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ДИСКУССИЯ О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ И РУССКИЙ ВОПРОС. 

 

Некоторое время назад президент России Владимир Путин инициировал принятие изменений в 

Конституцию страны. Была сформирована Рабочая группа о подготовке предложений о внесении 

поправок в Основной закон РФ. В ходе обсуждения предложений в соцсетях возникла дискуссия о 

необходимости закрепить в Конституции государствообразующую роль русского народа.  

 

Эта тема очень быстро вышла за пределы интернета. В ней принял участие целый ряд авторов 

самой противоположной политической ориентации.  "С каждым днём набирают обороты дискуссии 

об особом статусе русских в Конституции, государствообразующей роли одного народа. Сначала 

это воспринималось, как удел маргиналов, потом пошло на первые кнопки ТВ- каналов и на думскую 

трибуну", - пишет на своей страничке в Фейсбук известный российский политолог, доцент кафедры 

зарубежного регионоведения и  внешней политики РГГУ 

Сергей Маркедонов.  

 

Популярность идеи закрепления роли русского народа в Конституции оказалась выше ожиданий. 

"Мы имеем дело со странной ситуацией, - говорит один из сторонников "русских поправок", кандидат 

исторических наук Артем Ермаков,- подавляющее большинство населения нашей страны 

продолжает идентифицировать себя как русские, но это никак не закреплено ни в одном 

юридическом документе. Кроме, наверное, всероссийской переписи, которая регулярно 

подтверждает этот результат. Население в массе своей заявляет, что оно русское, но из этого 

абсолютно ничего не следует. Даже страна наша называется «Россией» только в скобках, потому 

что «Российская Федерация» – это ее более официальное название. «Россия» – это как будто дань 

какой-то традиции."  

 

Ему вторит известный прокоммунистический политик позднего СССР, член Верховного Совета 

времен М. Горбачева, а нынче оппозиционный общественный деятель Виктор Алкснис: "Последние 

сто лет на официальном уровне власти вспоминали о русском народе лишь в годину испытаний. Да, 

был знаменитый тост И.В.Сталина за русский народ. Да, снимались фильмы, писались книги, 

сочинялись песни, в которых присутствовала русская история и русские люди, воспевались их 

подвиги. Но на официальном уровне русский народ отсутствовал , его не было." Алкснис, 

этнический латыш, проживающий в Москве, считает, что "практически все коренные народы России 

за последние тридцать лет пережили период так называемого "национального возрождения и 

подъема". Причем это возрождение поддерживалось на официальном уровне. И только русские 

оказались недостойными этого... Я латыш, - пишет он, - но я прекрасно понимаю, что Россия это в 

первую очередь РУССКАЯ РОССИЯ и Россия это РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО." Он осудил известных 

россиян армянского происхождения - кинорежиссера Карена Шахназарова и политолога Геворга 

Мирзояна, которые высказались в одном из популярных ток-шоу против этно-поправок, назвав их 

«откровенной дискриминацией и делением народов России на первый сорт и второй» 

 

Как ни странно, возмутило это и известного российского либерала, министра экономики в 

правительстве Ельцина - Гайдара, сопредседателя оппозиционной партии "Гражданская 

https://www.facebook.com/sergey.markedonov/posts/3499721313433707
http://irksreda.ru/2020/02/24/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/
https://www.facebook.com/VAlksnis/posts/2623318054579179?comment_id=2623327227911595
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инициатива" Андрея Нечаева. "Случайно включил (телеканал) "Россия 1", - пишет он на своей 

страничке в сети Фейсбук, - а там Шахназаров, Кургинян, Жириновский и Елена Ямпольская во 

главе с Соловьевым (все этнические армяне или евреи - прим. авт.) поучают нас русскому 

патриотизму." На вопрос автора, что ему больше всего не понравилось - этническое происхождение 

спикеров или то, что они поучали зрителей патриотизму, он ответил - "и то,  и другое". 

