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В статье рас смат ри ва ют ся ос нов ные на прав ле ния го су дар ст вен ной эт но на-

цио наль ной по ли ти ки в При мор ском крае. Ана лиз на цио наль ных от но ше ний 

в При морье по ка зы ва ет необ хо ди мость дей ст вен ных мер со сто ро ны ор га нов го-

су дар ст вен ной вла сти края и ме ст но го са мо управ ле ния по про ве де нию в жизнь 

взве шен ной и аде к ват ной со вре мен ным реа ли ям на цио наль ной по ли ти ки в ре-

гионе.

Клю че вые сло ва: эт но на цио наль ная по ли ти ка, нор ма тив но-пра во вые ак ты РФ 

и При мор ско го края, ре гу ли ро ва ние ме жэт ни чес ких от но ше ний.

Re ali za tion of the state na tional pol icy in Pri morye re gion: prob lems and per spec tive.

O. V. Kuz mina.

Main trends of the state na tional poli tics in Pri morie re gion are con sid ered in the ar-

ti cle. The Na tional re la tions in Pri morye have their own par ticu lari ties. The analy sis 

shows the need of the ef fec tive meas ures on the part of the state and lo cal au thori ties to 

put into the prac tics the na tional pol icy ade quate for mod ern life.
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Âсо вре мен ных ус ло ви ях про бле ма эт но на цио наль ных от но ше ний и их ре-

гу ли ро ва ния вхо дит в ряд ос но во по ла гаю щих на прав ле ний на уч ных ис-

сле до ва ний. Кар ди наль ные из ме не ния в раз ви тии эт но на цио наль ных про-

цес сов в Рос сии пост со вет ско го пе рио да ста ли пред ме том при сталь но го 

вни ма ния и глу бо ко го изу че ния со сто ро ны рос сий ских и за ру беж ных учё-

ных. Их осоз на ние про хо дит до сих пор в ост рых по ли ти чес ких и на уч ных 

дис кус си ях.

Рос сия — од но из са мых мно го на цио наль ных, по ли эт нич ных го су дарств 

ми ра. Со глас но пе ре пи си 2002 г. в стране  про жи ва ют пред ста ви те ли бо лее 

180 на ро дов, ка ж дый из ко то рых име ет соб ст вен ную куль ту ру, тра ди ции 

и ин ди ви ду аль ное ви де ние ми ра [1]. Сле ду ет от ме тить, что для го су дар ст ва 

с неод но род ным эт ни чес ким со ста вом на се ле ния од ним из наи бо лее ак ту-

аль ных во про сов яв ля ет ся про бле ма на цио наль ных от но ше ний, раз ра бот-

ка со от вет ст вую щей на цио наль ной по ли ти ки. Го су дар ст во не смо жет нор-

маль но жить и раз ви вать ся, ес ли не дос тичь меж на цио наль но го со гла сия, 
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ос но ван но го на рав но пра вии на ро дов неза ви си мо от их чис лен но сти, ве-

ро ис по ве да ния, осо бен но стей куль ту ры, на цио наль ной пси хо ло гии. Слож-

ность си туа ции усу губ ля ет ся нера вен ст вом субъ ек тов фе де ра ции, их не толь-

ко фак ти чес кой, но и юри ди чес кой раз но ста тус но стью.

По это му од ним из наи бо лее зна чи мых на прав ле ний го су дар ст вен ной 

по ли ти ки яв ля ет ся управ ле ние на цио наль ны ми про цес са ми, мир ное уре-

гу ли ро ва ние ме жэт ни чес ких кон флик тов и их пре дот вра ще ние. В пе ри од 

ста нов ле ния фе де ра тив ных от но ше ний в со вре мен ной Рос сии осо бую роль 

в нор ма ли за ции меж на цио наль ных от но ше ний и сни же нии эт но по ли ти чес-

кой кон фликт но сти ста ла иг рать ре гио на ли за ция. Ре гио наль ный уро вень 

го су дар ст вен но-тер ри то ри аль ных пре об ра зо ва ний в кон це XX в. вы шел на 

при ори тет ные по зи ции в го су дар ст вен ном и на цио наль но-тер ри то ри аль ном 

строи тель ст ве. Его стра те ги чес кое зна че ние в раз ви тии рос сий ской го су дар-

ст вен но сти и осу ще ст в ле нии за дач на цио наль ной по ли ти ки обу слов ле но 

как на ли чи ем цен тро беж ных на цио наль ных про цес сов, так и кон сти ту ци-

он ным прин ци пом де цен тра ли за ции вла сти, ко то рый пре ду смат ри ва ет пе-

ре да чу ря да вла ст ных пол но мо чий субъ ек там фе де ра ции.

