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«этнический» в законодательном поле Республики Саха 
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ВВЕДЕНИЕ. Сегодня в отечественном науч-
ном и политическом дискурсе все чаще подни-
маются вопросы о нации, нацстроительстве, 
этносе, этничности. Причем такие дискуссии 
имеют весьма конфликтный характер, особен-
но в коммуникативном пространстве нацио-
нальных субъектов Российской Федерации. Как 
показывает практика, в научном дискурсе про-
тиворечия исходят из особенностей теоретико-
методологических баз, в публичной сфере — 
из отсутствия разъяснений при использовании 
в дискуссии слов «нация», «национальный», 
«этничный». А каков дискурс этничности и ка-
ково соотношение терминов «национальный», 
«этнический» в правовом поле, ведь именно 
правовые нормы призваны быть устойчивыми, 
объективными, отражать интересы большинст-
ва, формировать правопорядок в области осу-
ществления тех или иных общественных от-
ношений? Эти вопросы определили цель напи-
сания данной статьи. Работа базируется на 
институциональном и дискурсивном подходах, 
которые дают возможность установить осо-
бенности конструирования общественных 
взаимоотношений в период становления и 
развития Якутии как национального субъекта 
Российской Федерации. 

Анализ правового пространства Якутии 
осуществлен на основе базы данных СПС 
«КонсультантПлюс» по состоянию на 1 июля 
2014 г. (дата пополнения — 10 июня 2014 г.). В 
группу для контент-анализа вошли норматив-
ные правовые акты Республики Саха (Якутия) 
(законы, указы, определения, заключения, по-
становления, распоряжения, решения, прика-
зы, пояснения органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) (РС(Я)), Конституция 
РС(Я), договоры, концепции), принятые с 1990 
по 2014 г., как действующие, так и утратившие 
силу. Ключевыми словами поиска определены 
«национальный», «этнический» и «этнос». 

В системе органов государственного 
управления нет единых непреложных меха-
низмов реализации национальной политики 
России. Более того, общеизвестно, что в пери-
од «парада суверенитетов» имелось разнооб-
разие курсов по регулированию отношений в 
области межэтнических отношений и нацио-
нальных (общегосударственных) идей. В на-
стоящее время мы становимся свидетелями 
реформирования социокультурного простран-
ства российского общества и формирования 
единства в понимании национальных идей и 
межэтнического и культурного разнообразия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых 
Республики Саха (Якутия)» 2014-01-0019 по теме «Этничность в социополитическом пространстве региона (по ма-
териалам Республики Саха (Якутия))». 

© Маклашова Е. Г., 2014 
153 

mailto:maklashova@mail.ru


Политическая лингвистика 4 (50)'2014 

Наблюдаются существенные правовые и поли-
тические трансформации, обусловленные как 
влиянием глобализационных процессов, так и 
совершенствованием понятийного аппарата 
(при существенном влияния научных изыска-
ний). Тем не менее здесь государство пользу-
ется полным суверенитетом и иммунитетом 
[Садриева 2011: 90—92]. В этой связи изуче-
ние изменений понимания национальных и 
этнических компонентов общественной жизни в 
правовой сфере республики Саха (Якутия) как 
национального субъекта РФ вызывает научный 
интерес. 

ДЕФИНИЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ» И «ЭТНИЧЕ-
СКИЙ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЯКУТИИ. Введение 
ключевого слова «национальный» в поисковую 
строку СПС «КонсультантПлюс» выстроило 
список из 4784 материалов в разделе право-
вых актов РС(Я), датированных с 1990 г. по 
настоящее время. Определяющими для даль-
нейшего политического и общественного раз-
вития республики как национального государ-
ственного образования в составе Российской 
Федерации стали три основополагающих зако-
на, давших старт процессу конструирования 
этнического дискурса в регионе. Первым доку-
ментом, содержащим термин «национальный», 
является Декларация о государственном суве-
ренитете Якутской-Саха Советской Социали-
стической Республики (далее — Якутская-Саха 
ССР), принятая 27 сентября 1990 г. Термин 
«национальный» в данном документе исполь-
зуется для определения особенностей, осно-
ванных на этнических и культурных признаках, 
а также для закрепления государственной 
формы защиты такой специфики. В частности, 
в Декларации записано [Декларация о . ] : 
1) носителем суверенитета является народ, 
состоящий из граждан республики всех нацио-
нальностей (ст. 1); 2) формирование нацио-
нально-территориальных образований являет-
ся формой обеспечения малочисленным наро-
дам Севера сохранения их исконной среды 
обитания, самоуправления, политического и 
правового равноправия (ст. 4); 3) Якутская-
Саха ССР имеет право на самоопределение 
своего национально-государственного стату-
са (ст. 9). Вторым правовым актом является 
Закон Якутской-Саха ССР от 26 февраля 1991 
г. № 386-XII «О государственном статусе Якут-
ской-Саха Советской Социалистической Рес-
публики», который устанавливает политическую 
связь между суверенитетом, языком как основ-
ным этническим маркером, этничностью и госу-
дарственностью. Третьим — Закон Якутской-
Саха ССР от 2 марта 1991 г. № 416-XII «О соб-
ственности в Якутской-Саха ССР», положив-
ший начало делению республики по террито-
риальному и национально-территориальному 
признаку (по образу и подобию администра-
тивного деления Российской Федерации). 

В целом, проанализировав массив доку-
ментов, можно выделить следующие случаи 

применения термина «национальный» в зако-
нодательных актах РС(Я): 

- в качестве определения правового и поли-
тического статуса республики, подкрепленного 
основами федерального законодательства, 
отличающего его от других субъектов Федера-
ции, подчеркивающего сложность культурного 
пространства, особенность и этнокультурную 
направленность политики региона; 

- как обобщающий термин при определении 
гражданско-правовых и государственных осо-
бенностей, но, скорее всего, подразумевающий 
и этнокультурные. Например: национальное 
самосознание, национальная идея, нацио-
нальные кадры и т. д.; 

- как общее определение этнокультурных 
особенностей наравне с природно-климатиче-
скими, оказывающих прямое влияние на сис-
тему принятия решений. Так, законодательно 
закрепляется необходимость учета при разра-
ботке региональных мероприятий националь-
ных (этнических), национально-бытовых, куль-
турных особенностей Якутии; 

- при регулировании вопросов в отношении 
коренных малочисленных народов в целях го-
сударственного протекционизма их нацио-
нальных и культурных запросов [см. подр.: Ас-
тахова 2010]; 

- в качестве типологизации административ-
ного деления республики, исходящего из этни-
ческих и культурных особенностей территорий; 

- для обозначения ценности и значения эт-
нокультурного достояния Якутии. Так, в Законе 
РС (Я) от 17 июня 1998 г. №26-II «Об особо 
ценных объектах национального и культурного 
достояния народов Республики Саха (Якутия)» 
под национально-культурным достоянием наро-
да понимается культурное наследие, имеющее 
уникальный характер с точки зрения археологии, 
истории, культуры, архитектуры, науки и искусст-
ва (ст. 1). В этой связи статус национальных об-
ретают учреждения, имеющие отношение к со-
хранению культурного фонда Якутии: Нацио-
нальный художественный музей РС(Я), Нацио-
нальный архив РС(Я), Национальный ланд-
шафтно-этнографический и культурный парк 
«Сайсары», Национальный театр танца РС(Я) 
и т. д.; 

- для определения идентичности на основе 
культурных, психологических, эмоциональных 
качеств; 

- как часть общественной жизни в республи-
ке, отражающая этнокультурные особенности 
жизнедеятельности: национальные виды спор-
та, национальные промыслы, национально-
прикладное искусство, национальные тради-
ции, национальный праздник, национальный 
орнамент, национальный предмет, националь-
ный продукт, национальные блюда, нацио-
нальная литература, национальная опера; 

- при указании на виды противоправных 
действий, таких как национальная рознь, на-
циональная ненависть; 
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- в широком значении — как государствен-
ный. Например: национальный день здоровья, 
национальная безопасность, национальный 
контроль, национальные стандарты, нацио-
нальные проекты; 

