
Александр Oсипов 
Центр независимых социологических исследований 
Правозащитный центр «Мемориал» 
 
 
Национализм и символическое производство мультиэтничности в России: 
национально-культурная автономия и этнический федерализм 

 

Тема настоящей статьи – то, насколько сильно понятия и представления, 

свойственные этническому национализму как идеологическому направлению, влияют на 

российские дебаты о т.н. национальной политике. Я берусь утверждать, что элементы 

этнического национализма оказываются необходимой составной частью той картины 

мира, которую разделяет значительная часть идейного mainstream’а, хотя риторически 

этнонационализм может осуждаться и отрицаться.  

Дискуссии о «национальной политике» в России продолжаются по меньшей мере 17 

лет и являются заметной частью общего публичного говорения на общественно значимые 

темы1. Во многом они наследуют обсуждению т.н. «национального вопроса» в рамках 

советских официальных институтов на протяжении предшествующих десятков лет. 

В советской и постсоветской общественной мысли доминировали и доминируют 

такие представления об этничности (зачастую нерефлективные), которые можно условно 

назвать методологическим этноцентризмом2, не сводимым к эссенциализму и имеющим 

несколько относительно независимых компонентов. Это, во-первых, эссенциализм, 

который, как правило, неоднороден и эклектичен. Этничность рассматривается по 

умолчанию как объективно данная, устойчивая и социально значимая субстанция, причем 

                                                 
1 Особенностью современных дискуссий является, в частности, невозможность проведения сколько-нибудь 
четкой границы между их академическими и неакадемическими сегментами. В частности, различные 
публичные персонажи нередко – одновременно или попеременно – позиционируют себя в качестве 
представителей власти, этнических активистов или ученых. 
2 Я бы предпочел использовать понятие «методологического этноцентризма» по аналогии с понятием 
«методологического национализма», введенного  А.Виммером. Для А.Виммера «методологический 
национализм» обозначает подходы, основанные на признании национального государства (в разных 
прочтениях) основным и центральным компонентом существующего социального порядка; см. Wimmer A., 
Schiller N.G. Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical 
Epistemology // International Migration Review. 2003. Fall. Vol. 37. Issue 3. P. 576-611. Соответственно 
«методологический этноцентризм» я бы определили как восприятие (онтологизируемых) этнической группы 
и этнической культуры в качестве отправной точки и основной объяснительной категории при анализе 
социальной реальности. 



имеющая, как правило, не биологическую, а некую социоисторическую природу. Вторым 

компонентом можно считать культурдетерминизм – стремление объяснять социальные 

феномены посредством отсылок к категории культуры3. Культурдетерминизм не является 

синонимом эссенциализма, хотя нередко с ним совпадает; вообще в мире этот подход 

характерен для многих инструменталистов4. Наконец, третий показатель – это 

группоцентризм. Группы по умолчанию рассматриваются как целостности, имеющие 

внутреннюю структуру, выступающие как агенты социального действия, отделенные 

устойчивыми социальными границами от других таких же целостностей. Нередко авторы, 

и не только российские, декларирующие верность конструктивистской парадигме, на деле 

реифицируют социальные категории и последовательно рассуждают именно в категориях 

межгрупповых отношений5. 

Есть довольно много публикаций посвященных доминированию эссенциализма и – 

шире – методологического этноцентризма в российских дебатах, и я не буду на этом 

останавливаться6. 

В рамках дискуссий о «национальной политике» национализм (вообще 

интерпретируемый в России преимущественно как этнический национализм7) несет 

преимущественно негативные коннотации и получает в целом отрицательные оценки. 

Аргументация в основном укладывается в диапазон от отождествления национализма с 

                                                 
3 О традиционном использовании понятия культура см., напр.: Wright S. The politicization of ‘culture’ // 
Anthropology Today. 1998. Vol. 14. No. 1. P. 7–15. 
4 Например, в знаменитом сборнике под редакцией Н. Глейзера и П. Мойнихена, где этот подход проводится 
достаточно четко, большинство авторов можно отнести к инструменталистскому направлению; см.: 
Ethnicity: Theory and Experience / Ed. by N. Glazer, D. Moynihan. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1975. 
5 Яркая иллюстрация подобного двоемыслия – так называемая критическая расовая теория, сложившаяся в 
1980–1990-е годы в США на стыке социологии и юриспруденции и претендующая на новую критическую 
интерпретацию социального, расового и гендерного неравенства и доминирования; см.: Crossroads, 
Directions, and a New Critical Race Theory / Ed. by F.Valdes, J. McCristal Culp, and A.P. Harris. Philadelphia: 
Temple University Press, 2002. 
6 Brubaker R. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 
1996; Воронков В. Мультикультурализм и деконструкция этнических границ // Мультикультурализм и 
трансформация постсоветских обществ. М.: ИЭА РАН, Институт философии РАН, 2002. С.38-47; Малахов 
В.С. Преодолимо ли этноцентричное мышление? // Расизм в языке социальных наук / под ред. В.Воронкова, 
О.Карпенко, А.Осипова. СПБ: Алетейа, 2002. С.9-22; Тишков В.А. Реквием по этносу. М: Наука, 2003. С. 
120-174. 
7 Т.н. гражданский национализм часто упоминается в литературе, но как умозрительный проект. 



идеями доминирования определенной этнической группы8 до суждений о национализме 

как угрозе стабильности многонационального государства9. Интересным здесь 

представляется то обстоятельство, что те, кто риторически отрицают национализм, как 

правило, разделяют его основные допущения и постулаты, а именно по умолчанию 

рассматривают этническую группу не просто как субъект общественных отношений и 

структурную единицу общества, но как субъект и организационную основу 

государственности (в том числе территориальной автономии). Этот тезис я бы хотел 

проиллюстрировать двумя сюжетами. 

 

Национально-культурная автономия 

 

Выражение «национально-культурная автономия» (далее – НКА) стало в России 

одним из ключевых понятий, используемых в дебатах по этнической тематике. В 1996 г. 