Но вые кон цеп ту аль ные ос но вы фор ми ро ва ния на цио наль ной по ли ти-

ки по тре бо ва ли пе ре смот ра тео рии на цио наль ных от но ше ний, уточ не ния 

по ня тий но го ап па ра та, ана ли за за ко но твор чес кой дея тель но сти, имею ще-

го ся опы та реа ли за ции на цио наль ной по ли ти ки как на фе де раль ном, так 

и ре гио наль ном уровне. В эпи цен тре тео ре ти чес ко го и при клад но го ана-

ли за эт но на цио наль но го фак то ра ока за лись про бле мы по ли ти чес ко го раз-

ви тия все го пост со вет ско го про стран ст ва, в том чис ле и са мой Рос сий ской 

Фе де ра ции [2]. На уч ный ин те рес к ре гио наль ной про бле ма ти ке яв ля ет ся 

ха рак тер ной чер той со вре мен ных ис сле до ва ний в рам ках боль шин ст ва об-

ще ст вен ных на ук. Это свя за но с всё бо лее рас про стра няю щей ся тен ден цией 

ре гио на ли за ции. Даль не во сточ ные учё ные, ис сле дую щие со вре мен ные эт-

но по ли ти чес кие про цес сы на ру бе же XX — XXI вв., дос тиг ли су ще ст вен ных 

ус пе хов. Сле ду ет вы де лить пуб ли ка ции и ра бо ты А. С. Ва щук, А. П. Де ре вян-

ко, Л. И. Гал ля мо вой, А. Т. Ку зи на, А. М. Куз не цо ва, В. Л. Ла ри на, В. Ф. Пе-

че ри цы, Г. А. Тка чё вой, А. А. То ро по ва, Е. Н. Чер но луц кой и др. [3]. В них 

ос ве ще ны про бле мы эт но со ци аль но го и эт но по ли ти чес ко го ха рак те ра, с ко-

то ры ми столк нул ся даль не во сточ ный ре ги он, в том чис ле При мор ский край, 

на ру бе же XX — XXI вв., со ци аль но-эко но ми чес кие ус ло вия ме жэт ни чес ко-

го взаи мо дей ст вия и неко то рые пер спек ти вы го су дар ст вен но го управ ле ния 

этой сфе рой.

В по ли то ло гии под ре гио ном при ня то по ни мать «са мо стоя тель ную, про-

стран ст вен но-гео гра фи чес кую, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную, ин сти-

ту цио наль но-по ли ти чес кую, эко но ми чес кую, со ци аль ную, ис то ри ко-куль-

тур ную, эт ни чес кую и де мо гра фи чес кую ве ли чи ну» [4, с. 333 — 334]. Ре ги он 

рас смат ри ва ет ся как слож ное мно го уров не вое об ра зо ва ние, ку да мо жет вхо-

дить и меж ду на род ное ре гио наль ное со об ще ст во, и го род с его рай она ми. 

Бо лее про дук тив ным пред став ля ет ся трак тов ка ре гио на как субъ ек та фе де-

ра ции в свя зи с обо зна чен ным пред ме том ис сле до ва ния.

На оп ре де лён ном эта пе раз ви тия рос сий ской го су дар ст вен но сти пер-

во сте пен ное зна че ние в го су дар ст вен ном строи тель ст ве при об ре ла оп ти-

ми за ция ре гио наль ных и меж ре гио наль ных на цио наль но-по ли ти чес ких 
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взаи мо от но ше ний. Де цен тра ли за ция вла ст ных струк тур по тре бо ва ла пе ре-

не се ния по ли ти чес кой на цио наль но-куль тур ной ак тив но сти в ре гио ны, на 

что уже об ра ща ли вни ма ние ряд ис сле до ва те лей. В свя зи с этим пред став-

ля ет ся вполне  обос но ван ным и це ле со об раз ным рас смот реть осо бен но сти 

реа ли за ции эт но на цио наль ной по ли ти ки и ре гу ли ро ва ния ме жэт ни чес ких 

от но ше ний на при ме ре При мор ско го края, од но го из субъ ек тов Рос сий-

ской Фе де ра ции.

