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Аннотация: В статье описывается развитие национальных отношений
в России. Впервые национальный вопрос возник в эпоху завоеваний Ивана
IV с присоединением Казанского и Астраханского ханств, когда в России
было сформировано единое многонациональное государство.
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Abstract: In article development of the national relations in Russia is
described. For the first time the ethnic question arose during an era of gaining Ivan
IV with accession of the Kazan and Astrakhan khanates when in Russia the
uniform multinational state was created.
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Россия, в отличие от многих стран мира, на протяжении веков
исторически складывалось как многонациональное государство со времён
Ивана Грозного, после завоевания им Казанского и Астраханского ханств,
присоединения им Сибири с народностями, которые проживали там. Она
была вынуждена постоянно идти по пути присоединения южных и
восточных территорий из-за необходимости обезопасить собственные
границы в тех краях, так как они постоянно нарушались набегами
кочевников и других народов. Соответствуя целям своей безопасности,
сначала Московская Русь, а затем и Россия в течение XVI–XIX веков,
постепенно присоединяла западные и восточные территории, складываясь в
Российскую империю с большим количеством малых и больших народов.
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Это требовало проявления мудрости в общении, так как нужно было
добиться хорошего отношения коренных народов к русским, научиться
выживать в суровых природно-климатических условиях вместе, и в случае
чего, бороться против общих врагов. Данные факторы вели к тому, что так
или иначе нужно было регулировать отношения с присоединёнными или
присоединившимися по своей воле народами по-мирному.
Малые и большие народы и народности на Чукотке, Дальнем Востоке,
на Кавказе продолжали жить своей жизнью, своим бытом и по своим
правилам. Предводители и командование русских войск понимали, что
прямое насилие к добру не приведёт. Поэтому вначале они стремились
найти общий язык с лидерами этих народов и народностей, чтобы затем
заключить мир, договориться об общих правилах жизни. Но это
утверждение не значит, что все действия русских войск были только
благодатными. Бывали и довольно сложные ситуации, трагические события,
убийства, притеснения и т.п. Формирование Российской империи
проходило довольно сложно. И революционные события начала XX века
тоже свидетельствуют о борьбе против царизма не только одних русских,
но, также, и восстания на национальных окраинах империи вплоть до
отделения от России польских, финляндских и других земель[1].
В основе формирования и складывания добрососедских отношений
различных народов и народностей лежала сила Российского государства,
которая была способна оружием защитить свои границы. При прекращении
военных действий моментально устанавливалась гражданская власть,
налаживалась торговля, переселялся наиболее активный народ из
Центральной России, начиналось освоение пустующих территорий,
отстраивались города, прокладывались дороги, а также пути торговли с
соседними государствами.
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Власть в России во все времена старалась не поднимать вопросы по
межнациональным различиям и не противопоставлять народы друг другу. В
дореволюционное время в основе отношений был по большей части фактор
религиозный, когда государственной религией было православие, и власть
приветствовала

принятие

народами

или

отдельными

личностями

православной веры.
В дореволюционной России существовали различные печатные
издания черносотенного характера, но их влияние было не настолько
сильным, чтобы держать население России в напряжении национальной
розни. Большевики в своих революционных целях разработали программу
по национальной политике, лозунгом которой стало право народов на
самоопределение, вплоть до отделения и создания самостоятельного
национального государства. Советская власть прилагала большие усилия
для укрепления межнациональных отношений: народам предоставили
равные права во всех сферах общественной жизни: в труде, образовании,
здравоохранении, а также развитии собственной национальной культуры и
т.п. Что касалось репрессий, то им подвергались все народы СССР, то есть
даже здесь не было поблажек ни одному народу[2].
Разработка национальной политики в годы Советской власти
предусматривала воспитание понятия «интернационализм» с детства. В
довоенные годы мирного строительства большую работу по воспитанию
межнационального общения проводили самые различные структуры:
учебные заведения, союзы творческой интеллигенции, театры и т.п.
В течение всего советского периода власть и СМИ строили свою
политику на лозунге интернационализма – все люди, независимо от их
национальности, братья. Официальная политика основывалась на том, что
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каждый народ в Советском Союзе имеет право на свою культуру, развитие
своего языка и своих традиций.
Писатели союзных и автономных республик не только публиковались
на страницах многочисленных периодических изданий, но и в центральных
изданиях, постоянно обменивались делегациями между собой, знакомились
с национальными традициями всех народов, которые жили на территории
СССР, в Москве проводились празднования по юбилейным датам
национальных героев, поэтов, писателей; проводились Дни той или иной
республики, когда их представители показывали все свои достижения в
столице. И это были действительно народные праздники[3].
В одних и тех же школах учились дети разных национальностей, в
вузах и сегодня рядом сидят студенты с разным цветом кожи, с разных
концов мира и бывшего Советского Союза, и сегодня там нет вражды.
Но она есть на улицах, она прорывается в телепередачах и на радио.
Мы сегодня не слышим и не видим на экранах деятелей национальных
культур России, хотя она остается многонациональной. Иногда дают
информацию о встречах лидеров разных религий, которые говорят о
необходимости толерантности к верующим.
В последние два с небольшим десятилетия после развала СССР в
исторической, социальной литературе распространялся миф об отсутствии
национального вопроса в СССР, и с появлением новых национальных
государств было разрешено его политическое, экономическое и классовое
содержание, но, тем не менее, реальное существование национальных
проблем признавалось всеми.
Межнациональные
современных
Федерации.

политиков
В

статье

отношения
и

остаются

государственных

«Россия:

национальный

в

центре

деятелей
вопрос»

внимания
Российской
Владимир

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Владимирович Путин отметил фундаментальный характер национального
вопроса для России с её многообразием языков, традиций, этносов и
культур, а гражданское и межнациональное согласие назвал одним из
главных условий самого существования нашей страны[4].
Таким образом, на сегодняшний день следует отметить имеющийся
масштабный кризис российской политики по проблемам межнациональных
отношений. Анализ общей ситуации показывает, что мероприятия органов
государственной власти пока не могут изменить обстановку к лучшему.
Межнациональные проблемы невозможно преодолеть без ликвидации
безработицы, бедности, коррупции и т.п. В то же время без устранения
межнациональных конфликтов нельзя говорить и о нормальном социальноэкономическом развитии, политической стабильности.
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