 

Не отстают от них и простые избиратели. Некто Денис Титов, обращаясь к автору этой статьи 

пишет: "Все постсоветские народы получили свои национальные государства, во многих 

нацреспубликах РФ титульные народы прописаны в местных конституциях, даже составляя 

меньшинство. Только русским нельзя ничего давать. У русских не должно быть своего государства, 

потерпят. Ну, ну…"  

 

Однако, идея создания Русской автономной республики в центральной части страны, где проживает 

большинство этнических русских, непопулярна среди сторонников "русских поправок". Их мнение 

выразил  некто Илья Маслюков, проживающий, кстати,  в Эстонии, но позиционирующий себя как 

этнический русский.  "Отдельную Русскую республику никто создавать не собирается, - пишет он. -  

Она создана многими собирателями земель, от Ермака и Дежнёва, до Хабарова и Крашенинникова, 

и многими другими людьми. Так что получается, что все равные народы живут внутри одной 

большой Русской республики. В которую кстати многие сами попросились, для защиты своих 

интересов. А кто не попросился..... про них уже забыла мать-история. Так, что все равны. Поэтому и 

о русских следует упомянуть", - пишет он.  

 

Как видим, Илья и его сторонники понимают, что Россия - это не СССР, это и так русская 

республика, а огораживать территорию внутри себя - верх абсурда. Следовательно требование 

выделить в Конституции этническое большинство - это стремление просто утвердить его ведущую 

роль среди других народов страны.  

 

Кроме того, крайнее мало тех, кто готов очертить границы русского народа этническими рамками. 

Как и в Европе, в России получила широкое распространение идея этнической самоидентификации 

граждан. Идея не нова: "все мы русские (французы, немцы, испанцы и пр.), просто мы разного 

происхождения". Достаточно ощущать себя относящимся к этническом большинству, его культуре и 

традициям, владеть как родным его языком и т.д., чтобы считаться его представителем. Никого не 

будет волновать твое расовое или национальное происхождение, твоя религия или место рождения. 

Это и есть современная европейская модель нации, которая строится на основе культуры и 

традиций этнического большинства, а само этническое большинство объявляется открытой 

системой, которая принимает в себя всех, идентифицирующих себя с ним. Другое дело, что в этой 

модели, как правило, не остается места тем, кто не хочет примерять ее на себя и менять свою 

идентичность. И современная история Европы тому пример. 

 

Популярность этой идеи в России говорит о разочаровании значительной части населения в идее 

"российской нации", активно продвигаемой во власти академиком РАН Валерием Тишковым. Эта 

идея абсолютно логична, она основывается на факторе мультиэтничности населения России и 

принципа почвы, общей территории, общих исторических судеб, что и предполагает духовное 

единство с общей Родиной, которая объединяет сотни народов и этнических групп, проживающих в 

России. Но авторы не учли, что духовное единство возникает тогда, когда имеют место не только 

общая территория проживания и некое историческое прошлое, которое можно интерпретировать по-

разному, но и общие ценности, на основе которых и происходит объединение. В условиях 

https://www.facebook.com/aanechaev/posts/10213494676636262?comment_id=10213497264620960&reply_comment_id=10213501807134520
https://www.facebook.com/aanechaev/posts/10213494676636262?comment_id=10213497264620960&reply_comment_id=10213501807134520
https://www.facebook.com/valery.engel/posts/10218377070551057?comment_id=10218390158238241
https://www.facebook.com/groups/1434087526804344/permalink/2544738099072609/?comment_id=2544873805725705
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полиэтничных стран это, как правило, надэтнические ценности. Впрочем, сегодня трудно найти 

моноэтничную страну, если, конечно, она не приняла ту самую европейскую модель нации.  

