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Исторически Россия была многонациональным государством. В ходе обра-

зования Российской Империи многие народы добровольно или силой оружия 

были присоединены к России. Самодержавие проводило жесткую, но одновре-

менно осторожную национальную политику. Сложились многовековые связи 

народов России, но одновременно были негативные моменты, усугубляемые им-

перской политикой подавления, угнетения, попытки решить проблемы, сталки-

вая народы друг с другом. В Российской Империи национальная политика регу-

лировала политическую, социальную и конфессиональную жизнь «инородцев», 

представляющих разные конфессии и принявших православие. Она выстраива-

лась в центре, получала правовое оформление и осуществлялась на националь-

ных территориях. При этом признавались и учитывались некоторые цивилизаци-

онные особенности жизни и быта «инородцев», их конфессия и исторические 

традиции. Несмотря на постоянные антиправительственные выступления наро-

дов России, самодержавию удавалось путем реформ, совершенствования право-

вой базы и карательных мер умиротворять национальные окраины, добиваться 
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сохранения территориальной целостности государства и ослабления центробеж-

ных и сепаратистских тенденций. 

Подъем национально-освободительного движения народов накануне и в 

ходе трех российских революций, рост национального самосознания привели к 

возникновению на территории Советской России многочисленных националь-

ных государственных образований. Происходило постепенное, правда, далеко не 

всего бесконфликтное становление федеративного государства, а народы начали 

обретать статус субъектов национальной политики. К концу 1920-х годов нача-

лось превращение СССР в унитарное государство. Партия большевиков исхо-

дила из приоритета классового начала над национальным, в результате чего 

СССР, будучи формально федеративным государством, де-факто стал унитар-

ным. Народы не были полноправными субъектами национальной политики. Это 

относилось и к народам, имевшим свои национально-государственные и нацио-

нально-территориальные образования. СССР состоял из мозаики цивилизацион-

ных блоков, функционировавших в разных политических, экономических и со-

циальных режимах, что способствовало развалу страны. Процесс отделения рес-

публик не был строго хронологически регламентирован, не имел правовой базы, 

осуществлялся по самому неконструктивному варианту. В результате беловеж-

ского соглашения СССР прекратил свое существование. Перед Российской Им-

перий и СССР встали непреодолимые препятствия, способствующие развитию 

центробежных сил и развалу. Постоянное территориальное расширение делали 

хрупкой конструкцию государства. Страна на различных хронологических эта-

пах включала огромные фрагменты иных цивилизаций и культур различных эт-

носов, жизненных укладов, религий, часть из которых принадлежала к традици-

онным доиндустриальным цивилизациям, которые необходимо было реструкту-

ризировать и модернизировать. 

Субъектом национальной политики современной России является как феде-

ральный центр, так и субъекты федерации. Российская Федерация имеет консти-

туционно-договорной характер, где права центра и субъектов фиксируются в Ос-
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новном законе. Все участники федеративного союза обладают одинаковыми пол-

номочиями. Любой выход за рамки конституционных полномочий центра разру-

шителен для федеративного государства. Но и губительна любая попытка уни-

фицировать субъекты федерации, не учитывая их цивилизационных, националь-

ных, исторических, географических, экономических, природных особенностей. 

В Российской Империи Финляндия, Польша, Хива, Бухара имели особый статус 

и права, хотя и разного уровня. Многовариативность должна иметь объективные 

пределы. Главным принципом построения федерации является единство и це-

лостность ее территории, верховенство федеральной конституции и законода-

тельства, общая внешняя и оборонная политика, единая финансово-кредитная и 

таможенная система [1, с. 19–31, 38–56]. При всех различиях в подходах многие 

исследователи едины в признании чрезвычайной устойчивости основных циви-

лизационных особенностей России. Такая устойчивость интерпретируется как 

традиционность, приверженность установленным жизненным стереотипам, а 

российская цивилизация относится к числу по преимуществу традиционных – в 

противовес либеральным. Хранителем цивилизационных традиций выступало, 

прежде всего, крестьянство [2, с. 567], а их нарушителями, инициаторами инно-

ваций – политические и интеллектуальные элиты. Определенному консерва-

тизму способствовало сочетание некоторых специфических признаков, которые 

находились в противоречивом взаимодействии друг с другом [3, с. 255]. Специ-

фика развития России видится в следующем. Во-первых, в значительной, доми-

нирующей роли государства как централизованной структуры, организующей 

социум, выстраивающий его в иерархическую систему, подчиненную целям со-

циального и политического регулирования всей жизни населения. Во-вторых, в 

синтетической, многослойной культуре, включая религиозную сферу, как ком-

бинации традиций и новаций, восточных и западных заимствований [4, с. 78–79], 

а также совокупности нравственных норм и ценностей, не одинаковых для раз-

ных общественных страт и народов страны. В-третьих, в доминирующей роли 

русского народа во всех сферах жизни, несмотря на полиэтничность населения. 

Рассмотрение цивилизации как сложной структуры позволяет предположить 
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наличие в ней некоего ядра, центра притяжения инокультурных элементов и ис-

точника стабильности культурно- исторической системы. В России таким ядром 

являются русские государственность и культура. 
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