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\7^j^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной России на
циональный вопрос стоит достаточно остро, несмотря на многовеко-
вый опыт строительства общего государства. Межэтническая напря
женность продолжает вызывать тревогу у многих наших соотечест
венников, проживающих в регионах со сложной этнической струк
турой. Изменение пропорции между коренным и другими этносами 
в том или ином регионе за счет миграции; несправедливые, с точки 
зрения расселения этносов, административные границы; ошибки ре
гиональной языковой и купътурпоук политики; бьповой и неофици
альный национализм; диспропорции представленности различных 
этносов в науке, культуре, органах государственной власти и мест
ного самоутфавления; наследие советской эпохи в виде разного го
сударственно-правового статуса народов - весь этот далеко не пол
ный перечень факторов, подцерживающих и питающих эту напря
женность, требует научного анализа с полшико-правовых позиций, 
так как именно посредством права оформляется любое властное ре
шение тех или иных проблем. 

Правовая политика в области национальных отношений Рос
сийской империи и Советского Союза содержит как позитивный, так 
и негативный опыт пк^арственно-правового регулирования нацио
нальных отношений. Однако, в отличие от современного периода раз
вития страны, она была основана на отфеделенной стратегии строи
тельства государственности (династической многонациональной 
империи или коммунистического интернационала). Сегодня же, не
смотря на обилие теоретических и пракгаческих концепций, ясной 
стратегии развития законодательства для решения национального 
вопроса пока нет, так как нет и государственной идеи. Не разработа
на теоретико-методологическая основа подобных исследований, не 
существует, несмотря WA мяоговековый опыт межнационального взаи-
модейспвия, теорий, исследовательских школ государственно-гтраво-
вого регулирования национальных отношений. Основой щ>авовой 
политики в данном вохфосе может стать полигико-щ>авовой режим 
национальных отношений, необходимо присутствуюпщй в каждом 
государстве со сложной полиэтнической структурой, так как именно 
этот термин обозначает состояние упорядоченности и стабильности 
на том или ином участке общественных связей и отношений. 

Степень научной разработанности проблемы. В отечествен
ной литературе политико-тфавовой режим натщональных отноше
ний не выступал в качестве отдельного тфедмета исследования, не 
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подвергался научному анализу с точки зрения формы государства, 
теорий национального вопроса. Данная работа одна из первых обос
новывает необходимость выделения политико-правового режима на
циональных отношений из разнообразных явлений межэтнического 
взаимодействия с целью развития и построения на его основе теории 
правового регулирования национальных отношений. Предпосьшки та
кой те^яш содержатся в работах многих авторов, посвященных изуче
нию пробпе\аа национальных отношений с различных точек зрения. 

Правовые аспекты развития российских земель и народов, их 
населяющих, были затронуты в трудах юристов конца XIX - начала 
XX вв.: Н.Ф. Грабовсюго, М.М. Ковалевского, А.В. Комарова, А.М. Ла
дыженского, заложивших основы отечественной юридической этно
логии. Среди современных ученызс в этом направлении продолжают 
развитие отечественной юридичеиюй науки И. Л. Бабич, П.П. Бара
нов, В.О. Бобровшаоов, А.Б. Венгеров, А.И. Ковлер, Г.В. Мальцев, 
Д.Ю. Шапсугов, А.И. Овчинников, Л.П. Рассказов, Г.Т. Трофимова. 
В их работах нашли свое отражение вопросы обычного права, тра
диционных институтов власти и политико-правовой культуры наро
дов Северного Кавказа, Дальнего Востока, Севера и Сибири. Для ис
следования попитико-тфавового режима национальных отношений 
крайне важную область знаний составляют теоретические позиции 
этих авторов по формированию плюралистических региональных 
правовых систем, учитывающих национальное правосознание в про
цессах правового регулирования. 

В качестве теоретико-методологической основы диссертацион
ного исследования выступают работы российских тфавоведов и по
литологов, специалистов в области теории права: Н.Н. Вопленко, 
В.Б. Исакова, АВ. Мально, Н.И. Матузова, Г.И. Муромцева, В.Ю. Шпа
ка, А.П. Цыганкова, посвятивших ряд своих исследований теорети
ко-методологическим основаниям, природе и функциям правовых и 
политико-правовых режимов. Вопросы защиты прав национальных 
меньшинств, этнических общностей и проблемы равноправия всех 
национальностей России нашли свое отражение в монографиях и 
г^бпикациях современных конституционалистов: А,Х. Абашидзе, 
Ф.Р. Ананидзе, Л.В. Андриченко, Н.А. Богданова, М.Н. Губогло, 
B.C. Крылова, В. А Кряжкоъа, М.А. Нагорной, Б.А. Страшуна, Т.Я. Хаб-
риввой. 

Изучению истерических предпосылок и опыта национальной 
правовой политики России посвящены труды историюв и юристов 
A.M. Гонова, К.Ф. Дзамихова, И.П. Добаева, Ю.Ю. Карпова, Л.А. Сте-
шенко, И.Б. Черновой, А.И. Хасбулатова и др. 
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проблемам правового регулирования и государственного строи
тельства в области национальных отношений в контексте россий
ского федерализма большое внимание уделили такие правоведы и 
политологи, как: С.А. Авакьян, С.Д. Валентей, А.А. Галкин, А.А За
харов, Л.М. Карапетян, К.Д. Коркмасова, Ж.И. Овсепян, СВ. Поле
ника, О.И. Чистяков, Б.С. Эбзеев, Э.В. Тадевосян, В.Е. Чиркин и др. 
Их работы представляют интд)ес по причине своеобразия решения 
нахионального вопроса в нашей стране: строительство федерализма 
на основе совмещения административно-территориального и нацио
нально-территориального принцфшов. Многочисленные трудности и 
опасности реализации такой модели национальных отношений рас
смотрены также в работах известных специалистов в области рос
сийской национальной политики: Р.Г. Абдулатипова, Г.С. Денисовой, 
В.В. Коротеевой, Н.М. Мухорямова, В.А. Тишкова, Л.Л. Х)перской и 
др. В качестве этноконфпикгологической основы исследования пра
вовых режимов национальных отношений были задействованы ра
боты: В.А. Авксентьева, А.В. Дмитриева, Ю.Г. Запрудского, Х.В. Дзу-
цева, В.А. Шаповалова и др. 

