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Проблемы культурной политики актуальны для любого государства, 

особенно в эпоху перемен, обусловливающих кризис во всех сферах 

жизнедеятельности общества. 

Правовой основой политики в области культуры современной России 

является, в первую очередь, конечно, Конституция Российской Федерации. 

Данные аспекты указаны в ч. 2 ст. 44, где указано, что граждане имеют право на 

участие в культурной жизни, а также на доступ к культурным ценностям, о 

гарантии свободы литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества [1]. 
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Одним из основных нормативных правовых актов по рассматриваемому 

вопросу являются «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

где закреплено положение о том, что «Основы» являются правовой базой 

сохранения и развития культуры в России. В них отражены соверешенно новые 

направления развития государства, в которых признаются «основополагающая 

роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и 

сохранении национальной самобытности народов ...» [2]. Права и свободы 

человека, народов и этнических общностей в области культуры, культурное 

наследие народов Российской Федерации, обязанности государства и органов 

власти различного уровня в области культуры, экономическое регулирование в 

области культуры — всё это является предметом правового регулирования 

государства. 

Также, в «Основах» отражаются не только вопросы экономического 

регулирования в области культуры, но и определённые нравственные ориентиры, 

нарушение которых пр  от  ивор  еч  ит духовным ценностям Ро   ссии, её бе  зо  па  сности. 

В «Основах»  наличествуют  противоречия и пробелы. Так, например, в ст. 

3 отсутствует понятие «культура», а ку   льту  рные ценности актуализированы 

пр  еи  му  ще  ст  ве  нно в сфере художественной ку  льту  ры.  

«В Стратегии национальной безопасности», утверждённой в 2009 году, есть 

специальный раздел «Культура», в котором отражены чувства национального 

достоинства и  вопросы об утрате исторической памяти.  

Особое место занимает Ук  аз Президента РФ от 24 декабря 2014 г.  № 808 

«Об утверждении Осно  в государственной культурной по   ли  ти   ки». В этом 

документе впервые закрепляется идея культурного и гуманитарного развития как 

основы экономического развития, государственного суверенитета и 

цивилизационной са   мо  бытности России. Таким образом, культура отнесена в ранг 

национальных приоритетов. 

В данном указе культурная политика направлена на поддержку, со  хр  анение 

и развитие всех эл   ем  енто  в и направлений ку  льту  ры. Концепция воспитания 

ли   чности должна определять сп   ец  иф  ик  у каждой формы во  сп   ит  ания, её пр  авовое 



      
 

поле и пр  авоп  ри  ме  не  ни  е, наконец, ди   ал  ек  ти   че  ск  ую взаимосвязь между ни   ми. Для 

ра  звит  ия правовой культуры пр   ио  ри  те  тным становится формирование 

эф   фе  кт  ивно  й системы всеобщего не   пр  ер  ывно  го и последовательного правового 

пр  осве  ще  ни  я [7, 19].      

Нередки расхождениия правовых оснований российской культуры с 

правоприменительной практикой. В первую очередь это касается 

территориального и социального неравенства граждан при осуществлении ими 

своих прав в участии культурной жизни. 

Именно с принятием «Основ государственной ку  льту  рной политики» и 

«Ст  ра  те  ги  и государственной безопасности» по  явил  ись объективные правовые 

усло   ви  я не только ож  ид  аний, но и от  ве  тственных действий в сф   ер  е культуры со 

ст  ор  оны государства, гр   аж  да  нско  го общества и ли  чности.  

«Стратегия государственной культурной политики»  на период до 2030 

года, утверждённая в 2016 году, является, если можно так выразиться, 

руководством к действию. Важно отметить, что в нём впервые понятие 

«культура» не ограничивается лишь сферой услуг, а является мощным фактором 

развития страны, служит огромным потенциалом для обеспечения единства 

российской нации, сохранения этнокультурного многообразия [3].  

В рамках ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России на 2014-2020 годы»  наиболее широкое распространение 

получили меры, направленные на создание культурных объединений, 

возрождение, распространение и презентацию национальной культуры, введение 

образовательных программ, посвящённых национальному языку и национальной 

истории.  

Для России, которая является многонациональным государством с 

многообразием языков, традиций, этносов и культур, национальный вопрос 

является одним из основных и имеет фундаментальный характер, а гр  аж  да  нско  е и 

межнациональное согласие явля  ет  ся одним из гл  авных условий самого 

существования страны [8, 22]. Знач  ение и специфику по   дх  од  ов в решении 



      
 

национального во   пр  оса в России определяет то   т факт, чт  о она во  зник  ла и веками 

развивалась ка  к государство полиэтническое.  

