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Проблемы нормативной и доктринальной идентификации 
понятия «национальное меньшинство» 

в конституционном праве РФ
Термин «национальное меньшинство» впервые появился в между-

народных документах еще в период существования Лиги Наций [1: 23-
28]. Тем не менее, за прошедшие десятилетия в международной прак-
тике не было достигнуто единого понимания термина «национальное 
меньшинство». 

Так, в Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования говорится о «национальных меньшинствах», а в Конвен-
ции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ис-
пользуется понятие «национальной, этнической, расовой или религи-
озной группы. В Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации применяется выражение «расовая или этническая группа» [2: 
23-24].  В правовых актах Содружества  Независимых Государств ис-
пользуется термин «национальное меньшинство» [3: Ст. 1489].

Попытки  сформулировать  концептуальные  основы  понимания 
анализируемого термина предпринимались рядом зарубежных и отече-
ственных ученых.

Так, по мнению итальянского профессора Франческо Капоторти, 
меньшинством является группа, численно меньшая, чем остальное на-
селение того или иного государства, и не занимающая доминирующе-
го  положения,  члены  которой  имеют  этнические,  религиозные  или 
языковые особенности, отличающие их от остального населения, и ко-
торая, пусть даже имплицитно, обладает чувством солидарности в деле 
сохранения своей культуры, традиций, религии и языка [4: 6-7].

Французский  исследователь  Жан  Дешене  полагает,  что  нацио-
нальное меньшинство – это «группа граждан того или иного государ-
ства, составляющая численное меньшинство и не занимающая доми-
нирующего положения в этом государстве, представители которой об-
ладают  этническими,  религиозными  или  языковыми  особенностями, 
отличающими их от большинства населения, и которых объединяет и 
поддерживает пусть даже имплицитно, коллективное стремление вы-
жить  и  добиться  фактического  и  юридического  равенства  с 
большинством  населения»  [5: 181].  При  этом  Дешене  полагает,  что 
юридическое  равенство  с  большинством  населения  может  быть  до-
стигнуто лишь на основе юридических институтов доминирующей ча-



сти соответствующего многонационального общества, а не на основе 
правовой культуры этих меньшинств» [5: 181].

Как  видим,  в  обеих  приведенных  выше  цитатах,  национальное 
меньшинство рассматривается как группа населения. 

Аналогичной  точки  зрения  придерживается  и  С.М. Пунжин,  по 
мнению которого, наиболее объективными критериями при определе-
нии  национального  меньшинства  является  его  «численное  мень-
шинство» и «недоминирующее положение» по отношению к основно-
му населению [6: 125].

И.П. Блищенко и А.Х. Абашидзе полагают, что для определения 
национального меньшинства необходимо использовать критерий дис-
криминации. Авторы особо отмечают, что, несмотря на то, что указан-
ный критерий несколько ограничивает объем понятия «национальное 
меньшинство», в реальной жизни есть меньшинства, которые не под-
вергаются  дискриминации.  Тем  не  менее,  вышеназванный  подход 
оправдан тем, что те национальные меньшинства, которые не подвер-
гаются дискриминации,  не подпадут  под  международную или иную 
правовую защиту, поскольку не нуждаются в ней [7: 125-126]. По мне-
нию Л.В.  Андриченко,  с  данным положением вполне  можно  согла-
ситься, так как выделение дискриминации в качестве одного из крите-
риев определения национального меньшинства оправдано уже тем, что 
данный критерий носит абсолютный характер - дискриминация в отно-
шении национальных меньшинств всегда приводит к необходимости 
дополнительной правовой защиты [2: 28].

На основании изложенного выше представляется возможным вы-
делить  следующие  основные  критерии,  с  помощью которых  можно 
определить человеческую общность как «национальное меньшинство» 
и которые наиболее часто применяются в соответствующей научной 
литературе.

Во-первых, такая общность должна отличаться от основного насе-
ления государства по признаку национальности, языка, культуры и ре-
лигии.

Во-вторых, эта общность должна составлять меньшинство по от-
ношению к основному населению.

В-третьих,  она  должна занимать недоминирующее  положение в 
обществе.

И, в-четвертых, члены указанной общности должны подвергаться 
дискриминации, соответственно, нуждаясь в правовой защите.

По нашему мнению, все названые критерии весьма относительны. 
Как показывает практика, часть населения,  составляющая численное 
меньшинство,  может  занимать  доминирующее  положение  и  подвер-



гать  дискриминации  большинство  населения  страны,  как  это  было, 
например,  в  Южно-Африканской республике.  В подобном случае,  в 
правовой  защите  будет  нуждаться  уже  не  меньшинство,  а 
большинство. Как справедливо отмечает Р.А. Тузмухамедов, «необхо-
димо  уточнить,  что  следует  понимать  под  национальным  мень-
шинством. Очевидно, что это не малая в сравнении с остальным насе-
лением этногруппа, а, прежде всего это часть другого этноса, живущая 
в иной этносреде... Принципиальность и степень как правовой, так и 
политической важности этого новшества состоит хотя бы в том, что, 
скажем, башкиры, будучи третьими по численности в Башкортостане, 
не могут быть национальным меньшинством в этой республике» [8: 9].