Социально-философские основы исследования межэтническо
го взагшодействия разработаны известными философами, социоло
гами, этнологами: Ю.В. Арутюнян, А.А. Безвербньи^, А.С. Безверб
ным, В.Г. Бабаковым, Л.Н. Гумилевым, А.К. Дегтяревым, Л.М. Дро-
бижевой, С.А. Панариным, С.Я. Матвеевой, М.О. Мнацаканяном, 
А.И. Першиц, Л.С. Смирновой, З.В. Сикевич, А.А. Сусоколовым, 
Ж. Тощенко. Работы зарубежных исследователей У. Альтерматта, 
Б. Андерсона, О. Б^эра, Э. Геллнера, К. Реннера, А. Лейпхарта, 
Э. Смита, С. Хантингтона, М. Хроха, К. Хюбнера, Э. Яна и других 
были использованы в качестве методологической базы исследова
ния феномена национализма, национальных процессов, а также ре
гулирующих эти процессы, политических и правовых институтов. 

Объектом исследования являются отношения между нацио
нальностями в современном государстве, а предметом выступает 
режим национальных отношений как политико-правовой институт. 

Цель диссертационного исследования состоит в теоретико-ме
тодологическом и политико-правовом анализе режима националь
ных отношений и процессов его создания в постсоветской России. 

Для достижения этой цели в диссертационном исследовании 
ставятся и решаются следующие задачи: 

- определить основные теоретико-методологические подходы к 
исследованию политико-правовых режимов национальных отноше
ний: 



- выделить crpyKiypHbie элементы политико-правовых режимов 
национальных отношении в единстве его политических и правовых 
составляющих; 

- проанализировать функциональные характеристики, выявить 
концептуальные основания и построить на их основе классифика
цию политико-правовыя: режимов национальных отношений; 

- идентифицировать политико-правовой режим национальных 
отношений в России с точки зрения их классификации, историче
ской и социокультурной преемственности; 

- рассмотреть основные правовые институты современного по
литико-правового режима национальных отношений в России с по-
зшщи их адекватности задачам гармонизации межнациональных от
ношений; 

- дать характеристи!^ инсттутам оптимизации политико-пра
вового режима национальных отношений в Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключает
ся в следующем: 

- выявлены сущностные характеристики политико-правового ре
жима национальных отношений; 

- определены политические и правовые институты, составляю
щие структуру режима национальных отношений; 

- выделены функции, построена классификация и дана харак
теристика основным видам попкгико-правовых режимов националь
ных отношений; 

- проанализирован исторический и социо15льтурный опыт по
литико-правовых режимов России; 

• дана характеристика основным институтам современного по
литико-правового режима национальных отношений в России; 

- выявлены основания интегративного режима национальных 
отношений в России и представлены направления его дальнейшего 
развития. 

Основные положения, вьшосимые на защиту: 
1. Политико-правовой режим национальных отношений пред

ставляет собой особый порядок их правового регулирования, выра
жающийся в определенном сочетании юридических и политических 
средств достижения согласия в многонациональном государстве, раз
решения противоречий и конфликтов на этнонациональной основе. 
Такие политико-гфавовые режимы можно рассматр^ать и как упо
рядоченность и как систему политических и правовых институтов, 
обеспечивающих осуществление национальной политики государ
ства. Политико-правовой режим национальных отношений для го-



сударств со сложной этнической и конфессиональной структурой 
является самостоятельным и важнейшим фактором государственно
го строительства наряду с формой правления и государственного уст
ройства. 

2. Политико-правовой режим национальных отношений обес
печивает реализацию принципа равноправия всех этносов и нацио
нальностей через комплекс правовых институтов, устанавливающих 
дополншельные гарантии нахшональным группам и меньшинствам 
и составляющих его структуру. Степень и объем этих гарантий варь
ируется в каждом государстве в зависимости от концепции нацио
нальной политики страны, но их минимальный уровень фиксирует
ся международно-правовыми актами и нахфавлен на обеспечение 
процессов реализации права на самоопределение без сецессионных 
последствий. 

3. В зависимости от ценностных представлений политической 
элиты политико-правовой режим национальных отношений может 
выполнять следующие функции: в случае наличия в государствен
ной политике более значимых целей чем этнот^лыурное многообра
зие, функцию строительства наднационального государства, форми
рования государства-нации; в случае государственного развития с 
целью национального возрождения титульного этноса функцию по
давления иных этнокультур; в случае многонационального государ
ства и наличия заинтересованности политических элит в этнот^ль-
турной интеграции данный режим несет функцию обеспечения фак
тического равноправия и недискриминации этносов и националь-
ньк меньшинств, а также обеспечения целостности государства. 

4. Можно вьщепигь три вида режимов национальных отноше
ний, принимая функции в качестве тфитерия классификации: гаоба-
лизационный, этноценгрический, интегративный. В полиэтнических 
и полинонфессиональных государствах бесконфликтное сосущест-
Бсванис национальных общностей возможно лишь в рамках инте-
гративного режима, основными признаками которого являются: на
личие общей интегративной идеологии, способной объединить раз
нообразные этнические т^ьтуры общей системой ценностей; инсти-
туциализация политического и правового плюрализма, позволяющего 
сосуществовать двум и более правовым системам - общегосударст
венной и этнокультурной, основанной на традиционных формах пра
ва, народных обычаях, духовных ценностях; реализация тфава на 
самоопределение через институт национально-культурных автоно
мий экстерриториального типа. В отличие от глобализационного ре
жима, нацеленного на либеральные ценности и универсализм, инте-



гративныи режим нацелен на солидарность, сохщальиое и ьультур-
ное сотрудничество, многопопярный мир. В отличие от этноцентри
ческого режима, он настроен не только на идентичность и самобыт
ность каждого способного к своей государственности этнонациональ-
ного образования, но и на социальное, экономическое и культурное 
сотрудничество народов в рамках большого мощного государства. 

5. Целостность и единство государства, демовфатический поря
док, а также реализация права на самоопределение возможны в Рос
сии лишь с интегративным политико-правовым режимом, основан
ным на идее евразийского социокупьтурного мира, имеющей пред
посылки в ее историческом прошлом, частично институциализиро-
ванной в постсоветском правовом пространстве. Современная пра
вовая политика в области национальных отношений направлена на 
построение такого режима. 

6. Основными ориентирами его дальнейшего институциональ
ного развития являются: разработка и закрепление в Кзнститущш 
РФ единой наднациональной идеологии, базирующейся на идее го
сударственной защиты этно1^ьтурного многообразия России и на 
совмещении этно1^ьтурньпс ценностных систем и иерархий в час
ти их взаимного совпадения; институциализация разнообразных 
форм местной демо1фатии, традиционных форм властеотношений; 
постепенный переход к административно-территориальному феде
рализму с одновременным расширением компетенции и изменени
ем статуса экстерриториальных национально-1ультурных автономий; 
развитие гибких форм правового плюрализма в границах, очерчен
ных основными правами и свободами человека и гражданина, уста
навливаемых Конституцией РФ; позиционирование сильной держа
вы, способной бьпъ гарантом многополюсного мира. 

