УДК
ББК
ISBN

323.1(471)
66.61(2)
978-5-907021-68-6

Рецензенты:

Летуновский П.В., доктор политических наук, кандидат исторических
наук, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени маршала
Советского Союза А.М. Василевского.
Бормотова Т.М., доктор социологических наук, Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, главный научный сотрудник научноисследовательского центра №1.

Михеева Н.А., Фокин С.В. Национальный вопрос в программах
ведущих политических партий России: Монография. – М.:
Международный издательский центр «Этносоциум», 2022. 238 с.
Под редакцией доктора исторических наук, профессора С.В. Фокина

Издание посвящено национальному вопросу в программных документах российских
политических партий в период зарождения, становления и краха института многопартийности и парламентаризма в России, и его решению однопартийной политической системой СССР. С возрождением многопартийности и парламентаризма проблема решения
национального вопроса стала главной и определяющей в контексте укрепления межнациональных отношений по обеспечению государственной целостности, единства и
независимости Российской Федерации, что нашло свое отражение в современных программах ведущих политических партий России.
Книга рекомендуется историкам, обществоведам, политологам, а также всем, кто
интересуется историей национального вопроса в России.
The present book focuses on the national issue as it is reflected in the program documents
of Russian political parties in the period of establishment, growth and collapse of the multiparty system and parliamentarism in Russia and on its solution through the one-party system
in the USSR. With the revival of the multi-party system and the parliamentarism the problem
of the solution of the national question has become the main and defining one in the context
of the strengthening of inter-ethnic relations in order to ensure the State integrity, unity and
independence of the Russian Federation, which was reflected in the modern programs of the
leading Russian political parties.
The book is intended for historians, social and political scientists and for all those who is
interested in the national issue in Russia.

ISBN

978-5-907021-68-6

© Михеева Н.А., Фокин С.В., 2022.
© Международный издательский центр «Этносоциум», 2022.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................

5

ГЛАВА I.
Концептуальные основы национальной политики в России
§ 1. Теоретико-методологические и историко-политологические основания концепта «национальный
вопрос» ....................................................................................

9

§ 2. Политические партии России как институт
представительства интересов народностей и этнических групп ...............................................................................

28

Выводы по первой главе ................................................

40

ГЛАВА II.
Историческая эволюция концепта «национальный вопрос»
в программах ведущих политических партий России
§ 1. Формирование многопартийности и отношение к национальному вопросу в 1900-1914 годах .........

41

§ 2. Ликвидация многопартийности и национальный вопрос к моменту образования СССР ....................

60

§ 3. Национальный вопрос в решениях советской
однопартийной политической системы .........................

87

Выводы по второй главе ................................................

109

ГЛАВА III.
Национальный вопрос в период возрождения многопартийности в России
§ 1. Трансформация национального и партийного вопроса в период становления демократии и
гласности ................................................................................

111

§ 2. Особенности интерпретации национального
вопроса в программах политических партий в последнее десятилетие ХХ века .............................................

127

§ 3. Тенденции рассмотрения национального вопроса в программах современных политических партий Российской Федерации ...............................................

146

Выводы по третьей главе ...............................................

159

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...............................................................

160

Список источников и литературы
Нормативные источники ..............................................

164

Документы политических партий ...............................

166

Монографии ....................................................................

172

Статьи в сборниках и журналах ...................................

180

Монографии и статьи зарубежных авторов .............

186

Интернет-Источники .....................................................

188

Диссертационные исследования .................................

192

Энциклопедии, справочники и словари ..................

193

ПРИЛОЖЕНИЯ .............................................................