Кроме того, нуждаются в уточнении и сами понятия «доминиро-
вания» и «недоминирования». Как известно, формальное доминирова-
ние какой-либо этнической группы отнюдь не означает ее фактическо-
го доминирования.

Таким образом, совершенно неважно, какова численность той или 
иной части населения государства, ведь меньшая по численности груп-
па может прекрасно себя чувствовать в обществе и, соответственно, не 
будет нуждаться в какой-либо специальной защите. По нашему мне-
нию, все определяется уровнем как общей, так и политической культу-
ры в государстве, а также степенью развития гражданского общества. 
Таким  образом,  необходимость  защиты  национальных  меньшинств 
возникает, прежде всего, в национальных государствах с недемократи-
ческими режимами.

Представляется также, что понятие «национальное меньшинство» 
вообще неприменимо в условиях такого многонационального федера-
тивного  государства,  каким  является  Россия.  Согласно  положениям 
статьи 3 Конституции,  суверенитет  принадлежит всему многонацио-
нальному народу Российской  Федерации.  При этом народы,  состав-
ляющие население нашей страны, обладают значительными языковы-
ми, культурными и религиозными особенностями и зачастую не при-
вязаны  жестко  к  территории  своего  компактного  проживания.  В 
подобных условиях довольно трудно отделить «меньшинство» населе-
ния от «большинства»,  а такие критерии определения национального 
меньшинства, как «недоминирующее положение» и «дискриминация» 
вообще неприменимы.  В  результате  нормативное определение и  за-
крепление  понятия  «национальное  меньшинство» во  внутригосудар-
ственном  праве  Российской  Федерации  весьма  затруднено,  и  по 
большому счету, бессмысленно.

Полагаем, что по этой причине в условиях Российской Федерации 
нет необходимости в законодательном определении понятия «нацио-



нальное меньшинство», и, соответственно, в осуществлении специаль-
ного правового регулирования национальных меньшинств.

Сказанное, однако, не означает, что представители некоторых эт-
нических общностей, проживающих на территории РФ, не могут ста-
новиться  субъектами  особого  правового  внимания  или  специальной 
правовой защиты со стороны государства. Речь идет о коренных мало-
численных народах, которые, несомненно, нуждаются в такой защите с 
целью предотвращения их вымирания и сохранения привычного для 
них уклада жизни.

Проблема правовой защиты национальных меньшинств имеет и 
еще  один  весьма  важный  аспект.  В  соответствии  с  либеральной 
доктриной, получившей распространение как на Западе, так и среди 
некоторой части российского общества, во главу угла ставятся права и 
свободы абстрактного индивида без учета его национальной, религиоз-
ной  принадлежности,  культурных  и  языковых  особенностей.  Кроме 
того, указанная точка зрения не учитывает также и соответствующих 
особенностей общества, в условиях которого такой индивид прожива-
ет. Подобный подход чреват опасностью разрушения единства обще-
ства (гомеостазиса) [9: 147-148]. 

По мнению Б.С. Эбзеева, всякое жизнеспособное общество пред-
ставляет собой равновесие индивидуального и коллективного. Нару-
шение такого равновесия и отсутствие механизмов гармонизации ин-
дивидуального и коллективного может привести к нарушению обще-
ственной гармонии [10: 8]. 

Развивая этот тезис, необходимо отметить, что в условиях много-
национального  российского  государства  в  правовом  регулировании 
межнациональных отношений основной акцент должен делаться не на 
защиту так называемых «национальных меньшинств», а на формирова-
ние социального гомеостазиса и поддержание социальной гармонии на 
основе учета интересов всех субъектов общественной жизни, сохране-
ния традиционных духовных ценностей российского общества, его ре-
лигиозной и культурной самобытности.

Таким  образом,  термин  «национальное  меньшинство»  вообще 
представляется неоптимальным как на уровне научной доктрины, так 
и на уровне законодательной практики. Предлагается заменить его тер-
мином «этническая общность», который по своему смысловому значе-
нию перманентно не связан с такими нечеткими критериями, как «чис-
ленность», «недоминирующее положение» и «дискриминация».

Указанный термин будет обозначать группу лиц, отличающихся 
от основного населения государства или отдельного региона по при-
знакам  национальности,  языка,  культуры  и  религии,  стремящейся 



сохранить свое этническое своеобразие, но не нуждающейся в особой 
правовой  защите  со  стороны  государства,  поскольку  его  права  не 
ущемляются. Представляется, что именно такой подход является зако-
номерным в условиях многонационального демократического федера-
тивного государства. 
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