принят федеральный закон об НКА, этот термин присутствует в ряде других законов и 

прочих нормативно-правовых актов федерального и регионального уровней. Развитие 

национально-культурных автономий называется в качестве одного из основных 

направлений деятельности государства в «Концепции национальной политики Российской 

Федерации» 1996 года. 

На восприятие понятия НКА в России сильно повлияла концепция 

нетерриториальной автономии для этнических групп, придуманной К.Реннером и 

О.Бауэром в конце 19 – начале 20 века10. Австрийские марксисты предлагали, по сути, 

превратить этнические группы в сословия («национальные союзы»), членство в которых 

не зависело бы от места жительства. Члены «национальных союзов» посредством выборов 

должны были формировать органы управления,  которые представляли соответствующую 

                                                 
8 Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и современность (социологические очерки). М.: РОССПЭН, 2003. 
С.296-299; Тураев  В.А. Этнополитология: Учебное пособие - хрестоматия. М.: Ладомир, 2001. С.62-72. 
9 Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997. С.102-114, 126-137. 
10 См. Бауэр Отто. Национальный вопрос и социал-демократия. СПб.: Серп, 1909;  Шпрингер Р. [Реннер К.] 
Национальная проблема. (Борьба национальностей в Австрии). СПб.: Изд-во «Общественная польза», 1909. 



этническую группу на общегосударственном уровне, распоряжались частью налоговых 

поступлений, пропорциональной доле этнической группы в составе населения, и ведали 

учреждениями культуры и образования, обслуживающими соответствующую группу. По 

мнению авторов плана, такая конструкция могла положить конец политическому 

соперничеству между партиями, выступавшими от имени разных этнических  групп, 

поскольку «национальности» могли удовлетворять свои «объективные» потребности и без 

установления контроля над органами власти и территориальным управлением.  

Концепция австромарксистов была жестко раскритикована В.И.Лениным как теория, 

отвлекающая трудящихся от борьбы за свои классовые интересы11, а потому отрицалась и 

осуждалась официальной советской идеологией12. Одним из следствий такого отношения 

стало то, что идея приобрела немалую популярность на волне критики марксизма-

ленинизма во время перестройки. 

С конца 1980-х гг. понятие НКА и сходные термины были введены в общественную 

дискуссию. НКА получала и получает три разные, не всегда четко артикулируемые и 

пересекающиеся интерпретации. В единичных случаях под НКА понимают право лица на 

выбор индивидуальной языково-культурной стратегии; чаще под НКА подразумевается 

общий принцип, согласно которому граждане посредством разных организационных форм 

коллективно реализуют права и интересы, связанные с их этнической принадлежностью, 

языком и культурой; так же часто НКА обозначает особую форму организации на 

этнической основе13.  

В России идея НКА в разных прочтениях приветствовались разными силами по 

разным соображениям. В значительной степени она воспринималась в контексте критики 

т.н. «национально-государственного устройства» страны (далее – НГУ), или «этнического 

                                                 
11 См. Ленин В.И. Из тезисов по национальному вопросу // Полн. собр. соч. Т.23. С.315-322; он же 
Критические заметки по национальному вопросу // Полн. собр. соч. Т.24. С.115-149; он же О культурно-
национальной автономии // Полн. собр. соч. Т.24. С.224-229. 
12 См. напр. Железнов Б.Л. АССР – высшая форма советской автономии. Казань: Издательство Казанского 
государственного университета, 1984. 
13 Обо всех сюжетах, связанных с НКА, подробнее см.: Осипов А.Г. Национально-культурная автономия. 
Идеи, решения, институты. СПб.: ЦНСИ, 2005. 



федерализма». В начале 1990-х гг. многие представители федеральной власти14, 

политических организаций15 и академической науки16 в числе основных и наиболее 

привлекательных достоинств идеи НКА находили именно то, что она может служить или 

полной альтернативой НГУ, или средством устранить нежелательные последствия его 

функционирования. Во-первых, нетерриториальная организация могла положить конец 

противопоставлению «титульных», или «государствообразующих» национальностей всем 

остальным, живущим на определенной территории17. В крайнем случае, НКА могла стать 

средством защиты прав и интересов «нетитульного населения» и устранения 

противоречий в области образования, языка и культуры18. Во-вторых, НГУ подразумевает 

по крайней мере символическую иерархизацию этнических общностей – некоторые как 

бы наделены «своей» государственностью, некоторые – совместно с другими группами, а 

некоторые не имеют «своей» государственности вообще. Идея НКА, если 

распространяется на все этнические группы страны, как бы выравнивает их статусы. 

В апреле 1995 г. депутаты Государственной думы внесли проект федерального 

закона об НКА, согласно которому «автономии» могли создаваться от имени граждан, 

относящихся к любым этническим группам19. Проект не получил одобрения по причинам 

процедурного характера, и в октябре того же 1995 г. Правительство РФ внесло в Думу 

иной текст. Этот проект рассматривал НКА как особую разновидность 

                                                 
14 Шахрай С.М. Три кита для новой России // Независимая газета. 1994. 5 март.; он же. Горизонты 
российского федерализма // Государственная служба и межнациональные отношения. М., 1995. С.46; 
Печенев В. О национальной и региональной политике в федеративной России // Этнополитический вестник. 
1994. № 1. С.84. 
15 Программа партии «Демократический выбор России» // Права и свободы человека в программных 
документах основных политических партий и объединений России. ХХ век. М., 2002. С.467–468. 
16 Кукушкин Ю., Барсенков А. и др. К вопросу о концепции национальной политики Российской Федерации 
// Этнополитический вестник России. 1992. № 1. С.85-93; Тишков В. Россия как национальное государство // 
Независимая газета. 1994. 26 янв.; Тишков В.А. Стратегия и механизмы национальной политики // 
Национальная политика в Российской Федерации. М., 1993. С.8-40; Шушарин В.П. Национально-
территориальная или национально-общинная автономия // Россия и современный мир. 1993. № 2. С.89-94. 
17 См. Вдовин В.И. Этнополитика и формирование новой государственности в России // Кентавр. 1994. № 1. 
С.3-11; № 2. С.18-29; Ситнянский Г.Ю. Если татарин ограбил татарина, зачем вмешиваться Центру? // 
Независимая газета. 1994. 30 апр. 
18 Паин Э. Становление государственной независимости и национальная консолидация России: проблемы, 
тенденции, альтернативы // Мир России. 1995. № 1. C.86. 
19 Текст проекта см. в: Архив Государственной думы Федерального собрания РФ. Фонд 10100. Оп.2. Д.1339. 
Л.75–95. 