195

Введение

ВВЕДЕНИЕ
Современный мир переживает процесс активной политической трансформации: за счет развития технологий и цифровизации растет роль гражданского общества, появляются новые
инструменты прямой демократии. С повсеместным распространением интернета наступает эпоха тотальной открытости
и искренности. Сформировался устойчивый тренд на «антиистеблишмент». Так можно назвать настроения, продиктованные
усталостью от всесилия бюрократии и запросом на обновление
национальных элит. Все эти тенденции значительно меняют
привычный облик политической сферы. На этом фоне новую
актуальность приобретает национальный вопрос, являющийся
важнейшим компонентом внутренней политики каждого многонационального государства.
В Российской Федерации названные выше тенденции накладываются на непростой период политической трансформации
существующего режима, закрепленной изменениями в Российской Конституции1. Ещё на рубеже ХХ–XXI вв. в России произошел мощнейший трансформационный сдвиг от административно-плановой экономики к рыночным отношениям и переход
общества к демократической политической системе. В этих условиях увеличилась важность политических партий как ключевого
элемента представительной демократии, своеобразного медиатора между властью и обществом, средства ненасильственного разрешения межнациональных противоречий, способного донести
запросы граждан до государства во всем их многообразии и гарантировать общественный консенсус по принципиальным вопросам развития страны.
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020 г.) [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс (consultant.ru). // URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения 20.10.2015).
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Одной из актуальных проблем, стоящих сегодня перед Российским государством, является проблема дальнейшей разработки и проведения в жизнь национальной политики, связанной
с решением целого комплекса задач, продиктованных требованиями современности и соответствующих реалиям уникального по своим полиэтническим параметрам государства, каковым
является Российская Федерация. В такой ситуации многократно
возрастает значимость национальной политики, направленной
на урегулирование взаимоотношений между отдельными нациями, на внесение в межнациональную жизнь регулирующих
начал, необходимых как для нормального функционирования
государства, так и для обеспечения полноценного развития каждого народа.
Распад Советского Союза дал начало тяжелому и сложному
периоду становления российской государственности, поскольку
в условиях гласности и идеологического плюрализма буквально
все субъекты Российской Федерации, увлеченные борьбой за изменение своих статусов и названий, декларативно провозгласили
свои суверенитеты.
Решение сложнейших задач приходилось осуществлять в ходе
ожесточенной борьбы за власть между партиями, движениями и
группами либерального, консервативного, центристского, левои праворадикального направлений. Многочисленные партийные
программы активно предлагали российскому социуму свои «наиболее верные» предложения о путях развития экономики, решения проблем социально-политической жизни общества и развития национальных отношений в постсоветской России.
Одной из актуальных проблем, стоящих сегодня перед Российским государством, является проблема дальнейшей разработки и проведения в жизнь национальной политики, связанной с решением целого комплекса задач, продиктованных
требованиями современности и соответствующих реалиям уникального по своим полиэтническим параметрам государства,
каковым является Российская Федерация. В такой ситуации
многократно возрастает значимость национальной политики,
направленной на урегулирование взаимоотношений между отдельными нациями, на внесение в межнациональную жизнь ре-
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гулирующих начал, необходимых как для нормального функционирования государства, так и для обеспечения полноценного
развития каждого народа.
Распад Советского Союза дал начало тяжелому и сложному
периоду становления российской государственности, поскольку
в условиях гласности и идеологического плюрализма буквально
все субъекты Российской Федерации, увлеченные борьбой за изменение своих статусов и названий, декларативно провозгласили
свои суверенитеты.
Решение сложнейших задач приходилось осуществлять в ходе
ожесточенной борьбы за власть между партиями, движениями и
группами либерального, консервативного, центристского, левои праворадикального направлений. Многочисленные партийные
программы активно предлагали российскому социуму свои «наиболее верные» предложения о путях развития экономики, решения проблем социально-политической жизни общества и развития национальных отношений в постсоветской России.
В этих обстоятельствах многое зависело от решений центральной власти. В 2013 г. В.В. Путин отмечал необходимость «укрепления гармонии и согласия в многонациональном российском
обществе», – для того, «чтобы люди независимо от своей этнической, религиозной принадлежности осознавали себя гражданами единой страны»1. За этим высказыванием стоит мысль о том,
что концептуальную основу национальной политики государства
должны составить результаты научных исследований.
В связи с этим следует указать на актуальность представленной
работы. Она заключается в исследовании влияния национального вопроса на программные установки российских политических
сил, проявивших себя во времена завершающего кризиса Российской империи, в условиях однопартийной системы в СССР и в
современный период, характеризуемый наличием многонациональной Российской Федерации.
Авторами использован широкий пласт архивных документов, хранящихся в Российском государственном архиве соци1
Владимир Путин: россияне должны осознавать себя гражданами единой страны [Электронный ресурс] / Вести RU. 19 февраля 2013 г. // URL: http://www.vesti.ru/doc.
html?cid=7&id=1036272 (дата обращения 20.10.2015).
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ально-политической истории (РГАСПИ). В этих документах
раскрыты программы и деятельность политических партий
России1. Кроме того, к исследовательской работе были привлечены диссертационные исследования (в основном исторического характера)2, различные справочные издания3, а также
ресурсы Интернета4, затрагивающие вопросы о методах и формах борьбы различных политических партий с момента их возникновения до современных реалий.
Отдельные аспекты исследуемой темы впервые стали предметом комплексного историко-политологического анализа:
многопартийность рассмотрена как фактор развития федеративных отношений в современной России; представлено авторское
концептуально проанализированное рассмотрение ключевых
моментов решения национального вопроса в программных документах российских политических партий.

1
См. например: Политические партии в Российской Федерации. Вып. 5. М.: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, 2016.
2
См. например: Михайлова Н.В. Концептуальная эволюция национальной политики в России: Автореф. ... дисс. докт. полит.наук: М., 2012. – 47 с.; Зорин В.Ю. Национальный вопрос в III Государственной Думе России (1907-1912 гг.): Автореф. дис. ... канд.
ист. наук. М., 2000; и др.
3
См. например: Новейший политологический словарь. Ростов на Дону, 2010.
318 с.
4
См. например: Положение о Совете при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям. // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&first
Doc=1&lastDoc=1&nd= 1021 57067 (дата обращения: 20 августа 2019); Коргунюк Ю.Г., Заславский С.Е. Российская многопартийность: становление, функционирование, развитие.
// URL: http://www.partinform.ru/ros_mn/rm_12.htm (дата обращения: 15 апреля 2018) и др.
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