 

Однако, идеологи современного российского нациестроительства  негативно относятся к идее 

объединяющих ценностей, признавая таковой лишь идею патриотизма. Но патриотизм бывает 

разный. Националисты, либералы и государственники видят его каждый по-своему. Автор этой 

статьи, например, общался с "патриотами" из националистического лагеря, которые считают 

важным для государства отказаться от национальных окраин. Других же объединительных идей, 

кроме патриотизма в широком смысле слова, никто не предлагает.  

 

Следовательно, остается лишь одна группа ценностей, способных объединить если не всю нацию, 

то хотя бы ее часть, как это и происходит в большинстве европейских стран. Речь идет о  языке, 

культуре и традициях этнического большинства. Это простые ценности, привлекательные не только 

для представителей этого самого большинства, но и определенной части меньшинств. Именно на их 

основе строится та самая европейская модель. Но тогда, применительно например к России, речь 

действительно должна идти о русской, а не о российской нации.  

 

"Европейскую" точку зрения на формирование нации в России выразил в соцсетях известный 

защитник прав русскоязычного населения на Украине Станислав Бышок, исполнительный директор 

Международной мониторинговой организации CIS-EMO, который считает, что строительство 

российской нации возможно только на основе русской культуры. При этом Бышок понимает 

спорность своей теории, поскольку в России проживает не менее 20% населения, для которого 

русский язык и культура не являются бесспорной объединяющей ценностью (так же как она не была 

таковой для миллионов людей в бывших советских республиках, голосовавших против сохранения 

СССР в 1990 г.)  Он утверждает, что его "мысль состоит не в том, что русская культура обладает 

такой силой, что может удержать всех и всё. Вопрос в том, что другого удерживающего (фактора) - 

не просматривается. В рамках жёсткого тоталитаризма можно было объединять силой и 

идеологией. Когда силы стало меньше, а идеология показала свою негодность, конструкция 

посыпалась. Идеология кончилась, а русская культура осталась. Вместе с русскими." Именно 

поэтому, по мнению Станислава Бышока, необходимо внести в Конституцию поправку о русском 

народе как государствообразующей нации. 

 

Есть и другая позиция, которую можно назвать традиционно ксенофобской. Ее выразил тот же 

соотечественник Илья Маслюков. "Народ (в России) нищает, - пишет он, - образование становится 

уделом богатых слоев населения и это часто не русские (!), русских отодвигают от управления 

страной, что порождает СТРАХ и желание законодательно вписать свое имя в скрижали". Он 

считает, что вписав в Конституцию свою ведущую роль, "русские сравняются с ними (с 

национальными меньшинствами) в единой Российской Федерации". Это старая добрая точка 

зрения, характерная еще для благополучно почившего в бозе  общества "Память", требовавшего 

национально - пропорционального представительства в России в 90-х гг. и не пренебрегавшего 

подтасовкой известных фактов о национальном составе правительства, журналистского сообщества 

и т.д. 

 

Вообще, дискуссия обнажила неподдельный интерес к этой проблеме со стороны российских 

соотечественников, проживающих в разных странах бывшего СССР, т.е. той самой ирреденты, 

которая подвергается во многих из них давлению, языковой и политической дискриминации. 

Например, в Эстонии, согласно проведенному опросу в группе Фейсбука "Русский дискуссионный 

https://www.ru.civic-nation.org/publikatsii/20-let-programmnomu-tezisu-o-rossiyskoy-natsii/
https://evolution-march.livejournal.com/242577.html
https://www.facebook.com/ValeryTishkovRAN/posts/2696774080441929?comment_id=2696779307108073
https://www.facebook.com/groups/1434087526804344/permalink/2544738099072609/?comment_id=2547453475467738
https://www.facebook.com/groups/1434087526804344/2533887776824308/?comment_id=2536286293251123&reply_comment_id=2545036285709457&notif_id=1582913258195102&notif_t=group_comment_mention&ref=notif
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клуб" лишь 15% участников выступает против внесения в Конституцию РФ этно-поправок, а 85% 

активно их поддерживает. Причем большинство затрудняется ответить на вопрос о том, в чем 

принципиальное отличие их позиции от позиции эстонских националистов, поделивших население 

страны на эстонцев и неэстонцев. Как отмечает тот же Илья Маслюков, "приниженные здесь (в 

Эстонии), они хотят, чтобы хотя бы в России русские были не в положении "ниц". 

