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В статье анализируются положительные и негативные факторы развития 

этнонационального пространства и межнациональных отношений России. Среди первых – развитие 
программного подхода в национальной политике; проведение мониторингов в сфере межнациональных 
отношений и прочее. Второй блок включает такие факторы как несформированность российской 
гражданской нации; полисубъектность этнополитики и т. д. 

 
Для Российского государства, исторически сложившегося как полиэтничное, 

взаимоотношения населяющих его наций всегда выступали значимым политическим 
фактором, влияющим на территориальную целостность страны. Именно поэтому 
продуманная и эффективная национальная политика, базирующаяся на научной 
составляющей является залогом развития государства. 

…  
Еще одним значимым направлением поддержки этнического меньшинства, 

является содействие развитию института национально-культурных автономий, основной 
задачей которого является создание условий для реализации конституционных прав 
граждан РФ на сохранение этнической самобытности, развитие языка, образования и 
национальной культуры. По данным Минюста на 16 февраля 2015 г. в России 
зарегистрировано 17 федеральных национально-культурных автономий, 245 – 
региональных, 639 местных национально-культурных автономий, 1194 общин коренных 
малочисленных народов [3, с. 19]. Многие эксперты в развитии НКА видят 
эффективный путь к выравниванию конституционно закрепленных равных прав всех 
народов нашего государства. 
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ETHNO-NATIONAL SPACE OF MODERN RUSSIA: SPECIFIC DEVELOPMENT AND 

MANAGEMENT CAPACITY 
Keywords: space, ethnicity, nation territorial administration, ethno-national space, international 

relations, national politics 
This article analyzes the positive and negative factors of the development of ethno-national space and 

inter-ethnic relations in Russia. Among the first – the development of a programmatic approach in national 
policies, conducting monitoring in the sphere of international relations. The second block includes factors – 
the aborted Russian civil nation; polysubject ethnic politics. 
 