Одним из народов, ко   то   рый, на протяжении ст  ол  ет  ий живя в Ро   ссии, 

сохраняет свой яз   ык и свою ку  льту  ру, является мордовский на   ро  д. Мордва 

уч   аствовал  а в формировании русского эт   но  са, в создании Ро   ссий  ск  ог  о 

государства и ег  о дальнейшей богатой исто   ри  и [5, 42]. 

Согласно переписи населения 2010 г., на территории Республики Мордовия 

проживают граждане 119 национальностей. На долю трёх основных 

национальностей (мордва, русские, татары) приходится 98,3% всего населения. В 

общей численности населения республики на долю мордвы приходится 39,9 % (в 

2002 г. - 31,9 %), русских (443,7 тыс. человек) - 53,2 %, татар (43,4 тыс. человек) - 

5,2 % населения республики.  

Концепция основных направлений реализации государственной 

национальной политики в Республике  Мордовия имеет следующую нормативную 

базу: 

- Конституция Республики Мордовия;  

- закон Республики Мордовия от 6 мая 1998 г. № 19-З «О государственных 

языках Республики Мордовия»;  

- закон Республики Мордовия от 30 ноября 1998 г. № 48-З «Об образовании 

в Республике Мордовия»;  

- закон Республики Мордовия от 14 июня 2000 г. № 28-З «О народных 

художественных промыслах и народных ремеслах в Республике Мордовия»; 

- закон Республики Мордовия от 12 ноября 2001 г. № 44-З «О 

государственной поддержке сферы культуры»;  

- закон Республики Мордовия от 1 декабря 2004 г. № 93-З «О 

государственной поддержке национально-культурных автономий». 

В настоящее время основным направлением развития национальной 

политики в Республике Мордовия является регулирование именно культурной 

сферы, развитие национальной культуры мордовского народа, в том числе и тех 

людей, которые проживают за пределами республики. В связи с этим важное 



      
 

внимание уделяется вопросам мира межнациональных отношений, учёту 

этнического фактора в реализации государственной региональной политики [6, 

26]. Исторически сложилось так, что 2/3 мордовского народа проживает за 

пределами республики, поэтому Мордовия несёт особую ответственность за 

сохранение и развитие языков и культуры всего мордовского народа. 

Проблемами, требующими приоритетного решения на современном этапе, 

являются: 

- совершенствование правовой базы национальной политики в области 

культуры; 

- развитие национальных культур и языков народов Республики Мордовия; 

- укрепление духовной общности народов республики и Российской 

Федерации; 

- укрепление объективных возможностей всестороннего развития и 

сотрудничества национальностей, проживающих в Республике Мордовия, 

формирование высокой культуры межнационального общения. 

В начале 2017 года в Республике Мордовия на базе двух старых 

министерств было образовано новое – Министерство культуры и национальной 

политики. Это исполнительный орган государственной власти республики, 

которое в пределах своих полномочий участвует в проведении государственной 

политики в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, туризма. 

Министерство действует на основании Положения, утверждённого 

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 13 февраля 2017 года № 

109, в котором определены его полномочия, задачи и функции [4]. 

С целью сохранения межнациональных и межконфессиональных 

отношений между народами в Мордовии был утвержден «План мероприятий по 

реализации в 2013-2015 годах в Республике Мордовия Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года», 

реализуются РЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 

Мордовия (2013-2018 гг.)», Государственная программа «Гармонизация 



      
 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» 

на 2014-2020 гг.  

Удовлетворению национальных потребностей всех народов, проживающих 

на территории республики, служат и национально-культурные автономии 

мордовского народа, которые созданы в Башкортостане, Татарстане, Чувашии, 

Нижегородской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,  

Ульяновской областях, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре. В последние годы их круг 

постоянно расширяется. 

В результате осуществления государственной программы по развитию 

гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений в 

республике Мордовия в 2015 году увеличилось количество национальных 

общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий 

регионального и местного уровня, их число достигло 29. Также увеличилось 

число национально-культурных центров, домов дружбы, домов национальностей, 

центров встреч, деятельность которых направлена на гармонизацию 

межнациональных отношений и профилактику этнического экстремизма в 

Республике Мордовия. 

Итак, проведённый анализ правового регулирования культуры как аспекта 

национальной политики в Республике Мордовия показывает, что в ходе 

реализации основных документов в сфере национальной политики в Республике 

Мордовия многое делается для сохранения и развития языков и самобытной 

культуры всех проживающих в ней народов, а также для обеспечения 

межнационального мира и согласия, а также сохранения и развития языков и 

культуры всего мордовского народа за пределами республики. 
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