неправительственной организации на этнической основе и допускал учреждение НКА 

только от имени «национальных меньшинств»20, под которыми понималось 

«нетитульное» население субъектов РФ21. Между первым (ноябрь 1995 г.) и вторым 

(апрель 1996 г.) чтениями из текста было удалено упоминание о меньшинствах и 

возможность создания НКА была предоставлена всем группам22. В таком виде проект 

получил окончательное одобрение и стал законом23.  

По общему смыслу федерального закона о национально-культурной автономии, 

НКА есть разновидность общественных объединений, т.е. неправительственных 

организаций, созданных по этническому признаку «в целях самостоятельного решения 

вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной 

культуры». По статусу различаются местные, региональные и федеральные НКА.  

Предусматриваются две основные функции НКА: деятельность в области развития 

языка, образования и культуры и консультирование органов власти и государственных 

учреждений по подобным вопросам. Кроме того, закон содержит общие нормы, 

касающиеся в образовательной деятельности, создания СМИ, развития языков. Эти 

положения являются декларативными и в основном дублируют нормы других 

федеральных законов. 

При этом законодательство допускает существование «просто» некоммерческих 

организаций на этнической основе. Хотя НКА находятся в юридическом отношении в 

менее благоприятном отношении, чем «просто» общественные объединения, бренд 

                                                 
20 Примечательно, что сходный термин «культурно-национальная автономия», введенный Основами 
законодательства РФ о культуре 1992 г., определяется как субъективное право не всех «этнических 
общностей», а только «компактно проживающих вне своих национально-государственных образований или 
не имеющих своей государственности» и содержательно сводится к возможности «создавать ассоциации, 
творческие союзы, гильдии или иные культурные объединения в порядке, определяемом законодательством 
об общественных объединениях». 
21 Архив Государственной думы Федерального собрания РФ. Ф. 10100. Оп.24п-II. Д.7. Л. 116–134. 
22 Архив Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Ф.10100. Оп.24п-II. Д.8. 
Л.89–90. 
23 Федеральный закон «О национально-культурной автономии» № 74-ФЗ от 17 июня 1996 г. // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст.2965. 



«автономии» остается очень привлекательным для этнических активистов. В России 

создано более 300 НКА, и это число постоянно растет. 

Для нас в связи с НКА важен только один сюжет – как решается вопрос, от имени 

кого, каких групп могут создаваться «автономии». Закон до ноября 2003 г. не содержал 

никаких ограничений подобного рода по этническому признаку. Более того, после 

принятия закона депутаты – члены Комитета Думы по делам национальностей – особо 

подчеркивали важность того, что им удалось избежать выстраивания иерархии групп или 

ограничения круга общностей, от имени которых создаются НКА, национальными 

меньшинствами24. Такая позиция со всех точек зрения выглядела логичной – НКА 

являются неправительственными организациями, возможность создания НКА есть форма 

реализации конституционного права на объединение, граждане сами способны 

определить, каковы их этнокультурные потребности и что им нужно делать, чтобы эти 

потребности удовлетворять. Из этой перспективы ограничение возможности учреждения 

НКА какими-либо этническими общностями выглядит необоснованным. 

Однако, вскоре оказалось, что исполнительная власть изначально стремилось 

ограничить круг учредителей НКА только «нетитульными» группами. Правительство РФ 

в июне 2001 г. оно внесло в Государственную думу проект изменений в дополнений в 

закон об НКА. Было предложено считать НКА объединением граждан Российской 

Федерации, относящих себя к одной, «определенной этнической общности», причем эта 

общность должна была находиться «в ситуации национального меньшинства на 

соответствующей территории». По мысли инициаторов, такое исключало бы образование 

русских НКА в Калужской области и татарских – в Татарстане. Поправки были приняты в 

третьем чтении в октябре и вступили в силу в ноябре 2003 г. При этом выражение 

«этнические общности, находящиеся в состоянии национального меньшинства на 

                                                 
24 Никитин В. Широкое понимание, гарантированная поддержка // Жизнь национальностей. 1996. № 6. C. 
C.18; Зорин В. Закон, ставший прорывом. // Жизнь национальностей. 1999. № 1. C.46. 



соответствующей территории» не прояснено ни в самом обсуждаемом законе, ни в 

действующем законодательстве вообще. 

Мотивировка Правительства, изложенная, в частности, в Думе Министром РФ 

В.Ю. Зориным при обсуждении во втором чтении поправок к Закону об НКА, звучит 

следующим образом: «Субъектами права на создание НКА становятся не все, а только те 

этнические группы, которые испытывают объективные трудности в решении своих 

национально-культурных задач, и этим определяется предмет или сфера действия данного 

закона»25. Сотрудник аппарата Правительства РФ уже после принятия поправок 2003 г. 

говорил, что при всей неопределенности формулировок закона на местах необходимо 

ориентироваться на его «дух». Закон предназначается не для всех, а только для тех групп, 

которые испытывают проблемы в удовлетворении своих этнокультурных потребностей 

обычным порядком. У русских, у «титульных» национальностей и у тех, кто составляет 

большинство населения на какой-либо территории, таких проблем якобы нет, поэтому 

НКА им не нужна26. 

В конце 1990-х гг. пересмотрел прежние подходы и председатель думского Комитета 

по делам национальностей В.Ю.Зорин, ранее бывший противником ограничения круга 

этнических групп, от имени которых могут создаваться НКА. Уже в одном из интервью 

марта 1999 г. он так прокомментировал якобы поступающие из Минюста сообщения о 

попытках создания НКА «титульных наций»: соблюдение «буквы» закона (т.е. права 

создавать НКА от имени любой группы) противоречит его духу, поэтому необходима 

срочная коррекция «буквы»27. 