При морье мно го на цио наль но по сво ему со ста ву, и меж на цио наль ные 

от но ше ния на его тер ри то рии име ют свои осо бен но сти:

- иден ти фи ка ция боль шин ст вом даль не во сточ ни ков се бя с рос сия-

нами;

- эт ни чес кое боль шин ст во гра ж дан име ют «ис то ри чес кую ро ди ну» за 

пре де ла ми ре гио на и по это му не пре тен ду ют на пра ва и при ви ле гии 

по от но ше нию друг к дру гу;

- при ори тет ны не по ли ти чес кие, а куль тур но-со ци аль ные ме жэт ни чес-

кие от но ше ния;

- от сут ст вие меж на цио наль ных кон флик тов на кон сти ту ци он ном, по-

ли ти чес ком и во ору жён ном уров нях, сгла жен ность меж на цио наль ных 

про ти во ре чий;

- силь ное влия ние го су дар ст вен ной по ли ти ки на сфе ру ме жэт ни чес ких 

от но ше ний;

- «ок ра ин ность» по ло же ния При мор ско го края для Рос сии, что оди на-

ко во за тра ги ва ет ин те ре сы все го на се ле ния и всех эт но сов;

- от сут ст вие чёт ких ори ен ти ров го су дар ст вен ной по ли ти ки, сла бая реа-

ли за ция су ще ст вую щих за ко но да тель ных ре ше ний, за мед лен ная ре ак-

ция цен траль ной вла сти на су ще ст вую щие про бле мы тер ри то рии и на-

ро дов на ней про жи ваю щих;

- не эф фек тив ное про ти во дей ст вие вла ст ных ор га нов ши ро кой неза кон-

ной эмиг ра ции на ро дов со сед них стран, что соз да ёт на пря жён ность 

в меж на цио наль ных от но ше ни ях и спо соб ст ву ет воз ник но ве нию на-

цио наль ной непри яз ни.

Пе ре чис лен ные осо бен но сти на цио наль ной сфе ры При мор ско го края 

фор ми ро ва лись под влия ни ем ря да фак то ров.

Гео по ли ти чес кий фак тор. При мор ский край за ни ма ет важ ное ме сто сре-

ди субъ ек тов рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Об шир ность тер ри то рий, бо-

гат ст во при род ных ре сур сов, вы ход к Ти хо му океа ну, при вле ка тель ность 

для ин ве сти ций оте че ст вен но го и ино стран но го ка пи та лов, стра те ги чес кая 

зна чи мость в во ен но-обо ро ни тель ном от но ше нии ста вят При морье в чис-

ло пер спек тив но раз ви ваю щих ся. В свя зи с этим ис то ри чес ки обу слов ле на 

ми гра ция на се ле ния из со сед них го су дарств, при ни маю щая по рой неза кон-

ный ха рак тер. По это му ре гу ли ро ва ние си туа ции в обо зна чен ной сфе ре свя-

за но с ус та нов ле ни ем доб ро со сед ских от но ше ний с за ру беж ны ми стра на ми 

и обес пе че ни ем ус той чи во го пре об ла да ния рос сий ско го на се ле ния над ино-

стран ны ми ми гран та ми [6, с. 105].

Эко но ми чес кий фак тор. В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки, раз ви тия 

пред при ни ма тель ст ва необ хо дим по иск оп ти маль ных ва ри ан тов ис поль-

зо ва ния сил и средств как со сто ро ны даль не го, так и ближ не го за ру бе жья. 

Рос сий ские гра ж дане  раз лич ных на цио наль но стей вно сят ве со мый вклад 
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в раз ви тие эко но ми ки При мор ско го края. Мно го об ра зие опы та хо зяй ст-

вен ной дея тель но сти ко рен но го на се ле ния, а так же ис то ри чес ких ми гран-

тов спо соб ст ву ет ре ше нию важ ней ших эко но ми чес ких про блем Даль не-

го Вос то ка.

