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НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВО И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Основная научная задача исследования – разработать концепцию «на-
циестроительства» как фундаментальный социально-политический про-
ект, направленный на укрепление политической стабильности всего рос-
сийского многонационального общества в условиях формирования новых 
вызовов. В статье автор рассматривает элементы концепции государ-
ственной политики нациестроительства и современное состояние язы-
ковой политики, с учетом поправок к Конституции РФ. Научная новизна 
связана с концептуальным обобщением новых проблем, вызовов и рисков 
построения концепции государствообразующего народа, которые требу-
ют фундаментального теоретического осмысления в рамках отечествен-
ной этнополитической науки, что будет принципиально новым шагом впе-
ред в развитии концепции построения гражданской нации, национальной 
и гражданской идентичности в России.

Материалы и методы. Этносоциологическое исследование, посвящено 
изучению отношения молодежи к различным аспектам реализации госу-
дарственной национальной политики. Исследование базируется на мате-
риалах этносоцилогического исследования методом анкетирования (2). 

Результаты исследования. Результаты исследования имеют теорети-
ческую и практическую значимость. Рассмотрены поправки в Конститу-
ции РФ по вопросам языковой политики. Предложены и раскрыты основные 
элементы концепции государственной политики нациестроительства. Рас-
крыта нормативная база нациестроительства и сферы реализации госу-
дарственной политики нациестроительства. Определены методы и тех-
нологии по продвижению государственной политики нациестроительства 
в современной России. Представлены предложения по сохранению культур-
ного наследия национальных меньшинств.

Ключевые слова: нация, нациестроительство, языковая политика, меж-
национальные отношения, национальная политика, государственный язык.
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Цветкова О.В.

Проблема поддержания и укрепления внутриполитического единства 
в государстве в настоящий момент стоит особенно остро. Процессы цифро-
вой трансформации, интенсивное движение миграционных потоков, панде-
мия, внешние вызовы, с которыми сталкиваются современные государства, 
оказывают значительное давление на их структуру и саму модель «государ-
ства-нации», которая на данный момент является основной рамкой для су-
ществования и развития современных государств, объединяя их население 
и поддерживая социально-политическую стабильность.

В настоящее время особенно стоит обратить внимание на молодое по-
коление, на их ценности и мнение. Для развития патриотических идей не-
обходимо разрабатывать инструменты и развивать технологии в области на-
циональных отношений.

Основы национальной политики заложены в Стратегии государствен-
ной национальной политики РФ на период до 2025 года (1). Среди опро-
шенных студентов со Стратегией государственной национальной политики 
РФ на период до 2025 знакомы 96% респондентов. Респонденты поясни-
ли, что Стратегию национальной политики России изучают в процессе об-
учения по многим дисциплинам в высшей школе. В наибольшей степени 
в Стратегии студентов – участников опроса волнуют такие проблемы как 
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина не зависимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии (55%) и сохранение 
развития культур и языков народов РФ, укрепление их духовной общности 
(46%) (см. таблицу 1).

Одно из ключевых положений Стратегии посвящено негативным факто-
рам развития национальных отношений в России. Респонденты выделили 
актуальные причины дестабилизации этнических отношений: экономиче-
ская дифференциация между регионами (46%) и недостаточный уровень 
межведомственной и межуровневой координации в реализации националь-
ной политики (44%) (см. таблицу 2). 

Поправки в Конституции РФ по вопросам языковой политики. 
Нормативная база по вопросам национальной и языковой политики видо-
изменилась, этот процесс связан с поправками в Конституцию Российской 
Федерации в 2020 года.

15 января 2020 года Президент РФ В.В. Путин в послании Федераль-
ному собранию объявил о конституционной реформе, которая серьезно 
изменила государственную систему России. Поправки к Конституции РФ 
определили полномочия Государственного совета, подчинила ранее незави-
симую судебную власть Совету Федерации, а также изменила статус мест-
ного самоуправление.