Особенно нетерпимую позицию власти (в первую очередь Министерство по делам 

национальностей) заняли по отношению к русским НКА. Среди множества НКА, 

                                                 
25 Стенограмма пленарного заседания Государственной думы Федерального собрания РФ 27 сентября 2002. 
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РФ, в прошлом сотрудника Миннаца. Москва. 16 марта 2004 г. 
27 Зорин В.Ю. Дневник не для себя – Кн.2: Страсти Охотного ряда. – М.: Виоланта, 1999. С.428. 



учрежденных во второй половине 1990-х гг. – начале 2000-х гг., оказались «автономии» 

русских, в том числе в преимущественно русских по составу населения областях 

(Калининградской, Свердловской, Владимирской, Курганской). Несколько региональных 

русских НКА провели в ноябре 1999 г. съезд и учредили Федеральную русскую 

национально-культурную автономию России (ФРНКА), но получили последовательно 

несколько отказов Министерства юстиции РФ в регистрации. Все они в числе прочего 

были мотивированы тем, что такая регистрация противоречила бы Концепции 

государственной национальной политики РФ, поскольку НКА относится в частности к 

малочисленным народам и национальным меньшинствам, а в России русские составляют 

большинство28. Последний отказ был обжалован в суде; в конечном счете 15 ноября 2002 

г. Таганский межмуниципальный суд Москвы отклонил жалобу, согласившись с доводами 

Минюста29. 

Какие точки зрения высказывали академические эксперты, комментировавшие НКА 

в РФ? Подавляющее большинство рассуждает из перспективы властей или абстрактного 

«развития этносов», а не конкретных людей, участвующих в этнических организациях. 

Даже до поправок 2003 г. только меньшинство авторов заключало, что 

экстерриториальной автономии по закону заслуживают все этнические группы30 и что 

ограничения по этническому признаку на создание НКА недопустимы31. Большинство же 

ограничивало круг претендентов только меньшинствами и малочисленными народами32 

                                                 
28 Кузнецов М. Дискриминация // Независимая газета. 2001. 8 февр. 
29 Решение Таганского суда ЦАО г. Москвы от 15 ноября 2002 г. по гражданскому делу № 2-1033-02/4 по 
жалобе общественной организации «Региональная национально-культурная автономия русских 
Калининградской области». Копия у автора. 
30 Комментарий к Федеральному закону «О национально-культурной автономии» (с приложениями). М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
1997. С.4,8; Кузеев Р.Г. Демократия. Гражданственность. Этничность. М.: Центр по изучению 
межнациональных отношений ИЭА РАН, 1999. С.122. 
31 Филиппов В.Р., Филиппова Е.И. Закон и этничность. М.: Комитет общественных и межрегиональных 
связей Правительства Москвы, Центр «Этносфера», 1998. С.64. 
32 Проблемы управления в сфере межнациональных отношений. Саратов: Изд. Поволжской академии 
государственной службы, 1998. С. 244; Хабриева Т.Я. Проблемы совершенствования законодательства о 
национально-культурной автономии в Российской Федерации // Национальный вопрос и государственное 
строительство: проблемы России и опыт зарубежных стран: Материалы научной конференции. Москва, 27–
28 апреля 2000 г. М., 2001. C.148. 



или заключали, что НКА, «как правило», применяется в отношении меньшинств33 или 

«актуальна» для меньшинств. Наконец, следом за властями нашлись желающие помянуть 

недобрым словом идею русской НКА или из-за ее «нецелесообразности», или поскольку 

та «искажает и выхолащивает смысл законодательства»34. Наконец, делается вывод о том, 

что создание НКА от имени «титульных» национальностей или этнического большинства 

нарушает принцип равенства, поскольку у этих групп и так есть «своя» 

государственность35.  

После внесения в Думу предложений правительства об изменении закона об НКА 

даже до их принятия почти все комментарии прямо утверждали, что НКА предназначается 

только для «меньшинств»36. Само же принятие поправок в 2003 г. остались практически 

незамеченным. 

 

«Национальная государственность» 

 

Общим местом для многих российских и зарубежных публикаций, да и для 

обыденного дискурса, стали суждения о том, что Россия как федерация строится по 

«национальному» и территориальному принципам, а часть субъектов РФ – республики, 

автономная область и автономные округа - является «национально-государственными 

образованиями». «В Российской Федерации из 89 ее субъектов 21 республика, одна 

автономная область и 10 автономных округов уже в своих названиях несут явную 

                                                 
33 Алексеев С.В., Каламанов В.А., Черненко А.Г. Идеологические ориентиры России (Основы новой 
общероссийской национальной идеологии). М.: Книга и бизнес, 1998. Т.2. С.70; Блищенко И.П., Абашидзе 
А.Х. О Законе Российской Федерации «О национально-культурной автономии» как об одной из форм 
национально-культурного самоопределения народов России // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия «Юридические науки». 1997. № 2. С.8. 
34 Елеонский В.О. Совершенствование законодательства Российской Федерации о защите национальных 
меньшинств // Национальный вопрос и государственное строительство: проблемы России и опыт 
зарубежных стран: Материалы научной конференции. Москва, 27–28 апреля 2000 г. М., 2001. C.162. 
35 Чурбаков А.В. Национально-территориальное и национально-культурное самоопределение: соотношение 
понятий // Государственно-правовые основы обеспечения безопасности в Российской Федерации. СПб., 
1999. C.74–75. 
36 Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. М.: Юридический дом 
«Юстицинформ», 2003. С.46-47; Тощенко Ж.Т. Указ.соч. С.309. 



этническую нагрузку, связанную с названием титульной нации»37. Между тем, неясно, что 

это означает в юридическом  или социологическом смысле. Интересно то, что эта 

неопределенность, хотя она качается самих основ федерации, практически не 

обсуждается, и все авторы, затрагивающие эту тему, по умолчанию признают этнический 

характер государственности как данность. 