 

В целом же политически активное сообщество разделилось на две части. Одна часть считает, что 

русское этническое большинство обязательно должно быть упомянуто в Конституции России как 

государствообразующее. Вторая не согласна с ней, поскольку видит в этом риски для 

многонациональной страны и ее государственного устройства. Ее позицию выразил муфтий 

Татарстана председатель Духовного управления мусульман Камиль Самигуллин. По его мнению, 

т.н. "русские поправки" могут повлечь за собой непоправимые последствия. Соглашаясь, что  

русские являются титульной нацией и самым многочисленным народом страны, он обратил 

внимание, что в России проживают и другие коренные народы, которые также внесли вклад в 

сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в развитие "мощного 

социально-экономического пространства".Часть представителей второй группы, в лице автора 

концепции российской нации академика РАН В. Тишкова, считает при этом, что в Конституции 

необходимо упомянуть именно многонациональный российский народ. 

 

Преимущество оказалось за сторонниками поправок, поскольку они неожиданно получили 

поддержку ... в Кремле. И хотя в преамбуле к Конституции оставили в неприкосновенности слова 

"мы, многонациональный народ Российской Федерации",  слова о  русском национальном 

большинстве как о государствообразующем народе появились в поправках к главе 3 Конституции 

«Федеративное устройство». При этом пресс-служба депутата Государственной Думы, члена 

Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Константина 

Затулина, активно лоббировавшего данные поправки, ссылается на прошедшую 26 февраля 2020 г. 

встречу Владимира Путина с членами Рабочей группы по подготовке предложений о внесении 

поправок в Конституцию РФ, в ходе которой, как указано в пресс-релизе, "глава нашего государства 

прислушался" к аргументам сторонников "русских поправок".  

 

Что означает для внутренней политики России принятие данной поправки в Конституцию? Как 

справедливо подчеркивает в своем блоге уже цитировавшийся мной политолог Сергей Маркедонов, 

сторонники этно-поправок обнаруживают практически "полное отсутствие рациональной 

мотивации", поскольку не понятно, какие практические задачи решает запись в Основном законе о 

государствообразующей роли русской нации. Причем все понимают, что этот во многом 

символический шаг, является первым этапом и за ним должен последовать второй. Но каким 

должен быть второй шаг не понимают пока даже националисты.  Как заявил на одном из круглых 

столов в Интернет-сети один из сторонников поправок, научный сотрудник Иркутского музея 

декабристов  Всеволод Напартэ, "мы понимаем, что этот шаг должен быть сделан потому, что 

нужно с чего-то начать, но каким будет наш второй шаг? По поводу второго шага никто ничего 

определенного сказать не может, хотя он намного важнее."  

 

Более того, никто не просчитывает возможные последствия. "Мы ругаем Грузию и Украину (и 

справедливо) за этнизацию политики, но сами своими этно- поправками не то же себе готовим?", - 

спрашивает в своем посте в Фейсбуке С. Маркедонов. И дальше продолжает: "Какой процент у 

абхазов в Грузии, у карабахских армян в Азербайджане? Мизерный! А проблемы на годы! У нас же в 