Теоретико-методологической основой исследования, наря
де' с общен^^ными методами системно-стрзтоурного, функциональ
ного анализа, выступают принципы и методы теории права, юриди
ческой и политической компаративистики, необходимые для изуче
ния процессов государственного строительства в области националь
ных отношений как в России, так и за р -̂бежом. Посредством социо
культурного и историчеиюго подхода к государственно-правовым 
явлениям резуньтаты ге^^ения зарубежного опыта подвергались кри-
тичесмзму анализу с позиций своеобразия российской цивилизации, 
ее истории, самобытности и политико-гфавовой иденпетности, сфор
мировавшейся в много1^льтурном и полиэтническом пространстве. 

Для исследования правовой политики российского государства 
в области национальных отношений, а также современных этниче-
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ских процессов использовались методы юридической этнологии, кон
фликтологии, политической этнологии, принципы политико-право
вого моделирования. 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования 
составляют: международные правовые акты в области защиты прав 
национальных и языковых меньшинств. Конституция РФ, Федераль
ные конституционные законы. Федеральные законы, постановления 
Конституционного Суда РФ, конституции и уставы субъектов РФ, 
Федеративный договор. Договоры о разграничении гфедмегов ведения 
и полномочий между федеральными органами пх^арственной власти 
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные нормативные акты федерального и регаонального уровня. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссер
тационного исследования. Предпринятый в диссертационном ис
следовании политию-правовой анализ режима национальных отно
шений позволит отчетливее и глубже проникнуть в суть процессов, 
протекающих в сфере межнациональных отношений и формирова
ния многонациональной российской государственности. Материалы 
исследования могут быть использованы в качестве опорных источ
ников по политологии, теории государства и права, юридической 
конфликтологии, философии права, конституционном>' праву Рос
сии и зарубежных стран. Диссертация может быть использована в 
плане практических рекомендаций по формированию доктрины на
циональной правовой политики, дальнейшим реформам государст
венно-правового устройства России. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы докладьшались на международных и все
российских конференциях, "кругаых столах": "Философия права в 
условиях глобализации" (2002 г.), "Актуальные проблемы государ
ственной миграционной полигики в XXI веке" (2002 г.), "Федера
тивные отношения на Юге России: современное состояние и пер
спективы развития" (2003 г.), "Конфликты на Северном Кавказе и 
пути их разрешения" (2003 г.). Основные положения исследования 
отражены в семи публикациях общим объемом 2,5 п.л. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре 
политических и философско-правовых дисцшшин Ростовского юри
дического института МВД России. 

Струтктура диссертационного исследования обусловлена целью 
и задачами исследования и включает в себя введение, две главы, со
стоящие из шести параграфов, заключение и список использован
ных источников. Общий объем диссертации - 164 страницы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во "Введении" обосновывается ак1уальностъ темы исследова
ния, определяется степень ее разработанности, формулируются объ
ект и предмет, цели и задачи диссертационного исследования, изла
гаются методы исследования, на̂ -чная новизна и основные положе
ния, вьгаосимые на защиту, дается оценка теоретического и практи
ческого значения диссертации, приводятся сведения об апробации 
ее результатов. 

В первой главе "Режим национальных отношений как поли
тико-правовой институт (теоретико-методологический аспект)", 
состоящей из трех параграфов, проводится концептологический ана
лиз политико-правового режима национальных отношений, иссле
дуется его институциональная природа в политическом и правовом 
измерении, дается классификация политико-правовых режиьюв на
циональных отношений. 

В первом параграфе "Понятие палиппсо-правового режима 
национальных отношений" приводятся определение и основные ха
рактеристики политию-правового режима национальных отношений, 
рассматриваемого в качестве особого элемента формы государства. 

Диссертант отмечает, что целью политико-правового анализа 
национальных отношений является поиск оптимальных правовых 
форм, которые могут дать возможность стабильного совместного су
ществования разнообразных этнических гругш, вынужденных жить 
в одном многонациональном государстве, а не ответ на вопрос о при
роде национализма или о позитивных и негативных сторонах на
ционального самоопределения. В таком случае, политико-правовой 
режим национальных отношений в полиэтнических обществах вы
ступает формой, не менее значимой, чем форма государственного уст-
ройстза или форма правления, так как тлеющие очаги этничесизй 
напряженности, которые мог^т время от времени возгораться, осо
бенно в периоды ослабления центральной власти, сохщальных по
трясений и экономических бедствий, требуют мероприятий по лик
видации или максимальному сглаживанию все еще существующих 
и зреющих противоречий в области этнических процессов, и наибо
лее важная роль здесь отводится правовым механизмам управления 
обществом, так как любое властное решение оформляется посредст
вом этого нормативного регулятора. 

Анализируя различные теоретические концепции и подходы к 
исследованию политических и правовых режимов, диссертант пока
зывает, что понятие "политико-правовой режим национальных от-
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ношений" обозначает состояние упорядоченности и стабильности на 
том или ином участке общественных связей и отношений. При этом 
данный режим имеет сложщто политико-правовую природу, так как 
не все правовые режимы в одинаковой степени "несут" политиче
ское значение. Некоторые из них, прежде всего из области таблич
ного права, являются наиболее политически "нагруженньпии" и гфед-
ставляют собой юридически оформленную политичео^то модель 
общественной жизни. 

Автор по обьему охватываемых влиянием субъектов права про
водит деление политико-правовых режимов на фундаментальные и 
прикладные. Диссертант показывает, что режим национальных от
ношений относится именно к фундаментальным попигако-правовым 
режимам,"выс1упающим основой формирования политической и пра
вовой системы, так как согаасно преам^ле Конституции РФ, суве
ренитет принадлежит "многонациональному российскому народу", 
а целый ряд статей Основного закона посвящен гарантиям нацио
нального самоопределения. Анализируя содержание Концепции го
сударственной национальной политивси Российской Федерации ав
тор подчеркивает, что одной из фундаментальных целей российской 
Конституции и государственно-правовой идеологии является: обес
печение мирного, бесконфликтного сосутцествованияв одном из iqjyn-
нейших многонациональных государств более чем сотни народов, 
каждый из которьпс обладает уникальными характерами духовной и 
материальной т^льтуры, и большинство из которых сложились как 
этЕшческие общности на территории России, и в этом смысле явля
ются коренными народами, а также сохранение неповторимости и 
уникальности каждого из них в составе единого государства - союза 
объединенных общей историчесюй судьбой народов России. Поэто
му политико-правовой режим межэтнических отношений для поли-
этничной России является центральным ядром государственного ре
жима, и по своей значимости находится в одном ряду с конституци
онным политико-правовым режимом. 