- для установления статуса, роли и места 
организации в системе республиканских учре-
ждений. Так, статус национальных носят орга-
низации, составляющие основу национального 
богатства республики [Положение о едином. ] . 
В частности, созданы Национальный банк 
РС(Я), Национальная вещательная компания 
«Саха», Национальная авиакомпания «Саха-
Авиа», Национальный центр медицины, На-
циональная компания рыбного хозяйства «Ба-
лыксыт», Национальная компания «Тюсюлгэ», 
Национальная нефтегазовая компания «Саха-
нефтегаз», Национальная страховая компания 
«Аргыс», Национальный концерн охотничьего 
хозяйства «Сахабулт», Национальный фонд 
возрождения «Бар5арыы», Национальная из-
дательско-полиграфическая компания «Саха-
полиграфиздат» и т. д.; 

- для определения статуса проводимых ме-
роприятий, например: национальная жилищная 
политика, национальная экологическая про-
грамма; 

- при определении принадлежности к другому 
государству, например: документы национальных 
органов страны [Закон РС (Я) от 15. 12.1994 З 
№45-I «О санитарно-эпидемиологическом.], 
национальный паспорт иностранца [Положение о 
порядке медицинского.]. 

Таким образом, можно выделить три кон-
нотации термина «национальный» в законода-
тельстве Якутии, а именно: 

- отражающую этнокультурные особенности, 
т. е. имеющее отношение к нации как этносу, 
национальное — этническое; 

- относящуюся к дефиниции нации как госу-
дарства, национальное — государственное; 

- комбинированное понятие, отражающее 
особенный конструкт, базирующийся и на эт-
ническом, и на государственном понимании, 
созданный специально для ретрансляции эт-
нокультурных особенностей региона на поли-
тическую плоскость и их государственной за-
щиты. 

При этом выделенные выше коннотации 
могут использоваться в одном документе. На-
пример, в Постановлении Правительства 
РС(Я) от 26 января 2001 г. № 48 «О концепции 
повышения трудовой мотивации, занятости и 
снижения уровня бедности в Республике Саха 
(Якутия)» во введении приводятся слова 
М. Е. Николаева (являвшегося на тот момент 
президентом РС(Я)), где говорится о нацио-
нальных интересах России и Якутии, что, ско-
рее всего, означает государственные интере-
сы. В самом тексте говорится о национальном 
возрождении народов республики, основанном 
на развитии интеллектуального, духовного по-
тенциала и культуры, повышении профессио-

нального и образовательного уровня (V раздел 
п. 5.6 Положения). 

Интересным фактом является то, что в 
2012 г. в одном из постановлений при упоми-
нании слова «национальный» в скобках дава-
лось разъяснение, что национальный — обще-
российский, но такое пояснение записано в 
Постановлении Государственного комитета по 
ценовой политике РС(Я) от 31 июля 2012 г. № 
76 «Об установлении тарифов на электриче-
скую энергию, предоставляемую ООО „Транс-
нефтьэнерго" потребителям на территории 
Республики Саха (Якутия)». 

Интерпретации слов «этнический», «этнос» 
ввиду наличия общего смыслового значения и 
отсутствия разночтений достаточно четки, од-
нообразны и ясны. Так, по ключевому слову 
«этнический» база СПС «КонсультантПлюс» 
показала его наличие в 191 документе. Первое 
упоминание встречается в Постановлении Со-
вета министров Якутской-Саха ССР от 11 ап-
реля 1991 г. № 184 «Вопросы регулирования 
земельных отношений на территории Якут-
ской-Саха ССР» и используется в словосоче-
тании «этнические группы» как термин, опре-
деляющий совокупность людей, объединенных 
общими культурными, языковыми и психологи-
ческими признаками (глава I п. 4). В Законе 
Якутской-Саха ССР от 17 октября 1991 г. № 
648-XII «Об охране природы в Якутской-Саха 
ССР» в ст. 5 используется в словосочетании 
«этнические территории», что позволяет зако-
нодательно привязать и закрепить этническое 
сообщество, этнос, этническую группу за той 
или иной территорией, где они компактно про-
живают, более того, дополнить понятие «этни-
ческий» не только культурными и языковыми 
отличиями, но и хозяйственно-экономическими 
(введение традиционного природопользова-
ния). 