стране от Сибири до Кавказа масса автохтонных народов, которые другой родины не знают! Их 

https://www.mk.ru/amp/social/2020/03/03/musulmane-vystupili-protiv-russkogo-naroda-v-konstitucii.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.facebook.com/ValeryTishkovRAN/posts/2696774080441929?comment_id=2696779307108073
http://bditelnost.info/2020/02/27/v-konstitutsii-vse-taki-poyavyatsya-gosudarstvoobrazuyushhiy-narod-i-sootechestvenniki-za-rubezhom/?fbclid=IwAR0LRAP_VVA0fLcigCVoA32n5hbjnJWtycw12GbYtr4nw2zVqjTAxWwiAJc
http://bditelnost.info/2020/02/27/v-konstitutsii-vse-taki-poyavyatsya-gosudarstvoobrazuyushhiy-narod-i-sootechestvenniki-za-rubezhom/?fbclid=IwAR0LRAP_VVA0fLcigCVoA32n5hbjnJWtycw12GbYtr4nw2zVqjTAxWwiAJc
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62862
https://www.facebook.com/sergey.markedonov/posts/3499721313433707
http://irksreda.ru/2020/02/24/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/
https://www.facebook.com/sergey.markedonov/posts/3499721313433707
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списком запишем (в Конституцию) или приложением отдельным? Чем так плох многонациональный 

народ? Не идеальная формула, но он про гражданскую и политическую лояльность, которая выше 

принципа крови. И которая скрепляет, а не разделяет!" 

 

Есть ли у кого-то сегодня сомнения в том, что русский народ и русская культура являются 

системообразующими в России? Нет, конечно! Точно также как нет никаких сомнений в значении 

английского языка и британской колонизации в США. Но там никому не приходит в голову закрепить 

в конституции роль этнических англичан как государствообразующего этноса. Роль русского народа 

отмечена в Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 г. - основополагающем 

документе, отражающем политику государства в сфере межнациональных отношений. Там 

записано: "Россия создавалась как единение народов, как государство, системообразующим ядром 

которого исторически выступает русский народ. Цивилизационная идентичность России и 

российской нации, как гражданской общности, основана на сохранении русской культурной 

доминанты, носителями которой являются все народы Российской Федерации, сформированной не 

только этническими русскими, но и вобравшей в себя культуру всех народов России". Вряд ли 

можно хоть что-то возразить этой формулировке.  

 

Но объявить русский народ государствообразующим в Конституции - это значит законодательно 

определить, в сторону какой  модели национального государства движется Россия. И эту модель 

все труднее будет называть надэтнической, которая в условиях полиэтничных государств является 

наиболее успешной. И все легче будет направлять ее движение в сторону модели "русского 

национального государства" и европейского конституционного национализма. Аналоги этой модели 

в Европе уже доказали свою неэффективность. Страны, руководствующиеся такой моделью, 

переживают сегодня не просто миграционный кризис, а кризис национального государства, когда 

устаревшая модель нации входит в противоречие с объективными реалиями современного 

глобального мира и ожиданиями меньшинств. Для России, учитывая проживание на ее территории 

более 200 наций и этнических групп, часть из которых традиционно расселилась компактно по 

периметру ее границ, это очень опасный путь.  

 

Проще всего это проиллюстрировать на примере Франции, которая отрицает в принципе 

существование у себя этнических, в том числе автохтонных, меньшинств и даже отказывается на 

этом основании присоединяться к Рамочной конвенции о защите прав национальных меньшинств 

Совета Европы. Для официального Парижа, во Франции проживают только французы разного 

происхождения. Это идеал для многих умеренных русских националистов. Даже французские 

спецслужбы не могут выяснить этническое и религиозное происхождение интересующих их лиц. 