Сам по себе тот факт, что некоторые субъекты федерации названы по имени тех или 

иных этнических групп, ни о чем не говорит. Каковы правовые последствия этого 

наименования? Определяет ли это доктрину и режим власти в соответствующих 

регионах? Является ли это фактором, влияющим на общественные практики? Амурская 

область названа так, потому что расположена на берегу Амура, а Камчатская на 

полуострове Камчатка – и что из этого следует? 

Идея «национальной» в этническом смысле государственности несет в себе 

коллизию даже в обыденном смысле. Если определенный субъект федерации 

«принадлежит» «титульной национальности», то следует ли из этого, что он не является 

«своим» для остальных живущих там граждан? Как тогда интерпретировать то, что они 

платят налоги, участвуют в выборах и пользуются всей полнотой прав гражданина и 

человека? Если государственность является для них также «своей», то зачем нужны 

заявления о ее этнической «принадлежности»? Если такие заявления имеют не только 

символическое значение, то в чем, в каких институтах и отношениях находит выражение 

эта связь между этничностью и территорией?  

Если речь идет о «принадлежности» территории и институтов власти определенной 

этнической группе, то ее в России, как и в современном мире в целом крайне 

проблематично закрепить правовой нормой (что и не происходит), поскольку это означало 

бы нарушение правового равенства граждан. И.А.Умнова совершенно справедливо 

отмечает, что в соответствии со ст.3 Конституции РФ носителем и единственным 
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источником власти в стране признается  только многонациональный народ России. Кроме 

того, по смыслу Преамбулы и ст.5 Конституции в их связи с другими конституционными 

положениями, «народ как политико-территориальная общность, представляющий 

территорию - субъект Федерации, - не есть какая-то однородная в этническом или 

национальном  отношении общность»38.  

Федеральное законодательство содержит только двусмысленные формулировки и не 

утверждает прямо, что то или иное образование является «владением» или формой 

организации той или иной этнической группы. Концепцию «этнической» 

государственности, хотя и в опосредованном виде, впервые юридически закрепил 

формально действующий до настоящего времени Закон СССР «О свободном 

национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-

государственных образований или не имеющих их на территории СССР» 1990 г., что 

однозначно следует из формулировки «граждане, проживающие за пределами своих 

национально-государственных образований или не имеющие их» (Курсив мой. – А.О.). 

Федеральный закон «О национально-культурной автономии» 1996 г. содержит понятие 

«этнические  общности,   имеющие  соответствующие  республику  или автономный  

округ,  автономную  область» (ч.6 ст.5). Закон РСФСР «О языках народов Российской 

Федерации» 1991 г. содержит понятие «население, не имеющее своих национально-

государственных и национально-территориальных образований или живущее за их 

пределами» (п.4 ст.3, п.5 ст.9). Таким образом, в этих случаях подразумевается особая 

связь определенных этнических общностей с определенными территориальными 

образованиями, но никак не разъясняются правовая природа и содержание этой связи. 

Региональные конституции и законы содержат компромиссные положения и 

избегают прямого декларирования того, что определенная территория «принадлежит» 

определенной группе. Обычно либо «титульные» группы не упоминаются вообще, либо 
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одновременно говорится о «самоопределении» «титульной» нации и о том, что 

источником власти является все население, либо каким-то образом подчеркивается особая 

роль «титульной» группы без отсылок к политической власти. Например, согласно 

Преамбуле Конституции Республики Татарстан 1994 г., Конституция выражает «волю 

многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа», а согласно ч.1 

ст.1, «носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике 

Татарстан является ее многонациональный народ»39. В ст.2 Конституции Республики Коми 

1994 г. говорится, что «источником власти Республики Коми является ее 

многонациональный народ», ст.3 оговаривает, что «образование Республики Коми и ее 

название связаны с исконным проживанием на ее территории коми народа»40. 

Конституция Республики Карелия 1978 г. (с изменениями и дополнениями), 

действовавшая до февраля 2001 г., не содержала никаких упоминаний о связи между 

этничностью и государственностью Карелии, за исключением того, что область, 

населенная вепсами (одно из автохтонных меньшинств региона), образует отдельный 

избирательный округ. Новая Конституция Карелии 2001 г. содержит следующие 

положения: согласно части 5 ст. 1, «исторические и национальные особенности 

Республики Карелия определяются проживанием на ее территории карелов», а по ст.21, «в 

Республике Карелия осуществляются меры по возрождению, сохранению и свободному 

развитию карелов, вепсов и финнов, проживающих на ее территории»41 [курсив мой. – 

А.О.]. Для сравнения - ссылка на особое положение казачества и русского народа с 1997 г. 

содержится в ч.1 ст.2 Устава Краснодарского края, а этот никто не относит к 

«национально-государственным образованиям». 

Можно ли говорить о том, что государственное образование является 

«национальным», если его конституция или устав закрепляют норму о 

покровительственной политике в отношении определенной этнической группы? Далеко не 
                                                 
39 http://www.tatar.ru/?DNSID=e3f7f926f448630c4906d630fe02c8e5&node_id=222. 
40 http://www.rkomi.ru/gosud/konst.html. 
41 http://gov.karelia.ru/gov/Constitution. 



все конституции российских республик содержат такую норму. Ч.3 ст.43 Конституции 

Республики Мордовия указывает лишь на то, что республика оказывает «содействие в 

обеспечении национально-культурных и образовательных потребностей граждан  

мордовской национальности, проживающих за пределами Республики Мордовия. Для 

выводов о природе государственности и доктрине власти РМ этого явно недостаточно. С 

другой стороны, Устав Псковской области содержит отдельную статью, гарантирующую 

«права народности сету42 на исконную среду обитания, на сохранение самобытности, 

языка, обычаев и традиций, на самоуправление»43. Никто не возьмется на этом основании 

называть Псковскую область национальной государственностью сету.  