Со ци аль ный фак тор. На про тя же нии дли тель но го вре ме ни в При морье 

сло жи лась и раз ви ва ет ся сис те ма со ци аль ных свя зей, со ци аль ных общ но-

стей [7]. Она на пря мую свя за на с со ци аль ным раз ви ти ем на ро дов, на се ляю-

щих тер ри то рию. Мно го об ра зие под хо дов го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных 

струк тур к ре ше нию со ци аль ных про блем с учё том са мо быт ных куль тур, 

обы ча ев, об раза жиз ни обес пе чит бес про иг рыш ный ва ри ант для вы со ких 

тем пов раз ви тия края [6].

Де мо гра фи чес кий фак тор. В на стоя щее вре мя де мо гра фи чес кая си туа-

ция в стране  ха рак те ри зу ет ся как крайне  слож ная. Край ис пы ты ва ет на се-

бе нега тив ные по след ст вия го су дар ст вен ной де мо гра фи чес кой по ли ти ки 

в боль шей сте пе ни. Уро вень ми гра ции на се ле ния Даль не го Вос то ка в дру-

гие ре гио ны РФ за по след ние го ды ре форм пре вы сил 1,5 млн. чел. Воз ник ла 

ост рая необ хо ди мость при вле че ния на тер ри то рию При мор ско го края тру-

до вых ре сур сов как из ре гио нов Рос сии, так и из стран ближ не го и даль не-

го за ру бе жья [7].

Кар ди наль ным тре бо ва ни ем вре ме ни так же яв ля ет ся пе ре ос мыс ле ние 

фе де раль ным цен тром си туа ции на рос сий ском Даль нем Вос то ке, оп ре де-

ле ние и реа ли за ция сег мен тар ных, при ори тет ных и вы бо роч ных дей ст вий 

к ка ж до му рай ону При мор ско го края, так как ис то ри чес кая общ ность неко-

то рых рай онов от нюдь не оп ре де ля ет од но тип но сти внут рен них про цес сов 

их раз ви тия.

Сле ду ет от ме тить, что во всех мно го пла но вых фе де ра тив ных про цес сах 

При мор ский край под дер жи ва ет идею тер ри то ри аль ной це ло ст но сти и су-

ве рен но сти Рос сий ской Фе де ра ции. В на стоя щее вре мя су ще ст ву ет дос та-

точ ное ко ли че ст во за ко но да тель ных до ку мен тов и го су дар ст вен ных ор га-

нов, при зван ных ре гу ли ро вать на цио наль ные от но ше ния и реа ли зо вы вать 

эт но на цио наль ную по ли ти ку в стране. Так, «Кон цеп ция го су дар ст вен ной 

на цио наль ной по ли ти ки РФ» ука зы ва ет, что «осо бое зна че ние при об ре та-

ет общ ность по зи ций ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, раз лич ных по ли ти-

чес ких и об ще ст вен ных ор га ни за ций в на цио наль ном во про се, ос но ван ных 

на кон сти ту ци он ных прин ци пах, на уч но обос но ван ных вы во дах и ре ко мен-

да ци ях» [8].

На ре гио наль ном уровне  ос нов ные прин ци пы эт но на цио наль ной по ли-

ти ки за кре п ле ны в Ус та ве При мор ско го края, при ня том За ко но да тель ным 

со б ра ни ем При мор ско го края 12 ок тяб ря 1995 г. (с из ме не ния ми от 23 ав-

гу ста 1996 г., 20 ян ва ря, 9 июня 1997 г., 18 мая 1999 г., 6 мая, 5 июля 2000 г., 

9 июля 2001 г., 14 ян ва ря, 8 ок тяб ря 2002 г., 22 июля 2003 г., 1 июня 2004 г., 

10 мая 2006 г.). Ст. 2 оп ре де ля ет, что «на тер ри то рии При мор ско го края при-

зна ют ся и га ран ти ру ют ся неотъ ем ле мые пра ва про жи ваю щих в нем на ро-

дов, ма ло чис лен ных эт ни чес ких общ но стей на со хра не ние са мо быт но сти, 

куль ту ры, язы ка, обы ча ев и тра ди ций». Ст. 3 га ран ти ру ет, что «един ст вен ным 

ис точ ни ком вла сти в При мор ском крае яв ля ют ся про жи ваю щие на его тер-

ри то рии гра ж дане, пред став ляю щие мно го на цио наль ный на род Рос сии». 