Диссертант отстаивает несколько возможных подходов и опре
делений политико-правового режима наы^юнальных спношений: во-
первых, это особый порядок правового регулирования дачных отно
шений, выражающийся в определенном сочетании юридических и 
политических средств достижения согласия в многонациональном 
государстве, разрешения противоречий и конфликтов на этнонацио-
нальной основе; во-вторых, такие политиюэ-правовые режимы мож
но рассматривать и как упорядоченность или систему политических 
и правовых инстшутов, обеспечивающих осуществлетше националь-
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ной политики государства; в-третьих, можно рассматривать полити
ко-правовые режимы межэтнических отношений как формы реше
ния национального вопроса, понимаемого как совох^пность поли
тических, правовых, экономических, территориальных и х^ьтурных 
взаимных притязаний между национальными группами; в-четвер
тых, политико-правовой режим межэтнических отношений предстает 
еще и как система методов соблюдения и обеспечения правовых норм, 
регулирующих отношения между этнонациональными группами 
населения. Говоря более конкретно, он включает в себя: а) методы 
вьфажения в законах и подзаконных актах политических, i^biyp-
ных, экономических и иных интересов этнических общностей и на
родов; б) методы обеспечения в реальной жизни правовых положе
ний, вьфажающих шгтересы последних; в) соотношение методов 
централизации и децентрализации, применяемых в процессе обес
печения указанных интересов; г) систему организационных и идео
логических форм и приемов воздействия, мерогфиятий, используе
мых центральной властью в связи с принятием и реализацией нор
мативно-правовых актов, закрепляющих приоритеты и принципы 
национальной правовой политики государства. 

Наконец, еще одной интерпретацией политино-правовьк режи
мов межэтнических отношений является следующая: это особый по
рядок оформления этнической субъектности, рассматриваемой в 
единстве ее политической, правовой и 1^ьтурной составляющих. 
Стратегия его развития предполагает такой i^pc правовой политики 
в области национальных отношений, благодаря которому "права на
родов" займут достойную позицию наряду с "правами человека" в 
доктрине развития государственности России. 

Рассматривая субъектов данного режима, а также природу об
щественных процессов, порождающих необходимость в централи
зованном формировании и развитии подобного режима, на основе 
анализа различных международных и вь^тригоодарственных нор
мативно-правовых актов, научной литературы, диссертант показы
вает, что от понятия "этнос", "национальные отношения" зависит 
политический и правотворческий процесс, качество и эффективность 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в области на
ционально-этнических процессов. Термины "национальное" и "эт
ническое" используются законодателем, чаще всего как тождествен-
нью, правовые последствия порождают лишь наличие статуса "на
ционального меньшинства" и "коренного малочисленного народа". 
Между тем существует насущная необходимость признать этниче
ские общности субьектами права. 

12 



Ввиду обилия различных подходов и концепций этничности 
(примордиалистов, инст{̂ Тк1енталистов, конструктивистов), отсутст
вия смысловых различий и невозможности однозначного определе
ния понятий "этнос", "народность", "национальность" автор пред
лагает не разделять их и в законотворческой деятельности, исполь
зовать достижения всех направлений под общим пониманием этно
са как устойчивой общности людей с присущими ей культурно-
психологическими гфизнаками, языизм и сознанием. Так как ответ 
на вопрос о критериях выделения той или иной социальной группы 
в качестве этноса, народности имеет большое юридическое значе
ние, диссертант не видит иного пути, кроме права самостоятельного 
волеизъявления личности по поводу своей национальной идентич
ности, защищенного Конституцией РФ. 

Завершая параграф автор обосновывает самостоятельное зна
чение режима национальных отнощений по отношению к ;фугим 
элементам формы государства. В государствах с унитарной или фе
деративной формой устройства территории, с либеральным или то
талитарным политическим режимом возможны самые разнообраз
ные способы решения национального вопроса: от полного призна
ния права наций на самоопределение до совершенного игнорирова
ния его. 

Во втором параграфе ''Нормативно-правовая структура по
литико-правового режима национальных отношений" раскры
вается система политических интересов и производных от них пра-
вовьпс институтов, составляющих основу правового режима нацио
нальных отношений. 

Автор показывает, что данная система институтов связана во
едино функцией обеспечения равноправия и недискриминации эт
носов и национальных меньшинств, являющейся основной для пра
вовых режимов национальных отношений в многонациональных го
сударствах. 

Анализируя многочисленные международно-правовые акты, на
правленные на защиту прав этнических, религиозных и языковых 
меньшинств, а также реальное состояние реализатдии этих щ)ав в 
современных государствах диссертант отмечает то обстоятельство, 
что многие страны, например, Франция, Тзфция, Бразилия и другие, 
до сих пор не признают или признали лишь в последние годы нали
чие национальных меньшинств на своей территории. Кроме того, 
диссертант пришел к выводу, что обеспечение равноправия в госу
дарстве с национальными меньшинствами посредством формально
го признания их прав в государственном праве недостижимо в прин-
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ципе. Поэтому должны делаться шаги по признанию особого стату
са (с наделением ряда специальных прав) национальных мень
шинств, содействия правительства развитию культуры, литературы, 
образования меньшинств и других мер, направленных на обеспече
ние фактического равенства и культурного плюрализма. 

Наиболее важным правовым институтом для правового режи
ма национальных отношений является комплекс норм, направлен
ных на реализацию "права на самоопределение". Этот вопрос явля
ется наиболее политически значимым. Диссертант, анализи{:̂ я его 
историю, а также различные интерпретации в нормативно-правовых 
акгах и научной литературе, приходит к выводу о том, что общим в 
этих источниках является констатация нетождественности процесса 
самоопределения с процессом обретения территориальной автоно
мии, и, тем более, сецессии. Это же вытекает и из принятой 24 ок
тября 1970 года Декларации принципов международного права, ка
сающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединен
ных Наций, где четко сформулирован подход этой организации к 
праву на самоопределение: последнее имеет различные вариации или 
формы и территориальное самоопределение возможно только в том 
случае, если иным формам, например, национально-культурной ав
тономии, государство централизованно препятспует. 

