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Статья посвящена исследованию правового статуса нации, вопросам его юридической значимости 

для отдельных государств и общемировой юридической практики в целом. Цель исследования – изучить 

практику законодательного закрепления правового статуса нации в международных нормативных актах, 

а также рассмотреть важность его существования в различных национальных правовых системах. На ос-

нове сравнительно-правового метода авторы статьи приходят к выводу, что в современных условиях в 

связи с интенсификацией миграционных процессов особую актуальность приобретает проблема взаимо-

действия титульной нации с этническими иммигрантскими общинами. Почти во всех государствах от-

сутствуют нормативные правовые акты, закрепляющие правовой статус какой-либо нации, в том числе и 

титульной. Однако споры и дискуссии по данному вопросу политологи и законодатели пока не заверши-

ли. Поэтому вопрос о титульной нации и ее законодательном закреплении остается открытым. 
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The article is devoted to the study of the legal status of the nation, issues of its legal significance for indi-

vidual states and global legal practice in general. The purpose of the study is to investigate the practice of legis-

lative consolidation of the legal status of the nation in international normative acts, as well as to consider the im-

portance of its existence in various national legal systems. On the basis of the comparative legal method, the au-

thors of the article come to the conclusion that in modern conditions, due to the intensification of migration pro-

cesses, the problem of interaction of the titular nation with ethnic emigrant minorities acquires special rele-

vance. Almost in all states there are no normative legal acts securing the legal status of any nation, including the 

titular one. However, political scientists and legislators have not yet completed the disputes and discussions on 

this issue. Therefore, the question of the titular nation and its legislative consolidation remains open. 
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Прежде чем проанализировать закрепление правового статуса государствообразующей на-

ции в законодательстве отдельных государств, необходимо дать определение таких понятий, как 

нация, правовой статус, титульная (государствообразующая) нация. 

Нация (лат. natio – племя, народ) – полисемантичное понятие, применяемое для характеристи-

ки крупных социокультурных общностей индустриальной эпохи. В новейшем философском словаре 

подчеркнуто, что существует два основных подхода к пониманию нации: как политической общно-

сти (политические нации) граждан определенного государства и как этнической общности (этно-

нации) с единым языком и самосознанием [4]. В данной статье исследуется нация как политическое 

образование. Определение нации как социального явления было дано в работе И. В. Сталина «Мар-

ксизм и национальный вопрос». По его мнению, нация – это «исторически сложившаяся устойчивая 

общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психиче-

ского склада, проявляющегося в общности культуры» [9, c. 296]. По определению В. Даля, это исто-

рический тип этноса, представляющий собой социально-экономическую целостность, которая 

сформировывается и воспроизводится на основе общности территории, экономических связей, язы-

ка, некоторых особенностей культуры, психологического склада и этнического самосознания, сло-

жившаяся на основе становления индустриального, капиталистического общества [Цит. по: 1]. Как 

видим, сильных расхождений в определении понятия нация не существует. 

Термин «титульная нация» в научный оборот был введен французским поэтом и политиче-

ским деятелем Морисом Барресом в конце XIX века. М. Баррес понимал под ней доминирующую 

этническую группу, язык и культура которой становятся основой для государственной системы 

образования [2]. На политической арене термин «государствообразующая (титульная) нация» по-

является после распада СССР в 1991 году и характеризует нацию, которая дала название государ-

ству или национально-государственному образованию в составе полиэтнического государства. 

Статус титульной нации закреплен в нормативных правовых актах некоторых государств. Напри-

мер, в Концепции формирования государственной идентичности Республики Казахстан от 1996 г. 

в то время было зафиксировано, что «…государство исторически возникает как национальное в 

том смысле, что, как правило, его учредителем и социальной базой является определенная этниче-

ская общность… Этническим центром казахов является Казахстан. Нигде в мире они не обладают 

другой государственностью, которая проявляла бы заботу о сохранении и развитии казахов как 

этноса, об их культуре, образе жизни, языке, традициях. Определение Казахстана как националь-

ного государства должно прежде всего идентифицировать его в этом качестве»
1
. Но далее в доку-

менте подчеркивалось, что оставаясь национальным государством, Республика Казахстан выражает 

интересы всего населения, независимо от этнической принадлежности. Или в ст. 2 Федерального 

закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-

бежом» от 24.05.1999 года № 399-Ф3 указано, что титульная нация это – часть населения государст-

ва, национальность которой определяет официальное наименование данного государства. 

