренний интерес граждан к истории народов страны. 
Во многих подобных мероприятиях, как правило, принимает участие моло-
дое поколение, которое стремится получить достойное образование и имеет 
свои политические взгляды. Нынешняя молодежь является основным по-
тенциалом политической культуры России, так как – она ее будущее.

Внутреннее политическое благополучие страны уязвимо и от давления 
внешних политических факторов. В настоящее время наша страна сталки-
вается с новыми геополитическими вызовами, требующими реагирования, 
в том числе и в сфере этнической политики. Рост международного терро-
ризма на Ближнем Востоке, резкая активизация миграционных потоков, по-
литический кризис на Украине, серьезное обострение отношений с Запа-
дом, санкционное давление на нашу страну требуют принятия взвешенных 
шагов и корректировки традиционных потоков управления миграционными 
и межнациональными отношениями [3]. Собственно, это и было предпри-
нято российской властью.

В связи с осложнившейся ситуацией вокруг России впервые в доктри-
нальном документе, регулирующем сферу государственной национальной 
политики, формулируются основные дефиниции как результат выполнения 
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Поручения Президента РФ Российской академии наук о создании Научного 
совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных 
отношений (руководители – академики В.А. Тишков и Т.Я. Хабриева) [3].

Таким образом, выводы В.Ю. Зорина о том, что российская этнополити-
ка опирается на традиционные подходы регулирования межнациональных 
отношений, которые оправдали себя за постсоветский период, а также ис-
пользует инновационные методы, доказавшие свою актуальность. Также им 
отмечено, что многие эксперты отмечают улучшение состояния межэтниче-
ских отношений в нашей стране на протяжении последних пяти лет, с чем 
нельзя не согласиться. Немаловажную роль в этом сыграло последователь-
ное воплощение в жизнь принципов Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации, восстановление этнокультурного су-
веренитета нашей страны, возвращение государства в сферу этнополитики. 
Удалось выстроить работающую модель партнерских взаимоотношений 
органов государственной власти и институтов гражданского общества [3].

Однако в связи с пандемией COVID-19 и с нарастающими проблемами, ко-
торые сказываются на жизни граждан, следует полагать, что вновь принятые 
государством меры урегулируют сложившуюся ситуацию. При успешном рас-
кладе национальная политика демократического государства – это развитие 
и гражданского общества, и правовых отношений между обществом и госу-
дарством, которые, однозначно, выражают политическую культуру граждан.

Таким образом, сегодня современная Россия продолжает формировать 
свой начатый либерально-демократический курс на рубеже становления 
и укрепления в качестве многонационального и правового государства с ос-
новополагающими структурными элементами политической системы, ос-
новными из которых являются власть и интересы общества. Средством их 
конструктивных взаимодействий может послужить представляемая сфор-
мированная модель политической культуры, процесс которой зависит от по-
литических, социальных факторов. Так как Россия является многоэтниче-
ской державой, то основным источником предстает национальная политика, 
которая видится основополагающим началом для политической культуры. 
В целом, продуктивность устройства конструкции российской националь-
ной политики правового характера – это, прежде всего, взаимное содей-
ствие ее механизмов в процессе формирования и выражения политической 
культуры граждан, которые в большей части образованы и заинтересованы 
в популяризации общенациональных и общекультурных ценностей для об-
щего блага сознания гражданского единства. 
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In this article, the author examines the system of multinational Russia, its 
modern arrangement in the form of a legal state, which is the Russian Federa-
tion. He also connects national politics with the formation of political culture, 
since he believes that the national question appears to be the key task of state 
policy in any country with a multi-ethnic population. National policy as the dom-
inant political aspect has a direct impact on the political culture of the country. 
Thus, a national policy of a legal nature is seen as the fundamental beginning for 
the political culture of the Russian state as a multi-ethnic power. The main goal 
of the work is to reveal the role of national politics in the framework of activating 
society’s participation in the political life of the country. As a result of the analy-
sis, the author came to the following conclusion: the productivity of the structure 
of the Russian national policy of a legal nature is the assistance of its mechanisms 
in the process of forming and expressing the political culture of citizens, who are 
mostly educated and interested in popularizing national and general cultural val-
ues   for the common good of the consciousness of civil society. 
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