Максимум, на что они могут претендовать - на информацию о том, откуда приехал (если приехал) в 

страну объект наблюдения или его предки. Реально же этнические меньшинства составляют во 

Франции не менее 10% населения, но официально их нет. А раз нет, то нечего и защищать права 

того, чего нет, в частности не нужны общеобразовательные или религиозные школы для 

меньшинств, не нужны программы поддержки их культурной идентичности. Программы интеграции 

во Франции - это программы ускоренной ассимиляции и не более. В итоге вакуум быстро 

заполнился радикальными идеями, нелегальными и полулегальными медресе и Франция до сих пор 

удерживает первое место по уровню террора в Европе. Идея "мы все французы", с восторгом 

принятая в свое время местными либералами, не понравилась примерно 28% эмигрантов - 

мусульман, живущим в этой стране уже во втором или третьем поколении. Они до сих пор желают 

сохранить свою идентичность, а радикалы, в условиях самоустранения государства, предоставляют 

им для этого свои возможности. Конечно до Франции России, слава Б-гу, еще очень далеко, но для 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=312941&fld=134&dst=100017,0&rnd=0.8950725120114815#05636092251999416
http://e-notabene.ru/pr/article_11170.html
https://www.fairobserver.com/region/europe/democracy-radicalism-integration-europe-news-14412/
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-07/europe-s-muslims-are-more-integrated-than-you-think
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-07/europe-s-muslims-are-more-integrated-than-you-think
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того, чтобы представить, как может развиваться ситуация, иногда надо довести ее мысленно до 

абсурда. Хотя какой абсурд, если речь идет о ведущем государстве Европы? 

 

Вообще прямое упоминание этнического большинства в Конституции имеет место в минимальном 

числе стран, например в Латвии, где именно этнический и языковый фактор бесповоротно 

разделили общество на две части. 

 

Кроме того, данная поправка, несмотря на все наши усилия, даёт понять остальным народам 

России, исторически проживающим рядом с русскими - татарам, башкирам, калмыкам, осетинам и 

др., что они не являются государствообразующими.  В принципе, это само по себе абсурдно - любой 

автохтонный народ любой страны является таковым. Убери его из этнокультурной палитры нации и 

это уже будет другая страна. Можно ли представить Британию без валлийцев или Италию без 

тирольских немцев? Точно также нельзя представить Россию без татар, калмыков и др. Как они 

воспримут это? Согласятся ли наши автохтонные меньшинства с предлагаемым им новым статусом  

"негосударствообразующих"? Думаю, что далеко не все. Вслед за заявлением муфтием Татарстана, 

к президенту страны и членам Федерального собрания РФ с требованием отклонить поправку к 

пункту 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации обратился 6 марта 2020 г. Конгресс народа 

Саха. И я бы не отмахивался от этих фактов. Они весьма симптоматичны. 

 

Надо также помнить, что Конституция всегда ориентирована на граждан, а не на этнические, 

языковые или религиозные группы, и она призвана обеспечивать общественную сплоченность, 

единство политической нации. Вопросы крови (этнической принадлежности), языка, религии в такой 

ситуации являются объединяющими факторами только тогда, когда имеет место полный 

общественный консенсус. В противном случае, это не про единство, а про то, что разделяет 

жителей одной и той же страны. Примеров более чем достаточно - от Латвии и Эстонии до 

Индии/Пакистана и Израиля. В России есть консенсус по вопросу о государственном языке - им 

владеет абсолютное число граждан. По вопросу же о государствообразующем народе общности 

взглядов нет. Рунет уже сейчас, на стадии дискуссии, переполнился обвинениями друг друга в 

"нелюбви к русскому народу", русофобии, с одной стороны, и в шовинизме, с другой.  

 

Процитирую еще раз  Сергея Маркедонова: "Этнизация политики опасна! Да, сегодня поправки про 

первых среди равных могут легко пройти! Но! Но! Стать «спящей опасностью», чтобы проснуться в 

минуты кризисов. Или мы так поверили в нашу монументальную стабильность, что отучились 

смотреть на вещи открыто и без шор? И последнее. Россия позитивно выделялась на фоне других 

постсоветских республик отсутствием общегосударственной этнократии. Таковой было много на 

местах, ее постепенно выводили, хотя порой с издержками и трудностями. И проблемы есть, они 

остры! Но своими руками этнизировать политику?" 