Диссертант отмечает, что право на самоопределение представ
ляет собой логическое следствие принципа равноправия, так как пре
пятствия реализации права на развитие возможны только в случае 
формального или фактического ущемления прав граждан в рамках 
какого-либо государства по национальному признаьу. Признав прин
цип равноправия в качестве одного из фундаментальных тфинципов 
международного права и внутреннего законодательства его субъек
тов, международное сообщество не могло не признать "права на са
моопределение" или право на развитие. Поэтому в такой интерпре
тации право на развитие, право на самоопределение в конфликт с 
принципом территориальной целостности государств не входит. Если 
же допустить более широкую интерпретацию, то конфликт этих прин
ципов нельзя не заметить. И международное право, и Конституция 
Российской Федерации гарантир^тот право на самоопределение в 
рамках существующего многонационального государства с испо.ль-
зованием различных форм самоопределения в цел^к сохранения у 
этносов своей общности, культуры, традиций, языка и бьгга. По мне
нию диссертанта, наиболее оптимальной формой самоопределения 
является национально-культурная автономия. 
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Из права на самоопределение вытекает право на равное уча
стие в управлении страной. Поэтому следующим важным правовым 
инстихугом исследуемого режима следует гфизнать институт "нацио
нального соучастия в управлении страной", состоящий из норм за
конодательства о политической организации и представительстве 
национальных кадров в структурах власти. Рассматривая различные 
теоретические подходы к национальному представительств, а так
же законодательный опыт современных государств, диссертант гфи-
ходит к выводу, что отдельные гарантии и преимущества националь
ным меньшинствам в полигичесюм тфоцессе, обеспечивающие гфи-
випегии и квоты в избирательном праве представителям националь
ных меньшинств необходимы для обеспечения фактического равно-
гфавия" национальностей, несмотря на то, что такая "■дискримина
ция" остальных граждан во имя благородных целей поддерживается 
далеко не всеми и подвергается критике за нарушение тфишщпа рав-
ноттравия. 

Однако такое соучастие необходимо, так как правовой институт 
"т^лыурно-языкового плюрализма", основываюнщйся на законода
тельстве о языке, î OTbType и образовании сам по себе без националь
ного представительства в структурах власти не способен обеспечить 
т^ьтурно-языновое равенство. Между тем последнее является 1фай-
не важным с точки зрения зараждения национальных движений. Ана-
лизи^^я труды зарубежных исследователей феномена национализма 
диссертант отмечает особую роль 1^яьтурного и языкового вопроса в 
агитации националистических лидеров. Поэтому в цепях сохране
ния самобытности различных национальных, этнических и языко
вых групп на своей территории, законодательства разных стран за
щищают, помимо возможности получения образования на националь
ном языке, гфаво на общетше, на получение и растфостранение ин
формации на натцюнальном языке, на написатше топографических 
обозначений, на обращение в государственные органы и органы ме
стного самоуправления на натщональном языке, на тфедоставление 
услуг переводчика в судебных органах и т.д. Наиболее защищенны
ми языки натдюиальных меньшинств являются в законодательствах 
Бельгии, Финляндии, Испании, Венгрии, Австрии, Швейцарии, Нор
вегии и ряда других стран. 

Далее диссертант гфедлагает признать этновупьтурную безопас
ность, предполагаютцую защиту этнической культурной самобытно
сти (институциональной среды) этноса от разрушительных воздей
ствий со стороны иных этнических систем ценностей, в качестве 
одного из главных ориентиров мигратщонной гфавовой политики, 
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что позволит организовать такое сосуществование этносов в рамках 
одного государства, которое не будет разрушительным для этно^л'ль-
турного воспроизводства и %яет созидательным в плане диалога 
культур. Автор, при формировании институтов миграционного пра
ва, предлагает задействовать понятие "оптимальной межэтнической 
дистанции", под которой в этнологии понимается исторически вы
работанное соотношение этнических контаюпов в том или ином ре
гионе, обеспечивающее целостность и воспроизводство этнических 
культур с одновременным межэтническим сотрудничеством. Каждый 
регион имеет собственную этническую структуру и соответствую
щую дистанцию межд}' этносами. Миграционное право должно учи
тывать эту дистанцию, чтобы не "сломать" эту структуру и не при
вести целый регион в состояние нестабильности и конфликтности 
ввиду ее изменения. 

Для сохранения этнокультурной самобытности крайне важен 
также правовой инсттут "этнического природопользования", под ко
торым диссертант понимает совокупность норм, обеспечивающих 
реализацию экономических и экологических интересов националь
ных общностей, так как природопользование является общепризнан
ной составной частью образа жизни коренных народов. 

В заключение данного тгараграфа диссертант делает вывод о том, 
что политико-правовой режим национальных отношений направлен 
на обеспечение реализации принципа равноправия всех этносов и 
национальностей через комплекс законодательных институтов, ус
танавливающих дополнительные гарантии национальным группам 
и меньшинствам. Степень и объем этих гарантий варьируется в каж
дом государстве, но его минимальный З'ровень фиксир '̂ется между
народным правом. Однако футпсционирование структурных элемен
тов политико-правового режима национальных отношений зависит 
не только от международно-правовых обязательств, но и от тех кон
цепций национальной политики, которые кладутся в основу разви
тия тех или иных стран. Поэтому функция обеспечения фактическо
го равноправия может отходить на второй план и тогда режим будет 
по содержанию иным. В многонациональном государстве эта функ
ция направлена также на то, чтобы обеспечить его целостность. 

В третьем параграфе "Функции и виды политико-правовых 
режимов национальных отношений" диссертант дает классифи
кацию и оггасание основных видов правовых режимов националь
ных отношений. 

Автор отмечает, что политико-правовой режим этнонациональ-
ньпс отношений, как и любой другой режим, представляет собой, в 
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первую очередь, систему политивао-правовых целей и средств, слу
жащих для государства основой стабилизации и упорядочения об
щественных процессов. В любом режиме присутствует в качестве 
каркаса ценностная структура, определяющая иерархию целей и 
средств решения указанной задачи. Существует такая структура цен
ностей, а также концептуальных механизмов легитимахщи тех или 
иных методов, способов, институтов реализации последних и в рам
ках политико-правового режима национальных отношений. В зави
симости от концетп '̂альных оснований, а также ценностных пред
ставлений правовой режим национальных отношений может вытюл-
нять следующие функции: в случае наличия в государственной по
литике более значимых целей, чем этно15'лиурное многообразие, 
функцию строительства наднахщонального государства, форм^фова-
ния государства-нации; в случае государственного развития с целью 
национального возрождения титульного этноса, функцию подавле
ния иных этнокулыур; в случае многонационального государства и 
наличия заинтересованности у политических элит в этно19Льтурной 
интеграции данный режим несет функцию обеспечения фактического 
равноправия и недискриминации этносов и национальных мень
шинств, а также обеспечения целостности государства. 

