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Аннотация: в статье проведен анализ новой редакции Стратегии государ-

ственной национальной политики. Автором рассмотрены достоинства новой 

редакции документа, а также пробелы и недостатки, В работе предложены 

некоторые предложения по ее совершенствованию. 
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На смену Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации 1996 года [1] – первому документу, систематизированному в сфере 

национальной политики, принятому после вступления в силу Конституции Рос-

сийской Федерации в 1993 году и определившему границы развития страны в 

данной сфере, – в 2012 году пришла Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года [2]. Бесспорными ее но-

вовведениями являются следующие: слаженность с другими актами стратегиче-

ского планирования, стратегическая направленность документа, безусловная ак-

туальность принятия, учет глобализационных, миграционных и иных факторов, 

конкретное определение вызовов и угроз межнациональным отношениям, уста-

новление основ координации деятельности государственных структур и обще-

ственных институтов, трехуровневой системы мониторинга состояния межэтни-

ческих отношений, однако последующие пять лет выявили новые вопросы и про-

блемы в сфере государственной национальной политики, требующие своего ре-

гулирования и разрешения. 
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Новая редакция Стратегии отличается следующими положениями: 

1. Проводится параллель между национальной политикой и государствен-

ной безопасностью страны. В пункте 1 новой редакции Стратегии подчеркива-

ется, что это документ стратегического планирования в области национальной 

безопасности Российской Федерации. Несомненно, что национальная поли-

тика – это важнейший фактор стабильности в стране, который обеспечивает без-

опасность личности, общества и государства. 

2. В новой редакции Стратегии по сравнению с предыдущей приводятся 

определения таких основополагающих понятий, как «государственная нацио-

нальная политика Российской Федерации», «многонациональный народ Россий-

ской Федерации (российская нация)», «гражданское единство», «общероссий-

ская гражданская идентичность (гражданское самосознание)», «межнациональ-

ные (межэтнические) отношения» и др. Понятийный аппарат – это важная со-

ставляющая любой сферы познания и жизнедеятельности, необходимый меха-

низм законодательной деятельности, воссоздающий сущность и объективные за-

кономерности развития процессов и явлений. Распространенное определение ос-

новных понятий в области национальных отношений позволит исключить дву-

смысленность и неопределенность в трактовке, а также сориентирует субъектов 

правотворческой инициативы и правоприменительной деятельности, должност-

ных лиц и граждан государства. 

3. Выражены единые принципы и ценности, которые объединяют народы 

России, создающие базис их духовной общности: патриотизм, семья, служение 

Отечеству, созидательный труд и служба, гуманизм, социальная справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм. Иерархия политико-правовых ценностей обозна-

чена самой Конституцией: в ее Преамбуле говорится о многонациональном рос-

сийском народе, соединенном «общей судьбой на своей земле», в I и II главах 

Конституции Российской Федерации определены цели построения демократиче-

ского, правового государства (ч. 1 ст. 1), закреплен приоритет прав и свобод че-

ловека и гражданина (ст. 2), свобода труда (ст. 34), защита семьи (ч. 1 ст. 38). 
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Несмотря на это, в новой редакции Стратегии остались некоторые пробелы, 

недостатки, многозначные положения: 

1. Невозможно признать положительным данное в Стратегии определение 

народов, национальностей, этнических общностей в Российской Федерации как 

«национальный и этнический состав населения Российской Федерации, образу-

ющий этнические общности людей, свободно определяющих свою националь-

ную и культурную принадлежность». Вышеуказанное понятие носит общий ха-

рактер и не в полной мере отражает суть данных определений. Конкретно и более 

удачно определение «этническая общность» сформулировано в приказе Минре-

гионразвития Российской Федерации от 14 октября 2013 года №444, в котором 

сказано: «общность людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, 

территории, языка и культуры» [3]. Данное определение можно дополнить сле-

дующим образом: «социальная общность людей, исторически сложившаяся на 

основе происхождения, территории, языка, культуры и самосознания». 

2. В разделе Стратегии под заголовком «Инструменты и механизмы реали-

зации государственной национальной политики Российской Федерации» 

названы все основные государственные и общественные структуры в той или 

иной степени задействованные в процессе реализации государственной нацио-

нальной политики. Но в данном случае не упоминается институт уполномочен-

ных по правам человека, тем более что в отдельных субъектах в результате спе-

циализации этого института появились должности Уполномоченных по правам 

народов, предназначенных непосредственно защищать права этнических общно-

стей (например, в Камчатском, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) 

действуют Уполномоченные по правам коренных малочисленных народов). 

3. В новой редакции Стратегии отмечен факт вхождение Крыма в состав 

России под названием «значимого события для укрепления общероссийской 

гражданской идентичности» (п. 13.2 раздела II «Современное состояние межна-

циональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации»), но специ-

альные положения, которые имеют отношение к существующим проблемам в 

области национальных отношений в новых областях (например, решение 
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языковых барьеров, вопросов помощи депортированных ранее гражданам), в 

других разделах Стратегии отсутствуют. 

Подводя итог некоторым вышеуказанным положениям можно сделать вы-

вод, что новая редакция Стратегии государственной национальной политики, 

впитав в себя большую часть проблем и актуальных аспектов ее реализации на 

практике, взяла курс на преодоление кризисных явлений в области националь-

ных отношений, создание комфортных условий проживания всех этносов нашей 

страны, поэтапное проведение конституционных стандартов межэтнического 

взаимодействия. Совершенствование данного документа является неизбежным 

процессом, который обусловлен изменениями и поправками в политической, 

экономической, социальной и культурной сферах государства. 
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