Характер российского федерализма вроде бы является одной из ключевых проблем 

государственного устройства и развития правовой системы РФ. Сама по себе тема 

«этнической» государственности регулярно затрагивается в публичных дискуссиях, но в 

реальности содержательно не анализируется, хотя, казалось бы, столь важные вопросы о 

правовой природе, признаках и проявлениях «этнической» государственности должны 

быть в числе основных предметов профессионального обсуждения. Но последнее просто 

не имеет места. Преобладают лапидарные констатации того, что Федерация в России 

строится в числе прочего по «национальному признаку», либо к тому, что «национально-

государственные образования» являются формой организации «титульных» этнических 

общностей. 

«Национально-территориальный подход соответствует международно признанному 

праву наций (народов) на самоопределение, то есть коллективному праву этносов на 

самостоятельный выбор формы организации своей жизни»44. «Различаются федерации, 

                                                 
42 Cету – православная по вероисповеданию группа, говорящая на эстонском языке и живущая по обе 
стороны границы между Россией и Эстонией. 
43 http://www.pskov.ru/downloads/ustav_rus.doc. 
44 Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М.: Зерцало, 1998. С.307. 



созданные на основе или с учетом национального (языкового, лингвистического) 

признака, и федерации, не учитывающие его»45. 

В академической и популярной литературе встречается расхождение в оценках НГУ: 

есть сторонники «этнического федерализма»46, есть противники, обвиняющие власти 

российских республик в «этнократии» и дискриминации «нетитульного» населения47. 

Однако, ни те, ни другие не пытаются объяснить, что именно, какие практики и институты 

они подразумевают под «национальной государственностью». Например, такие вопросы 

не ставятся в монографии В.Р.Филиппова, целиком посвященной критике «этнического 

федерализма»48. 

Таким образом, почти все авторы оперируют категориями «этнической» 

государственности и «этнического» федерализма так, как будто по поводу их значения 

достигнуто всеобщее согласие или хотя бы пришла интуитивная ясность, но и то, и другое 

весьма сомнительно. В один ряд иногда ставятся настолько разные феномены, как 

российский Татарстан, канадский Квебек, иракский Курдистан или Аландские острова в 

Финляндии49.  

Интересно, что попытки предложить интерпретации феномена «этнической 

государственности» делались раньше, в 1960-1980-е годы. По сути,  были 

сформулированы два подхода, причем оба выводились из концепции «национального» в 

этническом смысле суверенитета. Один строился на том, что советская «национальная» 

республика является формой организации соответствующей «социалистической нации», 

её государственный суверенитет производен от «национального». Живущие в республике 

граждане других национальностей прямого отношения к ней в государственно-правовом 

                                                 
45 Теория государства и права. / под. ред. М.М.Рассолова, В.О.Лучина, Б.С.Эбзеева. М.: Закон и право, 2001. 
С.87. 
46 Арутюнов С. Федерализм, этничность и политика аффирмативных действий // Профессионалы за 
сотрудничество. М., 1998. Вып. 2. C. 15-25. 
47 См. напр. Тощенко Ж.Т. Указ. соч; Федоров В. Необязательный федерализм в России: опасности для 
страны // Безопасность Евразии. 2001. № 3. C. 277-293; Филиппов В.Р. Критика этнического федерализма. 
М.: Российская Академия Наук, Центр цивилизационных и региональных исследований, 2003. 
48 Филиппов В.Р. Указ. соч. 
49 Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. С. 7–8. 



смысле не имеют, хотя никто не отрицает их права и не собирается их 

дискриминировать50. Другой, более распространенный подход был основан на фикции 

учредительства. Делается утверждение о том, что когда-то в первые годы Советской 

власти та или иная республика или автономия возникли в силу волеизъявления 

определенной национальности (что подается, однако, не как условность, а как 

социологический факт). Впоследствии, в силу миграций население стало неоднородным, и 

первоначально «национальный» характер государственности был как бы поглощен 

функциями общенародного государства, выражающего интересы всего населения, но не 

исчез, как не исчезает и не отчуждается «национальный» суверенитет51.  

Интересно, что в 1990-е годы, когда все связанные и с федерализмом, и с 

этничностью вопросы стали гораздо более актуальными, эти подходы не получили 

развития, а дискуссия не сложилась. Напротив, произошло «размывание» картины, и в 

настоящее время даже сложно говорить о каких-либо четко выраженных и 

аргументированных подходах. Фикция «учредительства» («титульная» нация учреждает 

организацию, т.е. республику, но как учредитель пользуется равными правами с другими 

членами организации, т.е. всем прочим населением) нашла отражение в нескольких 

декларациях о суверенитете и конституциях республики в составе РФ (например, 

Башкортостана), но теоретическому обсуждению не подверглась. Крайние позиции – 

защита идеи «национальной государственности» как в буквальном смысле «владения» 

«титульных национальностей» и осуждение федеративного устройства как системы 

«этнократий» - остаются маргинальными.  

В литературе, затрагивающей вопросы государственного управления и 

конституционного права, можно выделить два подхода.  

Один – это непоследовательные и достаточно беспринципные попытки эклектически 

соединить противоречащие одна другой идеи. Например, тексты, выпускаемые 
                                                 
50 Коваленко А.И. Советская национальная государственность. Минск: Высшая школа,1983. 
51 Железнов Б.Л. Указ. соч.; Коркмасова К.Д. Национально-государственное устройство СССР. Ростов-на-
Дону: Издательство Ростовского государственного университета, 1984. 



Р.Г.Абдулатиповым, по сути, построены на жонглировании тремя тезисами: 1) РФ есть 

союз и народов, и территорий, 2) федерация в России строится по «национальному» 

принципу, и от него нельзя отказываться, 3) дискриминация недопустима, республики 

принадлежат всему их населению, а не только «титульной» национальности52. Можно, 

например, в одном месте книги утверждать, что «автономия является одной из форм 

реализации народами национального суверенитета» или что автономия есть «форма 

внутреннего государственно-правового самоопределения народности, компактно 

проживающей на определенной территории»53, а в другом отрицать, что носителем 

суверенитета является этническая общность, и указывать, что субъектом самоопределения 

выступает все население территории54. 