4 июля 2020 года в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Пу-
тина вступили в силу принятые в ходе всенародного голосования 1 июля 
2020 года поправки к Конституции 1993 года. Рассмотрим поправки, касаю-
щиеся построения языковой политики в Российской Федерации.
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Нациестроительство и языковая политика в современной России  
(по материалам этносоциологического исследования)

Таблица 1

Проблемы, волнующие респондентов  
и требующие внимания в Стратегии национальной политики России  

(соотношение ответов выражено в процентах)

Сохранение развития культур и языков народов РФ,  
укрепление их духовной общности 46%

Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России 39%
Гармонизация национальных  
и межнациональных (межэтнических) отношений 44%

Обеспечение равенства прав и свобод человека, 
 и гражданина не зависимо от расы, национальности, языка,  
отношения к религии и других обстоятельств

55%

Успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 25%

Таблица 2

Негативные факторы развития национальных отношений в России 
 (соотношение ответов выражено в процентах)

Высокий уровень социального и имущественного неравенства 32%
Экономическая дифференциация между регионами 46%
Размывание традиционных нравственных ценностей 32 %
Правовой нигилизм и высокий уровень преступности 15%
Коррумпированность отдельных представителей органов власти 25%
Дискриминация граждан по национальному признаку в 
правоприменительной практике 18%

Недостаточное формирование культуры межнационального согласия и 
государственной идентичности 27%

Стереотипное мышление в отношении народов 12%
Недостаточный уровень межведомственной и межуровневой 
координации в реализации национальной политики 44%

Отсутствие достаточной профилактики межнациональных отношений 11%
Недостаточное урегулирование миграционных процессов 8%
Влияние негативного опыта межнациональных отношений в других 
государствах 13%
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В Конституции появилось новое положение, в соответствии с которым 
в статью 68 включена следующая формула: «Государственным языком Рос-
сийской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Федерации». Как ясно из поправки, го-
сударствообразующим народом является не вся совокупность народов, жи-
вущих в России, а лишь один из них, язык которого – русский. Поправками 
устанавливается статус русского языка как языка государствообразующего 
народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Рос-
сийской Федерации. При этом сохраняется право республик устанавливать 
свои государственные языки, которые в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, государственных учреждениях респу-
блик они употребляются наряду с государственным языком Российской Фе-
дерации. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на со-
хранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. 
В этой же статье говорится, что культура в России является уникальным на-
следием ее многонационального народа, она поддерживается и охраняется 
государством. Респонденты в отношении поправки в статье 68 определить 
русский язык, как «язык государствообразующего народа» высказались по-
ложительно (73%). Часть респондентов против 17%. При этом многие вы-
сказали свое мнение о том, что неправильно обозначать в качестве государ-
ствообразующего лишь один народ, так как Россия является полиэтничным 
государством. Затруднились ответить (10%) респондентов.

Мнения респондентов разделились в отношении вопроса законодатель-
но утвердить национальную принадлежность какого-либо языка в субъек-
тах РФ (национальные республики). Часть респондентов (52%) поддержала 
позицию введения законодательного регулирования национальной принад-
лежности какого-либо языка в субъектах РФ для обеспечения достаточно-
го уровня соблюдения интересов национальных меньшинств, для оказания 
поддержки в развитии, сохранении и функционировании языков коренных 
малочисленных народов. Другая часть не поддержала данный вопрос, вы-
ступив против (48%), аргументируя тем, что это может повлечь за собой 
конфликты на этнонациональной почве.

В статью 69 внесены следующие поправки: в качестве незыблемых при-
оритетов российского государства объявляется защита культурной само-
бытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации. 
Конституция гарантирует сохранение этнокультурного и языкового много-
образия, соблюдение и защиту особых прав коренных малочисленных на-
родов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права, и международными договорами Российской Федерации. 
Почти более половины респондентов (57%) указали, что для них актуальна 
данная поправка. По мнению респондентов защита этнокультурного и язы-

Цветкова О.В.
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кового многообразия народов России представляется одной из важных задач 
органов государственной власти, реализующих национальную политику, ко-
торая выполняется в комплексе других процедур по реализации националь-
ной политики (таких как укрепление гражданской идентичности), что по-
зволяет, во-первых, избежать возникновения и эскалации этнополитических 
конфликтов, которые могут быть инспирированы разного рода заинтересо-
ванными группами в случае отсутствия внимания государства к проблемам 
сохранения этнокультурной самобытности народов России, и во-вторых, 
избежать акцентирования одних задач по реализации национальной поли-
тики на фоне других (сохранение культурной самобытности одного народа 
России не должно приводить к ущемлению самобытности другого, а также 
идти во вред укреплению общегражданской общности).

