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Российская Федерация - одно из крупнейших многонациональных государств мира. По
данным Всероссийской переписи населения, на её территории проживают представители
193 национальностей [3]. Важной задачей такого многонационального государства явля-
ется оптимизация межнациональных отношений, т.е. поиск и реализация наиболее бла-
гоприятных вариантов взаимодействия субъектов межнациональных отношений. С этой
целью в государстве разрабатывается и реализуется государственная национальная поли-
тика.

Институционализации государственной национальной политики содействует принятие
соответствующих официальных государственных документов. 19 декабря 2012 года была
утверждена «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года». Данная Стратегия была разработана в целях обеспечения интере-
сов государства, общества, человека и гражданина, «укрепления государственного един-
ства и целостности России, сохранения этнокультурной стабильности её народов», а также
«активизации всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развития их
национальных языков и культур» [3].

Также важным вопросом национальной политики, требующим особого внимания госу-
дарственных и муниципальных органов, является обеспечение прав коренных малочислен-
ных народов и национальных меньшинств, так как корни многих конфликтов заключают-
ся в нарушении социальной справедливости, в ущемлении интересов определенных наций
и народностей. Данные конфликты могут стать серьёзной угрозой социального прогресса.

По мнению социологов, этническое меньшинство - это отличительная этнокультурная
группа, находящаяся в состоянии социальной депривации и оцениваемая как «другая»
(или «низшая») [1]. С точки зрения известного канадского ученого У. Кимлики, этниче-
ские меньшинства - это группы, уступающие по численности большинству населения, не
доминирующие политически и воспроизводящиеся как этнические группы [2].

Исходя из данных определений, социолог Ф.С. Файзулин утверждает, что корни кон-
фликтов и противоречий заключаются именно в нарушении социальной справедливости,
в ущемлении интересов определенных наций и этнических меньшинств, в недооценке по-
требностей развития их национального языка и культуры. Место, которое занимает кон-
кретный этнос в обществе (т.е. его статус), определяет специфику интересов представите-
лей данной этнической группы. Статусы этносов могут различаться, могут быть высокими
или низкими, в зависимости от степени влияния этноса на жизнь общества. Следователь-
но, низкий статус ведёт к ущемленности, недооценке этноса. На этой почве, как утвер-
ждает автор, и возникают массовые конфликты. То есть, чем ниже статус того или иного
этноса по сравнению с другими, тем больше межэтническое напряжение в обществе [7].

Именно черты депривированности (экономическое и политическое исключение, огра-
ничение в коллективных правах и т.д.) являются основанием введения системы мер, под-
держивающих этнические меньшинства.
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Как свидетельствует исторический опыт, государство использует ряд стратегий в отно-
шении меньшинств. В мировой практике выработаны две полярные модели национальной
политики - ассимиляторство и мультикультурализм [4]. Данные модели формируют це-
лостность общества на базе одной или нескольких национальных (этнических) культур.
Если мультикультурализм ориентирует на ассоциацию и взаимодействие культур в составе
социума, то ассимиляторство представляет собой монокультурализм, т.е. выражает ориен-
тацию на монокультуру. Этнолог А. П. Садохин отмечает: ассимиляция - это этнический
процесс «взаимодействия двух этносов, в результате которого один из них поглощается
другим и утрачивает этническую идентичность» [6].

Российская Федерация в настоящее время придерживается политики мультикультура-
лизма. Такой вывод можно сделать исходя из положений Стратегии, где главной целью
является: «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России» [3].
Однако, многие критикуют такую политику государства, ссылаясь на не самый удачный
опыт европейский стран. Например, по мнению Л. В. Русских, современная политика
мультикультурализма в Российской Федерации не создает условий для успешного вклю-
чения в национальное государство всех этнических групп и народностей. Автор считает,
что национальная политика в отношении этнических меньшинств должна быть направле-
на на включение личности в социальную систему независимо от расового и культурного
признаков, главное, чтобы индивид обладал правовым статусом, то есть являлся полно-
правным гражданином государства. В реальной же практике, различия этнических групп
создают ситуацию исключения из общественной жизни, обусловленную социальными, эко-
номическими и культурными факторами [5].

Таким образом, в процессе реализации современной национальной политики необходи-
мо уделять особое внимание обеспечению прав коренных народов и национальных мень-
шинств. Статус этнических меньшинств в настоящее время является одним из важнейших
объектов социологических исследований. Чем ровнее по статусам будут представители
различных национальностей в обществе, государстве или регионе, тем меньше будет уро-
вень межнациональной напряженности и конфликтов, а значит, эффективнее будет про-
ходить реализация государственной национальной политики. И только тогда, когда все
этнические группы будут наделены одинаковыми правами, деятельность для достиже-
ния общих целей будет восприниматься людьми разных национальностей как обязанность
гражданина, и будет формироваться общая ответственность за судьбу страны.
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