Ус та вом так же оп ре де ля ет ся рас про стра не ние су ве ре ни те та Рос сий ской Фе-
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де ра ции на всю тер ри то рию При мор ско го края (ст. 5), раз гра ни че ние пред-

ме тов ве де ния и пол но мо чий меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти При-

мор ско го края и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции 

со глас но Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де ра тив ным до го во ром, 

ины ми до го во ра ми о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и пол но мо чий [9].

В на стоя щее вре мя всё боль шее зна че ние при об ре та ет раз ра бот ка 

и реа ли за ция ре гио наль ных про грамм эт но на цио наль ной по ли ти ки. В ря де 

ре гио нов Рос сии пред при ни ма лись неод но крат ные по пыт ки раз ра бо тать 

соб ст вен ную кон цеп цию раз ви тия меж на цио наль ных от но ше ний, ос нов-

ной смысл ко то рой за клю ча ет ся в са мо оп ре де ле нии ре гио наль ной вла сти 

от но си тель но прин ци пов своей дея тель но сти в та кой слож ной, де ли кат-

ной и од но вре мен но взры во опас ной сфе ре, ка кой яв ля ют ся на цио наль-

ные от но ше ния.

Сле ду ет от ме тить, что При мор ский край — един ст вен ный ре ги он на 

Даль нем Вос то ке, где до сих пор нет ре гио наль ной про грам мы эт но на-

цио наль ной по ли ти ки. Сле до ва тель но, за ко но да тель ным, ис пол ни тель-

ным ор га нам вла сти края со вме ст но с на уч ны ми цен тра ми и уч ре ж де ния-

ми необ хо ди мо скон цен три ро вать уси лия по реа ли за ции дан ных по ло же ний. 

Необ хо ди мо осу ще ст в лять по сто ян ный мо ни то ринг эт но по ли ти чес кой и эт-

но кон фликт ной си туа ции в ре гионе, раз ра ба ты вать и про во дить экс пер ти зу 

нор ма тив но-пра во вых ак тов по во про сам на цио наль ных от но ше ний, под-

дер жи вать сис тем ные кон так ты с пред ста ви те ля ми на цио наль но-куль тур-

ных ав то но мий края.

Что ка са ет ся ре гио наль но го уров ня вы ра бот ки и реа ли за ции ми гра ци он-

ной по ли ти ки, то она долж на ори ен ти ро вать ся как на спе ци фи ку При мор-

ско го края, так и на взаи мо от но ше ния с со сед ни ми го су дар ст ва ми. Не вы зы-

ва ет со мне ний тот факт, что наи боль шая чис лен ность ино стран ных гра ж дан, 

на хо дя щих ся в на стоя щее вре мя на тер ри то рии При мор ско го края, в ча ст но-

сти, и Даль не го Вос то ка в це лом — гра ж дане  Ки тая. Ис хо дя из это го, необ-

хо ди мо дос ти гать наи бо лее пол ных до го во рён но стей имен но с ру ко во дством 

и ми гра ци он ны ми служ ба ми КНР.

Ми гра ци он ные эт ни чес кие пе ре се ле ния, ста но вясь но вы ми фак то ра ми 

со ци аль но-эко но ми чес кой, куль тур ной жиз ни в При морье, тре бу ют по сле-

до ва тель но го ре ше ния ком плек са мер, свя зан ных с ре ги ст ра цией, оформ ле-

ни ем гра ж дан ст ва, тру до уст рой ст вом, со ци аль ным обес пе че ни ем, ме ди цин-

ским об слу жи ва ни ем, про ве де ни ем на цио наль но-куль тур ных ме ро прия тий, 

кон фес сио наль ным строи тель ст вом и т. д.

Пер спек тив ны ми прин ци па ми реа ли за ции на цио наль ной по ли ти ки 

в При мор ском крае яв ля ют ся рав ное дос то ин ст во куль тур на ро дов и эт ни-

чес ких общ но стей, их прав и сво бод в об лас ти куль ту ры и куль тур но-на-

цио наль ная ав то но мия, ко то рая от ве ча ет эт но куль тур ным ин те ре сам ди-

ас пор [10]. При этом несо мнен но, раз ные эт ни чес кие груп пы и ди ас по ры 

в крае в раз ной сте пе ни за ин те ре со ва ны в ста нов ле нии на цио наль но-куль-

тур ных объ е ди не ний.