Принимая функции в качестве критерия классификатщи, а так
же обобщая разнообразные политико-правовые теории националь
ного вопроса, диссертант тфишел к выводу о наличии трех видов 
режимов национальных отношений. 

Первый вид режимов автор предлагает называть шобализаци-
ониыми или интернациональными, так как они нацелены на пер
спективу' космополитичесиого мира. Политико-правовой режим на
циональных отношений в гаобализатщонной нормативной модели, 
построенной на основе либеральной наднациональной идеологии, 
орие1гт1фован на достижение паритета между общенациональной 
гражданской принадаежностью н этнической идентичностью на ос
нове дальнейшей поддержки равенства всех перед законом, приори
тетности прав человека по отношению к гфавам национальной груп
пы; формального культурного плюрализма с признанием особой зна
чимости и поддержки культуры, в первую очередь, этнических мень
шинств, населяющих страну, но в рамках общественного консенсу
са, с целью создания европейского понимания нации как граждан-
ско-политичесиой общности с унифицированной и отвечающей ев
ропейским стандартам хтравовой системой. Диссертант полагает, что 
серьезным недостатком такой модели является формализм в плане 
решения национального вопроса. Кроме того, такой режим более или 
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менее эффективен исключительно в европейских демократиях, где 
наблюдается наличие общей иерархии ценностей у разных этниче
ских общностей: католическое и протестантское христианство, эти
ческий индивидзипизм, рыночный уклад хозяйственной деятельно
сти, относительная языковая однородность и т.д. 

Этнонационалистический политико-правовой режим основы
вается на идее, согласно которой оптимальной формой сохранения 
этнической субъекгности является наличие собственной государст
венности или квазигосуцарственности, где власть осуществляли бы 
в основном представители данного этноса. В его рамках этнос рас
сматривается, в первую очередь, как с>'бьбкг полигики, а право на 
самоопределение х^дставляется как "естественное право" на поли
тическую автономию, необходимую для обеспечения развития этно
культурной самобытности. 

Диссертант показывает, что этноцентрический режим, помимо 
своей явной националистической подоплеки, становится, как пра
вило, псевдодемократическим. Большинство представителей титуль
ной нации ведут себя полностью в соответствии со своими "искон
ными" правами, т.е. осуществляют этническзто экспансию в плане 
языка и культурных мероприятий, пытаются провести в жизнь асси-
\шлятивные проекты, желая ускорить совмещение языковой и госу
дарственной границы и т.п. Примеров такой этноцентрической пра
вовой политики особенно много в бывших социалистических рес-
г^'бликах. Несмотря на констит\тхионное закрепление прав нацио
нальных меньшинств, каким бы совершенным нормативный меха
низм не был, в реальной жизни ситуация далека от национальной 
гармонии. 

Автор отмечает, что этническая субъектность, являющаяся ре
зультатом объективного процесса институализации этничности, мо
жет существовать в полиэтническом обществе лишь в рамках инте-
гратимюго политаш-пр^вового режима. Основными признаками^его 
являются: во-первых, наличие интегративной идеологии, способной 
объединить разнообразные этнические î rabTypbi общей системой 
ценностей; во-вторых, институциализация политичесьюго и право
вого плюрализма, позволяющего сосуществовать двум и более пра
вовым системам - общегосударственной и региональной (местной), 
основанной на традиционных формах права, обычаях, правовой и 
политической этно1д71ьтуре; в-третьих, наличие национально-куль
турных автономий экстерриториального типа. 

Аскиологически, в отличие от либерально-глобализационного 
режима, нацеленного на общечеловеческие, универсальные ценно-
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сти и свободу, интегративный режим нацелен на солидарность, со
циальное и культурное сотрудничество, коллективность, многополяр
ный мир. В отпичие от этноценгрического режима, он настроен не 
только на идентичность и самобытность каждого способного к своей 
автономии этнонационального образования, но и на социальное, эко
номическое и iQTibTypHoe сотрудничество всех народов. 

Завершая параграф, диссертант обосновывает идею, согласно 
которой интегративный политико-правовой режим может также рас-
сматривапгься и как режим двмо1фатического управления националь
ными процессами. 

Во второй гааве "Политико-правовой режим национальных 
отношений в современной России" раскрывается своеобразие ис
торических и актуальных перспектив строительства правового ре
жима национальных отношений в России. 

Первый параграф "Интегративный политико-правовой ре
жим в России: исторические и социокультурные предпосылки" 
посвящен историческому анализу попигако-правового режима нацио
нальных отношений нашей страны с целью выявления наиболее аде
кватных историко-культурной преемственности институтов право
вого режима национальных отношений, а также обобщению ее мно
гостороннего ошлта в национальном вотфосе, который в тюследние 
годы все большим числом авторов признается как уникальный. 

Автор полагает, что историю развития национальных отноше
ний в нашей стране целесоо^азно разделить на три этапа: импер
ский период; советский период; постсоветский или современный 
период. 

Анализщ^я историю России в имперский период, диссертант 
отмечает, что уважение к другим этническим культурам пронизыва
ет весь этот период. Еще Иван Грозный предостерегал русских посе
ленцев на новых землях от навязывания местным народам своих 
традиций и своей религии. Русский народ, по замечанию многих 
историков, с вниманием относился к другим народам, что стало пред-
посьшюой создания огромной империи, в которой каждый народ со
хранял свои салюбьггные черты: ни один народ к XX веву не потерял 
своей культуры, языка и самобытности. 

Между тем многие вопросы истории национальных отношений 
остаются не решенными по причине субъективности восприятам ис
торического знания, а также ангажированности исследователей со
временными национальными проблемами. Автор, обобщая различ
ные точки зрения относшвльно национальной полигики империи, 
пришел к следующим выводам. Во-первых, вхождение в состав бо-
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лее развитого государства способствовало прекращению межплемен
ных и межродовьк распрей, работорговли и рабовладения, разви
тию местного самоуправления, системы образования. Поэтому од
ной из наиболее серьезных ошибок являлось свертывание поддерж
ки национального образования в конце XIX века. Во-вторых, поло
жительное значение сьпрали следующие хфинципы национальной 
политики на окраинах империи: а) сильная политическая власть и 
поощрение местного самс^правления; б) сохранение традиционного 
образа жизни на местах с полной автономией в культурном плане; 
в) конфессиональная терпимость и равноправие. В-третьих, особой 
заслугой царского правительства явилось развитие института пра
вового хгаюрализма, благодаря которому народы России могяи со
хранять элементы национальной правовой и политической культу
ры. Регулирование общественных отношений достигалось на осно
ве норм обычного права, шариата и имперского законодательства. С 
точки зрения диссдуганта, в имперской России налицо основные при
знаки интегративного режима. 