Дефиниция «этнический» в его денотатив-
ном значении в законодательном поле Якутии 
используется: 

- для определения совокупности людей, 
объединенных общими культурными, языко-
выми признаками, ощущающих себя как уни-
кальное культурное сообщество, обладающее 
этническим самосознанием. Например, этни-
ческие группы. Подобная интерпретация со-
провождает такие термины, как «малочислен-
ные народы», «коренные народы Якутии», «эт-
нические группы», «этнические группы Севе-
ра», «другие этнические общности Севера»; 

- отражения культурных особенностей тер-
риторий; 

- определения типа образований (этниче-
ские образования), органов (этнические общи-
ны, этнические ассоциации), функционирование 
которых исходит из наличия культурных осо-
бенностей территорий, на которых они осуще-
ствляют свою деятельность. Например, в По-
ложении о порядке лицензирования права 
пользования недрами на территории Республи-
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ки Саха (Якутия), утвержденном постановлени-
ем Правительства РС (Я) от 12 мая 1995 г. № 
203, записано, что при проведении поисковых и 
разведочных работ регулярные платежи за 
право пользования недрами устанавливаются 
в особых случаях на основании международ-
ных договоров, по инициативе местных орга-
нов власти, этнических образований; 

- отражения культурных, антропологических 
и физиологических особенностей индивидуу-
мов, например: «этнические особенности на-
селения» [Концепция устойчивого развития. ] ; 

- выделения особого типа самосознания, 
основанного на понимании, осознании индиви-
дуумом причастности к совокупности людей, 
обладающих общими для них историей, куль-
турой, традициями, языком, например: «нацио-
нально-этническое самосознание» [Государст-
венная программа РС ( Я ) . ] . 

Таким образом, можно отметить, что в за-
конодательном поле Якутии используется тер-
минология этнологической и социальной наук, 
но отсутствует четкая правовая ясность и чет-
кие границы между терминами «националь-
ный» и «этнический», т. е. они используются по 
умолчанию. Так, если термин «этнический» 
употребляется в его денотативном значении, 
то слово «национальный» имеет разные смы-
словые оттенки. При этом, читая текст законов, 
пользователь в принципе самостоятельно мо-
жет определить подходящую коннотацию. Та-
кая ситуация в региональном законодательст-
ве позволяет дрейфовать при описании куль-
турных и политических процессов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Настоящее исследование по-
казало, что в правом дискурсе в республике 
Саха (Якутия) наблюдается нейтралитет в от-
ношении законодательного регулирования со-
циальных процессов, положенных в основу 
государственности и ежедневной работы орга-
нов государственной власти. Наиболее дис-
курсивным является слово «национальный» 
ввиду его полисемичности, термин «этниче-
ский», напротив, более устойчив, понятен и 
конкретен. Законодательное разъяснение при-
менения в правовых нормах слов «националь-
ный» и «этнический» нарочито не закрепляет-
ся. Такая ситуация позволяет лавировать в 
положениях, касающихся общественных про-
цессов, которые, как известно, весьма измен-
чивы, в то время как нормы закона должны 
быть незыблемы. Интерпретирование законо-
дательно не урегулированных положений при 
определенных условиях может дать разные 
результаты, что в принципе проявляется в Яку-
тии. Тем не менее можно четко констатиро-
вать, что начиная с 1990 г., периода бурной 
суверенизации и децентрализации, положения 
республиканских нормативных и законода-
тельных актов не содержат вариаций, направ-

ленных на гомогенизацию республики в куль-
турном плане, ассимиляцию инокультур, доми-
нирование одного этноса и (или) культуры, и в 
первую очередь направлены на закрепление и 
учет в системе управления не политических, не 
экономических и не природных факторов, а 
сугубо исторических и культурных особенно-
стей региона. Можно заключить, что вопросы 
этничности в национальном регионе России, 
при сохранении существующей практики орга-
низации власти, остаются и будут оставаться 
наиболее актуальными и «болевыми». Таким 
образом, возникает необходимость широкого, 
углубленного дискурсивного анализа правово-
го поля Российской Федерации по регулирова-
нию вопросов этнокультурного развития и на-
ционального укрепления, в том числе с ис-
пользованием компаративистики в отношении 
разностатусных субъектов РФ с целью уточне-
ния необходимости понятийного закрепления в 
правовом поле отношений, связанных с нацио-
нальным и этническим развитием российского 
общества. 
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