 

В любом случае представляется весьма странным, что такой спорный и болезненный вопрос, 

который действительно может стать "спящей проблемой" не только для межнациональных 

отношений, но и для государственного устройства страны, решался поспешно, без широкого 

обсуждения с экспертным сообществом, членами Совета по межнациональным отношениям при 

Президенте России, представителями национальных общин, традиционных религиозных 

организаций и национальных республик в составе РФ. 

 

Что же в итоге? В итоге власть попыталась найти "золотую середину" между двумя 

антагонистическими группами. В Госдуму 2 марта 2020 г. была внесена поправка, которая, по 

https://www.mk.ru/amp/social/2020/03/03/musulmane-vystupili-protiv-russkogo-naroda-v-konstitucii.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://sakhalife.ru/kongress-naroda-saha-tverdo-zayavlyaem-o-svoem-princzipialnom-nesoglasii/
https://sakhalife.ru/kongress-naroda-saha-tverdo-zayavlyaem-o-svoem-princzipialnom-nesoglasii/
https://www.facebook.com/sergey.markedonov/posts/3499721313433707
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мнению властей, должна была стать компромиссной. П. 1 ст. 68 в ней сформулирован так: 

"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных 

народов Российской Федерации". 

 

О каком народе идет речь, в проекте не указано. По такой формулировке на эту роль может 

претендовать любой народ России, поскольку, как уже указывалось, русский язык для всех народов 

страны является либо родным (как например, для русских, российских украинцев, евреев, 

белорусов и др.), либо вторым языком общения. Учитывая, что в Преамбуле Конституции говорится 

только о многонациональном народе РФ, то, по логике вещей, именно он и является 

государствообразующим. Но тогда не понятно, с кем он еще входит в союз. По замыслу авторов, 

вероятно, расчет был на то, что каждый будет додумывать самостоятельно про то, какой народ в 

России является первым среди равных.  

 

Но на деле недовольными остались обе стороны, и это уже видно из новых неутихающих дискуссий 

в соцсетях. Националисты недовольны тем, что русский народ не упомянут нигде. Сторонники 

концепции многонационального народа недовольны упоминанием некоего государствообразующего 

народа, определения которому не дается. По идее напрашивается соответствующий законопроект, 

который, безусловно, не добавит общественной сплоченности. Кроме того, и та, и другая группа 

недовольны расплывчатостью формулировок.  

 

Почему так происходит и кому это выгодно? Власти не видят рисков, не вникают в суть вопроса или 

идут на поводу опасной общественной тенденции?  Они не видят возможности возрождения на этой 

почве правого радикализма, который они только что уничтожили как политическую силу? Хуже, если 

она стала следствием поиска сиюминутных решений текущих вопросов, как например, обеспечения 

высокой явки на всенародном голосовании по новым поправкам к Конституции. О том, что такая 

проблема существует, писала российская газета "Ведомости": "для обеспечения явки более 50% и 

гарантированного большинства за нужный вариант необходимо провести гигантскую 

мобилизационную работу, сопоставимую с подготовкой к президентским выборам, к которым 

начинают готовиться никак не за три месяца. Кроме того, мобилизовать людей на обычные выборы 

гораздо проще, чем вести их на участки какого-то непонятного голосования по вопросу о множестве 

поправок к Конституции – документу в среде широких народных масс малоизвестному и потому не 

сильно почитаемому." Если это так, то фундаментальное положение нашей Конституции, 

гарантирующий сплочение многонационального российского народа, попадает в зону риска в 

интересах поиска тактических решений, которые всегда носят временный характер. Поможет ли это 

повысить реальную явку избирателей - большой вопрос, особенно в условиях продолжающейся 

пандемии коронавируса. Что же касается путей решения новой проблемы в межнациональных 

отношениях, которая может быть создана на ровном месте, то это уже будет, как говорит герой 

одной телепередачи, "совсем другая история". 

 

https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2020/01/29/821687-zachem-putinu