Советский политико-правовой режим национальных отноше
ний, в силу своей противоречивости, является маргинальным: в его 
инсттутах присутствуют тфизнаки и интегративного, и интернацио
налистического режима. Ко второму относится: искусственная асси
миляция, лишение русского народа этнокультурной иденттганости; 
свертывание этничности как одной из важнейших составляющих 
массового сознания и переводу этнической напряженности на дома-
нифестный уровень; ускоренная модернизация и замена традицион
ной культуры, 1^ьтурой индустриальной; ликвидация традицион
ных институтов власти и права, местного самс|управления как "пе
режитков прошлого"; иерархизация этносов с образованием сопод
чиненных разноуровневых территориальных образований, привед
шая к неравноправию народов и надолго заложившая основы дома-
нифестной межнациональной кзпряжеккостк; депортации репрес
сированных народов. 

В тоже время данный период не лишен и определенных дости
жений: положительно оценивается официальное признание в пери
од с 1920 по1940 год государственной политики по развитию и под
держанию национальных iwjn.Typ, мерах по формированию нацио
нальной интеллигенции, подтягиванию экономик национальных 
окраин к экономике развитых регионов; развитие института Совета 
национальностей в органах власти; налгпие объединяющей идеи 
построения государства справедливости. 

Диссертант на основе анализа истории политико-правового ре-
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жима национальных отношений формулирует вывод: историческое 
прошлое нашей страны обнаруживает тенденцию к формированию 
многонационального государства Boiqjyr русского этноса на основе 
сотру'дничества и межэтнического взаимодействия под руководством 
общей идеологической цели - построение союза свободных народов 
в границах особого цивилизационного проекта Евразии. 

Во втором параграфе "Правовые институты режима нацио
нальных отношений в постсоветской России" анализируется тфа-
вовая реформа 1990-ых годов в области национальных отношений с 
целью идентификации современного политико-правового режима на
циональных отношений. 

Диссертант, рассматривая правовой режим национальных от
ношений в современной России, отмечает, что российское законода
тельство направлено на обеспечение равноправия народов не только 
в формальном, но и фактическом плане посредством дополнитель
ных гарантий национальным меньшинствам. Этому способствует не 
только консттуционно-правовой механизм обеспечения основ на
ционального равноправия, но и уголовно-правовой механизм защи
ты прав национальных меньшошств, а также административно-пра
вовой механизм, состоящий из норм, препятсте^тощих деятельности 
общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, 
направленных на возбуждение расовой, национальной или религи
озной розни. 

Диссертант считает, что следует разделять понятия "равнопра
вие" и "недиофиминация" по отношению к национальным мень
шинствам, так как обеспечить недискриминацию нащюнальным 
меньшинствам недостаточно, для истинного равноправия необходи
мо не только запрещение дискриминации, но и создание дополни
тельных гарантий для выравнивания прав тшульной нации и нац
меньшинств, проживающих не ее территории. Гарантии факгаческого 
равноправия и недис1фиминации должны касаться такяк русского 
населения в национальных ресл '̂бликах, так как, несмотря на его 
номинальное превосходство, в некоторых регионах, неоднократно 
отмечены факты дис1фимииации и этнократии со стороны ттуль-
ного этноса субъектов Федерации. 

Автор обращает внимание на то, что большая часть норматив
ных актов посвящена коренным малочисленным народам, в то вре
мя как последние составляют незначительную часть общего числа 
нахщеньшинств в нашей стране. Кроме того, к этнонациональному 
неравноправию ведет современное федеративное устройство России, 
которое одним этносам предоставило Taî ^o форму национального 
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самоопределения, как национально-территориальная автономия в 
виде республик или автономных округов и областей, а другим - нет. 
Право на национально-15льтур1ую автономию слшпком незначитель
но по Федеральному закону "О национально-культурной автономии" 
по своему объему в сравнении с названной формой самоопределе
ния. Ввиду большого числа этносов в России выход автор видит в 
постепенной реформе федерализма с развитием института нацио-
нально-1улиурных автономий. 

Анализируя законодательство о политичесюй организации и 
представительстве национальных кадров в структурах власти, дис-
сертантполагает, что существует строгая научно-теоретическая и нор-
мстворческая тенденция на привлечение к политической деятельно
сти малочисленных народов России. Автор полагает, что в условиях 
современного федерализма положительно данный вопрос должен 
быть рассмотрен, в первую очередь, на уровне региональной и мест
ной власти, так как Совет Федерации обеспечивает такое представи
тельство на общегосударственном уровне. 

С вопросом национального участия тесно связана языковая про
блема. В большинстве республик Российской Федерации существу
ет два государственных языка, причем знание языка титульной на
циональности служит обязательным условием для занятия ряда долж
ностей и работы по определенным профессиям, в том числе связан
ным с доступом к власта. Отсюда для русского населения нацио
нальных образований язык приобретает социально-дистанцир^тощее 
значение и ставит их в неравную позицию по отношению к ■ппуль-
ному народу. Нередки случаи, когда не только знание языка, но и 
преданность этнотдшьтурной специфике становится критерием д.чя 
социального продвижения людей или их политической карьеры. 

Помимо языка, повышенной конфликтогенностъю в нашей стра
не обладают и проблемы национальных школ, религиозных учреж
дений, национальных праздников, ^wbiypHO-b^ccoBbix мероприятий. 
Без материальной поддержки региональной власти национально-
1улмурное возрождение невозможно, что создает новый ряд спор
ных моментов между коренным народом, зачастую вовсе не домини
рующим, и другими этническими гр>тшами, представители которых 
также регулярно платят налоги в местный и региональный бюджет. 

Диссертант видит выход из создавшейся ситуации в создании 
полноценной государственной программы по защите культурой са
мобытности народов и этносов, проживающих на территории Рос
сии. Финансирование должно осуществляться централизованно и 
служить упрочению позиций всех этносов, вплоть до самых мало-
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численных, как субъектов 1^ьтурного творчества. Центр, а не ре
гиональная власть, должен стать гарантом 1^льтурного саморазви
тия и сохранения этнокультурной идентичности в самых разнооб
разных их формах, таких как землячества, 1^ьтурные центры, учеб
ные и научные заведения, заповедные экоценозы и т.д. Этому будет 
способствовать свободное развитие традиционных промыслов, эт
нических способов хозяйственной деятельности. 

Завершая анализ правового регугшрования этнических процес
сов в современной России рассмотрением экономического и мигра
ционного законодательства, автор дает ряд рекомендаций практиче
ского характера и делает вывод, что в целом законодательство Рос
сии позволяет признать существование в нашей стране интегратив-
ной правовой политики, направленной на построение соответств|ую-
щего режима национальных отношений. 