Другая позиция основана на неэтническом понимании термина «народ», при этом 

ссылки на «самоопределение» этнической общности, использованные в некоторых 

декларациях о суверенитете республик начала 1990-х годов и в литературе, трактуются 

как теоретическое заблуждение55. Однако, при этом сам по себе дискурс «национально-

государственного устройства» РФ оставляется без комментариев. В позиции И.А.Умновой 

интересно и то, что приписывание «права на самоопределение» этнической общности 

отвергается не по принципиальным соображениям – не из-за сомнений в том, можно ли 

такого рода группы считать субъектами права и имеет ли правовой смысл сама идея 

самоопределения. Поставленные И.А.Умновой вопросы следует считать не 

принципиальными, а техническими: как быть с «нетитульными» национальностями, 

почему «нациями» можно называть «титульные» национальности республик, но не 

                                                 
52 Абдулатипов Р. Национальный вопрос и государственное устройство России. М.: Славянский диалог, 
2000;  Он же. Федералогия. СПб.: Питер, 2004. 
53 Коркмасова К. Конституционные основы Российского Федерализма и общенациональная идея России. 
Ростов-на-Дону: Издательство Института управления, бизнеса и права, 2002. С.102-103, 130. 
54 Там же. С.168-169. 
55 Умнова И.А. Указ. соч. С.160-162. 



округов, что делать, если кто-то потребует для «нации» в этническом смысле отделения от 

существующего государства?56  

 

Символическая vs инструментальная политика 

 

Пикантность ситуации в том, что практическая значимость и НКА, и «национально-

государственного устройства» оказывается весьма проблематичной. 

«Национально-культурные автономии» как общественные объединения обладают 

меньшим объемом прав, чем «простые» общественные объединения, а их учреждение и 

функционирование связано с большим числом процедурных ограничений.  

Закон об НКА приводит закрытые списки сфер деятельности (ст.1) и соответственно 

прав «автономий» (ст.4). НКА предоставляются права, связанные исключительно с 

«сохранением самобытности, развитием языка, образования, национальной культуры». 

Законы об общественных объединениях и некоммерческих организациях предоставляют 

«просто» неправительственным организациям больше форм и оснований получения 

государственной поддержки, чем НКА.  

Положения закона, посвященные отношению государства с НКА, сформулированы 

двусмысленно, посредством использования глаголов настоящего времени в 

изъявительном наклонении: органы власти оказывают поддержку, содействуют, 

рассматривают предложения, учитывают, осуществляют финансирование, предоставляют 

и пр. И общие нормы литературного языка, и принятая юридическая техника таковы, что 

подобные конструкции могут интерпретироваться и как обязывание, и как дозволение. На 

практике такие положения толкуются как дающие право органам власти оказывать 

содействие НКА, но не как обязывающие их это делать. Согласно Закону об НКА в 

редакциях до августа 2004 г., «финансовые  средства  предоставляются национально-

                                                 
56 Там же. 



культурным автономиям … при условии,  что  эти  средства  имеют  целевой  характер   и   

могут использоваться только на конкретные мероприятия» (часть 1 ст.20).  

Закон об НКА, однако, не определяет уполномоченные органы, механизмы 

выделения и распределения, так же как и критерии установления объемов выделяемых 

ресурсов, то есть не предусматривает конкретных обязательств государства. Следует 

также отметить, что предусмотренный законом механизм государственной поддержки 

заведомо допускает финансирование только краткосрочных проектов и едва ли может 

быть основой поддержания учреждений образования и культуры. 

Закон об НКА явно устанавливает только два преимущества НКА перед прочими 

неправительственными организациями: государственные СМИ могут бесплатно 

размещать материалы НКА, и при органах исполнительной власти могут создаваться 

консультативные советы по делам НКА. Эти нормы закона на деле не трактуются как 

обязывающие, а консультативные структуры по делам НКА в большинстве регионов 

сформированы не были. Закон об НКА во всех редакциях не содержит никаких 

упоминаний о гарантиях и средствах защиты прав, предоставляемых «автономиям». 

За редким исключением НКА не получают якобы гарантированной им 

государственной поддержки. Если власти оказывают НКА такую поддержку, то только 

вместе и наравне с другими этническими неправительственными организациями57. 

Практически никаких ресурсов от государства не получают русские НКА, на борьбу с 

которыми было положено столько усилий. 

«Этническая» государственность республик, автономной области и автономных 

округов не является правовым институтом и вообще не определена и не закреплена в 

юридическом отношении. Скорее, приходится говорить о фигурах речи, являются лишь 

продуктом доминирующего этноцентричного нарратива и одним из приемов 

саморепрезентации государства в социально приемлемых терминах. 

                                                 
57 Подробнее см. Осипов А.Г. Указ.соч. 



Во многих случаях республиканские власти действительно оказывают преференции 

«титульным» национальностям. Это выражается в символическом декларировании особой 

роли «титульных» групп, в официальном статусе местных языков и поддержке их 

публичного функционирования, в финансировании культурных и образовательных 

институтов, а также СМИ, ориентированных на потребности «титульного» населения. 

Однако, при этом государственными могут быть не только языки «титульных» этнических 

групп. Например, в Карачаево-Черкесской Республике такой статус имеют пять языков.  

В официальных декларациях властей республик, в том числе в республиканских 

законах, программах и концепциях «национальной политики», подчеркиваются 

многоэтничный характер их населения и стремление официального руководства 

поддерживать языки и культуры всех групп. Именно в республиках принято большинство 

региональных законов, касающихся поддержки региональных меньшинств: законы о НКА 

в 1996 г. в Республике Коми, в 2003 г. в Республике Татарстан и в 2004 г. в Республике 

Мордовия. Наиболее активную «этнокультурную» политику в отношении меньшинств и 

«нетитульного» населения проводят именно республики, такие как Татарстан, 

Башкортостан, Карелия, Коми и Чувашия58. 