Раз ви тие на цио наль но-куль тур ных ав то но мий в ка че ст ве экс тер ри то-

ри аль ных об ще ст вен ных фор ми ро ва ний оп ти ми зи ру ет мно гие об ще ст вен-

ные про цес сы, на прав лен ные пре ж де все го на со хра не ние ди ас по ра ми сво их 

соб ст вен ных по зи ций в эт но куль тур ном ка лей до ско пе При мор ско го края. 
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По со стоя нию на 2008 г. в крае за ре ги ст ри ро ва но 13 на цио наль но-куль тур-

ных объ е ди не ний [11]. Сле ду ет от ме тить, в субъ ек тах Фе де ра ции за по след-

ние го ды про шло зна чи тель ное ко ли че ст во ме ро прия тий эт но куль тур но го 

и эт но по ли ти чес ко го ха рак те ра, спо соб ст во вав ших фор ми ро ва нию по зи-

тив ной эт ни чес кой и ре гио наль ной иден тич но сти, ук ре п ле нию еди ной гра-

ж дан ской на ции.

Во Вла ди во сто ке ста но вит ся тра ди цией в честь Дня на род но го един ст ва 

про во дить празд ник «При морье — наш об щий дом». Ру ко во ди те ли на цио-

наль но-куль тур ных ор га ни за ций и об щин, ли де ры при мор ских ди ас пор, де-

ле га ции из му ни ци паль ных об ра зо ва ний края, пред ста ви те ли мо ло дёж ных 

ор га ни за ций об ме ни ва ют ся по след ни ми но во стя ми. В 2009 г. на празд ни ке 

про шла пре зен та ция пресс-клу ба «Ас самб леи на ро дов При морья», соз дан-

но го для фор ми ро ва ния по ло жи тель но го имид жа ди ас пор и об щин При мор-

ско го края, со дей ст вия в ос ве ще нии в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции во-

про сов эт но куль тур но го и кон фес сио наль но го мно го об ра зия.

От дель но го вни ма ния за слу жи ва ет дея тель ность, на прав лен ная на ук ре-

п ле ние меж ре гио наль ных свя зей с со се дя ми — Ха ба ров ским кра ем, Са ха ли-

ном и Кам чат кой. Глав ны ми ас пек та ми этой дея тель но сти яв ля ют ся раз ви-

тие взаи мо вы год но го диа ло га, обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ры ноч ных 

ме ха низ мов и един ст ва эко но ми чес ко го про стран ст ва, об мен опы том в реа-

ли за ции про грамм на цио наль ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке.

В на стоя щее вре мя При мор ский край име ет свы ше 40 со гла ше ний в об-

лас ти со ци аль но-эко но ми чес ко го и куль тур но го со труд ни че ст ва с со се дя ми 

по ре гио ну [12]. Это спо соб ст ву ет пре одо ле нию свое об раз но го изо ля цио-

низ ма, воз ник ше го в ре зуль та те цен тро беж ных тен ден ций пер вой по ло-

ви ны 90-х гг. XX в. Со гла ше ния по зво ля ют оп ти ми зи ро вать дос ти же ние 

рав но прав но го ста ту са раз ных эт ни чес ких групп к ис поль зо ва нию и эф фек-

тив но му ос вое нию при род ных ресур сов на тер ри то рии При мор ско го края, 

вы пол не нию важ ней ших пер спек тив ных фе де раль ных про грамм, та ких как 

под го тов ка к сам ми ту АТЭС во Вла ди во сто ке в 2012 г., соз да ние Фе де раль-

но го уни вер си те та на о-ве Рус ском.

Вы пол не ние про грамм и ин ве сти ци он ных про ек тов по зво лит ста би ли-

зи ро вать со ци аль но-эко но ми чес кую си туа цию в крае и даль ней шее раз ви-

тие ря да рай онов При морья.

На этом пе ре чень форм и на прав ле ний меж ре гио наль но го и меж на цио-

наль но го взаи мо дей ст вия, ха рак те ри зую щий со дер жа ние на цио наль ной по-

ли ти ки в При мор ском крае, да ле ко не ис чер пан. Од на ко сле ду ет так же при-

знать, что тео ре ти ко-ме то до ло ги чес кая ба за и прак ти чес кое на пол не ние 

на цио наль ной по ли ти ки в крае ос та ют ся во мно гом нереа ли зо ван ны ми. 