Еще одна конституционная поправка гласит: культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием ее многонационального наро-
да, она поддерживается и охраняется государством. На открытый вопрос, 
что необходимо сделать органам государственной власти для поддержания 
культурного наследия национальных меньшинств респондентами были 
предложены следующие ответы: 1) необходимо не только охранять и со-
хранять объекты культурного наследия регионального значения, но и под-
держивать народные художественные промыслы, изучение национальных 
языков, способствовать созданию учреждений культуры и искусств. Кроме 
того, в цифровой век следует уделить внимание популяризации культур-
ного наследия национальных меньшинств в сети Интернет. Также важна 
грантовая поддержка НКО, работающих в сфере сохранения культурного 
наследия национальных меньшинств; 2) поддержка в развитии исчезающих 
и сохранившихся национальных языков, содействие в популяризации из-
учения и анализа данных языков в ареале расселения той или иной народ-
ности и прилегающих территориях, социальная и финансовая поддержка 
исчезающих народов; 3) аккумулировать все связанное с этносом, для ис-
пользования как источника для следующих поколений; 4) заняться финан-
совой поддержкой типографий, издающих книги/газеты и т.д., печатающих 
материал, связанный с культурой национальных меньшинств (и на языке 
этих меньшинств); 5) поддерживать музеи, которые сохраняют культуру 
национальных меньшинств. Ввести в школьную программу субъектов РФ, 
в которых проживают меньшинства, изучение культуры меньшинств (мож-
но сделать факультативным предметом или просто выделить рассказам 
о культуре время на классных часах); 6) для поддержания наследия нацио-
нальных меньшинств необходимо предоставить им достойные условия для 
жизни. Если в национальных субъектах РФ будет развиваться социальная 
и экономическая сфера, отток населения в большие города будет приоста-
новлен, следовательно, будет больше возможностей для сохранения куль-
турного наследия национальных меньшинств; 7) необходимо курировать 

Нациестроительство и языковая политика в современной России  
(по материалам этносоциологического исследования)



840  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11

и поддерживать деятельность национально-культурных автономий, НКО, 
действующих в этой области; 8) органам государственной власти необхо-
димо проводить фестивали национальной культуры, издавать книги на ред-
ких языках, открывать культурные центры и музеи, снимать фильмы про 
этническое многообразие нашей страны. Это позволит привлечь внимание 
к особенностям культуры национальных меньшинств; 9) в первую очередь 
– это просвещение школьников и молодого поколения, которое можно обе-
спечить с помощью бесплатных выставок, музеев, посвященных культу-
ре национальных меньшинств. Необходима медийная работа с лидерами 
общественного мнения: блогерами, инфлюенсеров и т.д., которые имеют 
возможность говорить о культуре национальных меньшинств на большую 
аудиторию; 10) помогать национальным республикам в разработках и реа-
лизациях программ (к примеру – разработка и реализация программ в об-
ласти сохранения и использования культурного наследия). Таким образом, 
по результатам ответов респондентов наблюдается тенденция абсолютной 
поддержки культур национальных меньшинств (83%).

Во время обсуждения поправок активизировалось публичное обсуж-
дение языковых проблем на межнациональные отношения. Среди опро-
шенных студентов (82%) высказались, что на молодежную среду это никак 
не повлияло.

План мероприятий по реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года включает 
меры по поддержки языковой политики. Общероссийскую гражданскую 
идентичность укрепляют государственные праздники Российской Федера-
ции (см. таблицу 3).

Абсолютное большинство респондентов считают День России (12 июня) 
основным праздником (49%), также особо отмечают День народного един-
ства (4 ноября) 23%. Дополнительно к данному списку государственных 
праздников респонденты добавили в перечень День Конституции Россий-
ской Федерации и День победы (9 мая). В отношении поправки о сохране-
ние семейных ценностей респондентам было предложено проранжировать 
предлагаемые ценности (см. таблица 4). 

Опрошенные студенты на первое место поставили семью (37%), родной 
язык при ранжировании занял 2 место (23%), брак – 3 место (18%), семей-
ные традиции – 4 место (11%), общественное признание – 5 место (7%), 
многодетность – 6 место (4 %).

Государственная политика нациестроительства. Основная идея про-
ведения и реализации политики «nation-building» заключается в сохранении 
и укреплении единого неделимого государства – Российской Федерации.

Государственная политика нациестроительства направлена на процесс 
становления национальных идей и сохранения социокультурных ценностей 
народов России.

Цветкова О.В.
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К основным элементам концепции государственной политики нацие-
строительства России следует отнести: 1) факторы нациестроительства; 
2) сферы государственной политики нациестроительства; 3) нормативную 
базу государственной политики нациестроительства; 4) технологии по реа-
лизации государственной политики нациестроительства 5) методы продви-
жения государственной политики нациестроительства.