Кроме того, на практике оказывается, что статус республики или автономного округа 

сам по себе не гарантирует патернализма государства по отношению к «титульной» 

этнической группе или группам. Несмотря на громкие заявления, никому не удалось 

доказать, что республиканские власти проводят политику ограничения социальных 

возможностей «нетитульного населения»; скорее, приходится говорить о спонтанных 

                                                 
58 Полезные описания ситуации в разных субъектах РФ приводятся в подборке официальных ответов 
федеральных ведомств и органов государственной власти субъектов федерации на запросы министра РФ, 
отвечавшего за национальную политику В.Ю.Зорина – см. Концепция государственной национальной 
политики Российской Федерации: опыт, реализация. 2002 год. К Всероссийскому совещанию в Доме 
Правительства Российской Федерации 18 апреля 2003 года «О реализации Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации». – Тт. I-II – М: Правительство РФ, 2003. Также см. 
Мукомель В. Национальные меньшинства в федеральном законодательстве и законодательство субъектов 
Федерации // Новые диаспоры. Государственная политика по отношению к соотечественникам и 
национальным меньшинствам. М., 2002. С.158-199. Сравнительный обзор «национальной политики» в 
разных регионах РФ размещен на сайте Центра этнополитических и региональных исследований  -
http://www.indem.ru/ceprs/Minorities. 



процессах социальной стратификации59. В ряде республик (например, Карелии, Хакасии) 

и в автономных округах поддержка «титульных» языков и культур по своему характеру и 

объему сопоставима с мерами, принимаемыми в краях и областях РФ по отношению к 

своим этническим меньшинствам. Ситуация, сложившаяся в Республике Марий Эл 

(Среднее Поволжье) в 2001 – 2005 г., более того, показывает, что республиканское 

руководство в принципе может вступить в конфронтацию с движением, выступающим от 

имени «титульной» национальности, резко свернуть поддержку местного языка и 

культуры, а также оказывать в разных формах давление на деловую и культурную элиту 

«титульной национальности», подозреваемую в нелояльности.  При этом во всех регионах 

РФ государственные языки республик выполняют меньший объем коммуникативных 

функций, чем русский язык, а во многих случаях сохраняются лишь как языки бытового 

общения, даже несмотря на их официальный статус. 

 

Есть некая универсальная логика, в соответствии с которой признание культурного 

плюрализма из группоцентричной перспективы в конечном счете ведет к выстраиванию 

иерархии групп. Само по себе описание социальных отношений как взаимодействия 

этнических или культурных групп порождает ряд чисто технических ограничений. Любое 

современное общество имеет весьма неоднородный состав; любая попытка передать это 

разнообразие через перечень «реальных» этнических сообществ дает списки в десятки и 

сотни наименований. Подобная мозаика мало пригодна для выстраивания публичной 

политики и управления – например, взаимодействия властей с воображаемыми 

этническими «общинами» или для поддержки государством культуры и образования для 

«общин». Самым простым решением выглядит ограничение списка по тем или иным 

основаниям, чаще с националистическими обертонами, т.е. выделение «более равных» 

групп и игнорирование всех прочих. Иными словами, в условиях дефицитарной 
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экономики не могут не возникать в той или иной форме представления о необходимости 

ограничений и приоритетов в публичной поддержке языка и культуры60. Если отправной 

точкой для выработки решений о приоритетности поддержки служат представления о 

принципиальной разделенности общества на группы, то результатом будет выстраивание 

иерархии именно групп в зависимости от их веса и значимости. Практика во многих 

случаях показывает, что технические решения поднимаются до уровня идеологических. 

Подобная логика в России имеет некоторую историческую специфику. Процедуры 

власти на протяжении 70 с лишним лет правления коммунистов, а также после распада 

СССР изначально упорядочивали политическое пространство в соответствии с 

представлениями о «весе» различных этнических групп. Одни производились в разряд 

«наций» и символически наделялись «государством» («национально-территориальным 

образованием» того или иного уровня), другие объединялись в одно подобное 

образование вместе с одной или несколькими группами, третьи не получали «своей» 

территории. Еще до 1917 г. в общеевропейском русле развития националистических идей 

начали складываться представления о связи этнической группы с территорией, о 

«коренных» и «некоренных» группах, находящихся на разных уровнях символической 

иерархии и заслуживающих различного отношения. В развитие такого рода 

представлений были сделаны колоссальные инвестиции. Таким образом, с одной стороны, 

доминирующие дискурсы опирались на постулат о плюралистичности 

(многонациональности) российского (советского) общества; с другой – на базовые 

представления и допущения этнонационализма – связь этничности с территорией и 

этническая группа как субъект государственности. Такая комбинация хорошо 

описывается термином, однажды использованным Б.Бэрри – «мультинационализм»61. 
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Упорядочение этнического пространства требует соответствующих легитимных, в 

том числе официальных нарративов. Спрос проявляется по меньшей мере с двух сторон: 

государственного руководства, нуждающегося в легитимном описании действительности, 

и этнических элит, требующих признания. Агенты власти, в том числе экспертное 

сообщество, занимаются (вос)производством этой легитимной картины мира, т.е. 

этноцентричного нарратива. Отсутствие иных четко артикулируемых требований 

демонстрирует, что потребности в институциональных решениях и в ресурсах просто 

нет. То, что «национальные проблемы» и говорение о них относятся преимущественно к 

области символической, а не инструментальной политики, подтверждают и другие, 

помимо НКА и НГУ, сюжеты. Установившаяся в головах символическая картина 

этнического устройства не просто социально приемлема, но самоценна и не нуждается ни 

в обсуждениях, ни в рационализациях. 

Говорение о «национально-культурных автономиях» и «национально-

государственном устройстве» позволяет воспроизводить упорядоченную и основанную на 

иерархии картину этнического пространства. Русские являются основой страны и делят ее 

со всеми другими национальностями, многие национальности имеют «свои» 

государственные образования, и эти образования обеспечивают возможности для их, 

национальностей, «развития», остальные могут организоваться в НКА и решать свои 

проблемы посредством нетерриториальной организации. Это объясняет почти всеобщую 

резко негативную реакцию на создание русских НКА – такая идея означает или 

нарушение, или дискредитацию желаемого символического порядка. Интересно отметить, 

что термин «национализм» исторически связан с посягательствами на этот порядок, а 

потому отрицается и осуждается. В это же время основные постулаты и допущения 

этнонационализма являются основами установленной символического организации 

социального пространства. 