Ана лиз имею щей ся нор ма тив но-пра во вой ба зы и опы та го су дар ст вен но го 

управ ле ния в на цио наль ной сфе ре на уровне  края по зво ля ет пред ло жить 

ряд ре ко мен да ций ис пол ни тель ной вла сти всех уров ней по со вер шен ст-

во ва нию на цио наль ной по ли ти ки и ста би ли за ции меж на цио наль ных от-

но ше ний в При мор ском крае. Даль ней шая ра бо та ис пол ни тель ной вла сти 

всех уров ней края долж на быть со сре до то че на на сле дую щих ос нов ных на-

прав ле ни ях:

- соз да ние необ хо ди мых ус ло вий для прак ти чес кой реа ли за ции Ука зов 

Пре зи ден та РФ, по ста нов ле ний пра ви тель ст ва и за ко но да тель ных ор-
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га нов вла сти РФ, а так же «Кон цеп ции го су дар ст вен ной на цио наль ной 

по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции» на тер ри то рии При мор ско го края;

- фор ми ро ва ние недос таю щей нор ма тив но-пра во вой ба зы в сфе ре ре-

гу ли ро ва ния ми гра ци он ных про цес сов и в об лас ти меж на цио наль ных 

от но ше ний;

- ре ше ние со ци аль но-эко но ми чес ких про блем в крае, непо сред ст вен но 

свя зан ных с про бле ма ти кой меж на цио наль ных от но ше ний;

- уси ле ние меж ре гио наль но го взаи мо дей ст вия с субъ ек та ми-со се дя ми 

в ре гионе  ши ро ко го спек тра на прав ле ний, в том чис ле фор ми ро ва ние 

эт но куль тур ной то ле рант но сти на тер ри то рии При мор ско го края;

- соз да ние ин фра струк ту ры меж на цио наль но го со гла сия и ак тив ный 

диа лог со все ми струк ту ра ми об ще ст ва по про бле мам в эт ни чес кой 

сфе ре;

- со вер шен ст во ва ние про грамм но-це ле во го под хо да при реа ли за ции ме-

ро прия тий на цио наль ной по ли ти ки.

Под во дя итог, мож но со гла сить ся с вы во да ми В. М. Юр чен ко, ко то рый 

вы де лял в пе ри фе рий ном по ли ти чес ком про стран ст ве Рос сии две ос нов-

ные со став ляю щие. Од на пред став ля ет со бой со во куп ность вы стро ен ных 

оп ре де лён ным об ра зом вла ст ных от но ше ний и го су дар ст вен ных струк тур, 

а дру гая — по ли ти чес кое со дер жа ние непо ли ти чес ких про цес сов и яв ле-

ний об ще ст вен но го раз ви тия ре гио на. На стаи вая на диа лек ти чес ки слож-

ном, про ти во ре чи вом ха рак те ре их взаи мо дей ст вия, В. М. Юр чен ко об ра ща-

ет вни ма ние на то, что судь ба рос сий ской го су дар ст вен но сти «… на пря мую 

за ви сит от ре ше ния ос но во по ла гаю щей за да чи — кри стал ли за ции ба лан са 

ин те ре сов, ин те гра ции эт но ци ви ли за ци он ных раз ли чий, ко то рые вклю ча-

ют в се бя не толь ко за ко но да тель ное со вер шен ст во ва ние фе де ра тив ных от-

но ше ний, но и по вы ше ние уров ня ду хов ной спло чён но сти со гра ж дан од ной 

стра ны — неза ви си мо от на цио наль ной про пис ки и сво бод ной са мо иден ти-

фи ка ции» [5, с. 98].

Та ким об ра зом, ста нов ле ние и раз ви тие эт но на цио наль ной по ли ти ки 

в Рос сии тре бу ет глу бо ко го кон цеп ту аль но го ос мыс ле ния её ре гио наль ных 

ас пек тов и ме ха низ мов реа ли за ции. В рам ках все объ ем лю ще го кон сен су са 

мо гут быть най де ны эф фек тив ные ме ха низ мы взаи мо ува же ния и взаи мо-

дей ст вия лич но ст ных и го су дар ст вен ных ин те ре сов в на цио наль ной сфе ре.
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