К первичным факторам нациестроительства относят социокультурные 
ценности (культура, языка, религии) [1. С. 420]. К данному перечню респон-
денты добавили: общие гражданские и политические ценности; борьба со 
стереотипами, которые сложились по отношению к народам Кавказа; раз-
витие лояльного отношения народов друг к другу; осознание населением 
страны своей общности; наличие объединяющих патриотических сим-
волов; политический режим; общее историческое прошлое; свободу лич-
ности; работающие правовые институты; политическую культуру; общее 
миропонимание; использование пропаганды, развитие инфраструктуры, 

Таблица 3

Государственные праздники по развитию национальных отношений  
и гражданской идентичности в России  

(соотношение ответов выражено в процентах)

Международный день родного языка (21 февраля) 8%
День славянской письменности и культуры (24 мая) 11%
День русского языка (6 июня) 4%
День России (12 июня) 49%
Международный день коренных народов мира (9 августа) 5%
День народного единства (4 ноября) 23%

Таблица 4

Ценности молодого поколения (в порядке убывания их значимости)

Семья 1
Родной язык 2
Брак 3
Семейные традиции 4
Общественное признание 5
Многодетность 6

Нациестроительство и языковая политика в современной России  
(по материалам этносоциологического исследования)
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чтобы способствовать экономическому развитию; организация граждан-
ского общества, создание государства, где можно будет равномерно распре-
делить общественные блага; возникновение общей среды общения; соци-
ально-экономическое благополучие, которое можно измерить с помощью 
международных индексов.

По мнению респондентов основные элементы государственной поли-
тики нациестроительства представляют собой: политику в сфере образова-
ния, региональную политику, политику в сфере культуры, политику в на-
учной сфере; выработку плана нациестроительства, создание национальной 
идеи (ресурса для сборки нации), грамотную информационную политику 
(без подмены понятий), символическую политику; степень культурной во-
влеченности; языковую политику и политику исторической памяти.

Для реализации основных идей нациестроительства необходимо арти-
кулировать призывы к воспитанию, особенно молодого поколения.

Таким образом, для обеспечения в молодежной среде патриотических 
настроений необходимо: внедрение и реализация социокультурных про-
грамм в образовательный процесс учебных заведений; разработка проектов, 
направленных на формирование патриотических идеи; проведение поли-
тики памяти и формирование образов прошлого в историческом сознании 
российского народа («Места Памяти», массовое шествие «Бессмертный 
полк», идея памяти о героях Великой Отечественной войны); организация 
молодежных форумов по вопросам национальной политики; проведение 
дней исторического и культурного наследия, мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан (День России, День Конституции, День народ-
ного единства); памятных дней и дней воинской славы.
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(1) О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (с изменениями на 6 декабря 2018 года) // 
http://docs.cntd.ru/document/902387360.

(2) Опрос респондентов был проведен в Московском государственном 
университете с 20 декабря по 10 января 2021 г. Были опрошены студенты 
4 курса факультета политологии в рамках учебной дисциплины «Политиче-
ская регионалистика и этнополитология».
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Introduction. The main scientific task of the research is to develop the con-
cept of “nation-building” as a fundamental socio-political project aimed at 
strengthening the political stability of the entire Russian multinational society 
in the face of new challenges. In the article, the author examines the elements of 
the concept of state policy of nation-building and the current state of language 
policy, taking into account the amendments to the Constitution of the Russian 
Federation. Scientific novelty is associated with the conceptual generalization 
of new problems, challenges and risks of building the concept of a state-forming 
people, which require fundamental theoretical understanding within the frame-
work of domestic ethnopolitical science, which will be a fundamentally new step 
forward in the development of the concept of building a civil nation, national and 
civil identity in Russia.

Materials and methods. Ethnosociological research is devoted to the study of 
the attitude of young people to various aspects of the implementation of the state 
national policy. The research is based on the materials of the ethnosociological 
research by the questionnaire method.

The results of the study. The results of the study are of theoretical and prac-
tical significance. Amendments to the Constitution of the Russian Federation on 
issues of language policy are considered. The main elements of the concept of 
the state policy of nation-building are proposed and disclosed. The regulatory 
framework of nation-building and the scope of implementation of the state policy 
of nation-building are disclosed. The methods and technologies for promoting 
the state policy of nation-building in modern Russia are defined. Proposals for 
the preservation of the cultural heritage of national minorities are presented.

Key words: nation, nation-building, language policy, interethnic relations, 
national policy, state language.
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