Правовой статус – установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их 

прав и обязанностей. Он отражает юридически оформленные взаимоотношения личности и обще-

ства, гражданина и государства, отдельного индивида с окружающими. В нем выражаются легаль-

ные пределы свободы личности, объем ее прав, обязанностей, других правовых возможностей и 

ответственности. В структуру правового статуса входят следующие элементы: права и обязанно-

сти (ядро правового статуса); законные интересы; правосубъектность; гражданство; юридическая 

ответственность; правовые принципы. Как мы знаем, правой правовой статус может быть общим, 

специальным и индивидуальным, то есть отдельные конкретные субъекты права и группы таких 

субъектов, как, например, граждане, юридические лица, народ могут быть наделены правовым 

                                           
1
 Концепция формирования государственной идентичности Республики Казахстан утвержденна Распоряжением Пре-

зидента от 23.05.1996 № 2995 [3]. В 2015 г. была утверждена новая Концепция укрепления и развития казахстанской 

идентичности и единства, в которой национальный аспект «государство-нации» заменен на политико-правовой – «ка-

захстанская идентичность». 
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статусом при соответствующих обстоятельствах. Правовой статус народа закреплен почти во всех 

конституциях (например, ст. 3 Конституции РФ). А вот правовой статус нации как исторической 

общности, а тем более государствообразующей, отсутствует в законодательстве многих госу-

дарств, в том числе и в Российской Федерации.  

Поэтому возникает ряд закономерных вопросов: а существует ли правовой статус нации, на-

делена ли она правами и обязанностями, несет ли нация ответственность по своим обязательствам, 

имеет ли ее правовой статус юридическое значение для международного права и отдельных госу-

дарств? Для ответа на поставленные вопросы следует установить, является ли нация субъектом 

права, т. к. только субъект права может обладать правовым статусом. 

Рассмотрим нормативно-правовые акты, имеющие значение для международной правовой 

практики, в частности Устав ООН от 26 июня 1945 года, Декларацию о предоставлении независи-

мости колониальным странам (принятую резолюцией № 1514 XV Генеральной Ассамблеи ООН от 

14 декабря 1960 года), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, Декларацию 

о принципах международного права от 24 декабря 1970 года и последующие международные пак-

ты и декларации ООН. Вышеперечисленные акты свидетельствуют, что нация не только является 

субъектом международного права, но и наделена определёнными правами. Например, правом на 

защиту национального единства, закрепленным вышеназванной Декларацией о предоставлении 

независимости колониальным странам (Резолюция 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций от 14.12.1960 г.) в ст. 6: «Любая попытка, которая направлена на то, 

чтобы разрушить национальное единство и целостность территории государства в части или пол-

ностью, является несовместимой с целями и принципами Устава Организации Объединенных На-

ций». Таким образом, нации имеют международный правой статус, подтвержденный и защищае-

мый международными нормативно-правовыми актами. 

Итак, титульная нация – это нация, название которой определяет официальное наименование 

определённой территории (государства, республики, области или округа). Из представителей ти-

тульной нации формируется местная номенклатура, иногда они получают определенные льготы, 

например, при поступлении в учебные заведения (т. н. «национальные кадры»), язык и культура 

титульной нации поддерживаются на государственном уровне. Титульная нация официально счи-

тается коренным населением определенной территории со всеми вытекающими юридическими, 

экономическими и политическими последствиями. Таким образом, у представителей титульной 

нации устанавливается ощущение права собственности на эти территории и легитимируется дос-

таточно высокая степень самоуправления (если не автономия). 

Сегодня в связи с интенсификацией миграционных процессов особую актуальность приобре-

тает проблема взаимодействия титульной нации и этнических меньшинств-эмигрантов. В то время 

как представители меньшинств пытаются сберечь этнокультурную специфику внутри принимаю-

щего сообщества, этническая элита стремится сохранить привилегии доминирующей группы. Реа-

лизация мультикультурной политики в некоторых европейских государствах привела к постепен-

ному размыванию границ этнической идентичности титульной нации, снижению уровня ее 

культурного доминирования и к ее переходу на позиции дискриминируемого большинства [5].  

И как показала практика, политика мультикультурализма во многих европейских государствах 

привела к усилению противоречий между государствообразующей нацией и мигрантами, к воз-

никновению конфликтов на этноконфессиональной почве, что значительно повлияло на политиче-

скую и социально-экономическую стабильность этих государств. 

Разрешение противоречий, возникающих между титульной нацией и иммигрантскими общи-

нами, возможно при осуществлении политики аккультурации. По мнению авторов статьи, полити-

ка аккультурации представляет собой совершенно новую совокупность программ, позволяющих 

посмотреть на культурное многообразие под иным углом. Политика аккультурации изменит образ 

мышления, предоставит новые возможности для развития культур различных наций и народов. 
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Так, в рамках политики аккультурации учитывается, что идентичность динамична в своей сущно-

сти, а глобальные изменения в обществе становятся главной движущей силой возникновения со-

циальных различий [6; 7; 8]. 

Сегодня категория титульной нации фактически не закреплена на законодательном уровне 

почти во всех современных государствах, в том числе и в России. Это может свидетельствовать о 

том, что проблема правового статуса нации не существует в современном мире. Однако споры и 

дискуссии по данному вопросу политологи и законодатели пока не завершили. Поэтому вопрос о 

титульной нации и ее законодательном закреплении остается открытым. 
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