Третий параграф "Перспективы институциализации инте-
гративного режима национальных отношений" посвящен анали
зу современной идеологической конфронтации проектов правовой 
политики в области национальных отношений и соответствующих 
правовых режимов в контексте перспектив дальнейшей институциа
лизации интегративного режима в России. 

Анализируя разнообразные политические программы автор за
мечает, что на сегодняшний день в России различные политические 
силы по разному оценивают ее политическое прошлое и в соответст
вии с этой оценкой тфедпагают свои модели политико-правовых ре
жимов национальных отношений. Сторонники хгаберального поли
тико-правового режима ориентируются на утверждение в России в 
качестве приоритетной ценности прав человека, равенства всех пе
ред единым, общим законом в качестве реальных норм граждахюкой 
жизни. В понятии "нация", по их мнению, объединяются все люди, 
проживающие на данной территории, гризнанные гражданами рас
положенного на ней госу'дарства и считающие себя тавовыми. На
циональный вопрос предлагается решить на основе приоритета гфав 
человека и рассмотрения этнических групп как меньшинств, даже 
если они достаточно велики. Им должны быть предоставлены стан
дартные права меньшинств, обеспечена поддержка в сфере культу
ры и образования, защиты от тфоизвола чиновников и неуважения к 
традиционному образу жизни. При этом должна вестись борьба с 
национализмом в отношении некоренных национальностей на тер
ритории республик и ;ц»угих национально-территориальных образо
ваний. 

Консервативные круги предлагают различные модели этноцен-
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тричесного режима. Как правило, это республиканские национали
сты и русские национал-патриоты. Если первые настаивают на даль
нейшем углублении национально-территориального принщша, то 
вторые предлагают создание "Русской республики". Чем опасны по
добные предложения по установлению этноцентрического режима 
общеизвестно: нельзя не отметить влияния предложения А.И. Сол
женицына по отделению национальных республик СССР на после
дующий "парад суверенитетов". А.И. Солженицын полагал, что для 
возрождения национального самосознания русских следует отказать
ся от имперской традиции, от пространнодержавного мышления, от 
имперского дурмана и т.п. "Держать великую Империю - значит 
вымертвлягь свой собственный народ. Зачем этот разнопестрый 
сплав? - чтобы русским терять свое неповторимое лицо? Не к ши
роте Державы мы должны стремится, а к ясности нашего духа в 
остатке ее"'. 

Анализируя научную литературу, автор замечает, что среди тео
ретиков национального вопроса большинство являются сторонника
ми ингегративного режима. Бурное развитие этнополигологии, юри
дической этнологии, регионоведения дает определенный результат: 
многие ученые обращают внимание на необтодимость развития та
ких институтов, как правовой плюрализм, национально-культурная 
автономия ит.д. В российской ш '̂чной печати, публицистике и СМИ 
в последнее десятилетия все чаще звучат призывы к обращению к 
опыту имперской России и восстановлению традиционной хфаво-
вой 1^льтуры и обычного права. Большинство этнологов, политоло
гов и правоведов уверены в том, что при Советской власти народы 
Кавказа сохранили целый ряд институтов обычного права, шариата 
и традиционных нормативных систем. 

Изучив позиции оппонентов плюрализации Т1рава и развития 
региональньпс и местных правовых и политических систем, диссер
тант приводит ряд этнографических исследований, подтверждающих 
сохранение традиций и норм обычного тфава вплоть по сегодняш
ний день. Это и примирительные процедуры, факторы обществен
ного мнения, первичности родовой идентификации, а затем уже лич-
ностно-индвидиуальной, коюурентностъ адатов и норм мусульман
ского права, институты посредничества и компенсаций и т.д. Мно
гие правоведы и этнологи считают, что введение пусть даже .мини
мального правового плюрализма будет способствовать единению 

' Солжешщын А. Как нам обустроить Россию? // Комсомольская прав
да. 1990. 19 оешнбря. 
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государства, а не сепаратизму, так как народы увидят, что Федераль
ный центр с уважением относится к их национальной правовой ъуль-
туре. 

Далее диссертант исследует действующее законодательство о 
национально-культурной автономии и отмечает, что Федеральный 
закон "О национально-1^ьтурной автономии" создает правовые ус
ловия взаимодействия государства и общества для защиты нацио
нальных интересов граждан Российской Федерации в процессе вы
бора ими х^тей и форм своего этно1у1п»турного развития, националь
ного самоопределения, что 1файне важно для поворота инстшуциа-
лиза1щи этничности с полигических на этно1^ыурныв рельсы. 

Рассматривая процессы современной российской федерализа
ции, диссертант приходит к вьшоду, чю национально-вультурные ав
тономии способны оздоровить и ситуацию вокруг национально-тер
риториального принципа федеративного устройства России, который 
содержит С1фьггый конфликгогенный потенциал, порсждвнный ас-
симетрией, разностатусностью и иерархизацией этносов, террито
риальными претензиями, узурпацией власти и экономики титульны
ми народами и т.д. Автор считает, что необходимы шаги по его по
степенной трансформации в союз этно1дотлурных общностей, оп
тимальным вариантом которого был бы союз национально-1уШ|.тур-
ных автономий при сохранении объединяющей роли русского наро
да. Однако очевидно, что в ближайшее время говорить об этом не 
следует, дабы вновь не разжигать тл^ощие очаги сепаратизма. 

Обобщенно предложения автора по институализации интегра-
тивного режима национальных отношений можно представить в сле
дующем виде: разработка и за1фвпление в Конституции РФ единой 
национальной идеопогаи, базирующейся на идее государственной 
защиты этно1^ьтурного многообразия России и на совмещении эт
нокультурных ценностных систем и иерархий в части их взаимного 
совпадения; институтщализация разнообразных форм живой демо
кратии, традиционных форм властеотношений (совет старейшин, 
казачий круг. Собор и т.д.); постепенный переход к такой форме фе
деративного устройства, которая бы включала разнообразные вари
анты местного самоуправления в границах национально-ь^ьтурных 
автономий; развитие гибких форм правового плюрализма в грани-
щк, очерченных основными тфавами и свободами человека и граж
данина, устанавливаемых Конституцией РФ; позиция сильной дер
жавы - многонациональной империи. 

В "Заключении" диссертационной работы подводятся итоги 
проведенного исследования, подчеркивается необходимость анали-
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тичесюого рассмотрения институтов интегративного политико-пра
вового режима национальных отношений с целью дальнейшей гар
монизации межэтнического взаимодействия. 
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