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н. Л. румянцева1

о Праве куЛЬтуры на СохранноСтЬ

В �поху зарождения капитализма противостояние сти-
хийной природе и агрессивным соседям перестало быть 
актуальным, произошла смена ценностей (храброго вои-
на или смиренного христианина)�� Главной ценностью был 
объявлен индивид, вокруг него и его индивидуализма на-
чали «разворачиваться» другие ценности и представления�� 
Первое: «Если хорошо каждому, то хорошо всем» — �то 
отношение, связывающее �лементы в систему (вытесня-
вшее «любовь к ближнему»)�� Следующим представлени-
ем был ответ на вопрос, что означает «хорошо каждому»? 
Ответ, давно известный человечеству, определил зарожда-
ющийся капитализм: собственность, богатство�� �о необ-
ходимое условие для реализации �того блага — свобода 
индивида в его деятельности�� Свобода индивида в обще-
стве не может быть абсолютной, что обозначило следу-
ющую ценность — закон, право�� Благодаря их развитию 
фактически �та формула была заменена на следующую: 
«Если хорошо каждому, то с помощью права можно до-
биться того, чтобы (здесь и сейчас) было хорошо всем»�� 
Из цели индивида «быть богатым», первичной при капи-
тализме, как следствие «вытекает» цель общества — �ко-
номическое процветание�� Эта цель (как пройденный �тап) 
сменила исходную — выживание общества�� 

С развитием капитализма витальные потребности лю-
дей постепенно начали удовлетворяться�� Можно отметить 
исторический момент — ХХ век, когда основные жизнен-
ные потребности были удовлетворены�� И удовлетворение, 
исходное необходимое условие успешного бизнеса, утра-
тило свое значение�� Его сменило новое условие обогаще-
ния — удовлетворение искусственно формируемых по-
стоянно растущих материальных потребностей человека�� 
Человек-потребитель превратился в средство достижения 
цели обогащения производителя, причем �то не разные 
люди, а один человек в разных ипостасях��

Стремление к достижению �той цели привело к воз-
никновению нового социального типа — человека-потре-
бителя�� Ориентируясь на его «взращивание», перестрои-
лась вся система образования, просвещения, культуры за-
падного общества�� Потребительство стало губительным 
для природы и человека — пороки и слабости человека 
превратились в главный источник получения дохода�� При 
�том общество все более удалялось от собственных куль-
турных традиций, как философских, так и христианских, 
от аскетизма протестантской общины�� 

В итоге процветание при приоритете вышеназванных 
ценностей сменилось (при переходе «меры») отрицанием 
исходной цели — выживания�� Об �том свидетельствует 
статистика ОО�: «Для всех европейских стран (кроме му-
сульманской �лбании) характерно падение уровня рожда-
емости ниже уровня воспроизводства… При сохранении 
текущего уровня рождаемости к 2100 году население Ев-
ропы будет составлять менее 1/3 от нынешнего»2�� Распа-
дается институт семьи, обеспечивавший воспроизводство 
и воспитание потомства��

Культура, исходно являвшаяся средством сохранения 
общества, вырождается в средство его распада, то есть 
в свою противоположность�� При �том оказались забы-
ты лучшие образцы �той культуры, многие века давав-
шие миру другие ценности�� Отсюда — нравственное раз-
ложение и физическое вымирание, глобальный кризис, 
охвативший современный мир�� �о может ли не только 
избежать кризиса, но и выжить общество, построенное 
на приоритете материальных благ индивида и ценности 
индивидуализма, не сопряженного с коллективизмом, то 

2 Бьюкенен П. �мерика против �мерики�� Смерть запада�� М��, 2003��

Разрушение  культуры «передовой» западной цивили-
зации (Шпенглер и др��), а вслед за ней и культуры Рос-
сии как следствие стремления последней войти равно-
правным членом в �ту цивилизацию, взятую за образец, 
не могло не волновать Д�� С�� Лихачева, предложившего 
для ее спасения «Декларацию прав культуры»�� В декла-
рации говорится о том, что культура — �то не только «от-
дельные объекты», но и «традиции и навыки» в духов-
ных сферах жизни общества, что «культура представля-
ет главный смысл и главную ценность существования как 
отдельных народов и малых �тносов, так и государств�� 
Вне культуры самостоятельное существование их лиша-
ется смысла»�� В �том документе вводится понятие само-
окупаемой культуры — �то такая культура, «которая ока-
зывается материально и духовно полезной в целом, поло-
жительно воздействует на общество, поднимая его нрав-
ственность и умственный потенциал людей»��

�о для сохранения культуры декларации недостаточ-
но�� Почему лишается смысла самостоятельное существо-
вание государств вне культуры? Ведь в странах западной 
цивилизации достигнуты высокий уровень жизни, высо-
кие показатели качества жизни�� Они представлены в ин-
дексе развития человеческого потенциала (ИРЧП) тремя 
параметрами: средней продолжительностью жизни, уров-
нем образования и уровнем дохода�� 

Ответ может дать системно-диалектический подход 
к  анализу идеологии общества, который базируется на 
двух основных принципах:

— человеческое общество в рамках страны или груп-
пы стран (цивилизации) можно рассматривать как систе-
му, в которой выстроена иерархия целей из главной цели 
общества; 

— человеческое общество — �то развивающаяся сис-
тема и инструмент ее анализа — категории и законы диа-
лектики�� 

�еобходимо проанализировать ту глобальную систе-
му, которая взята за образец�� здесь следует искать аргу-
ментацию невозможности существования государства без 
культуры��

Какова основная исходная цель человеческого сооб-
щества? Главное свойство живого — стремление и спо-
собность выживания в неблагоприятных условиях — ле-
жит в основе витального, в противовес механистичес-
кому, подхода к пониманию жизни�� Эти стремление и 
способность привели к объединению живых индивидов 
в сообщества�� Согласно витальному подходу, распро-
страненному на сообщество, каждая группа стремится 
выжить�� Это относится и к человеческому сообществу, 
во всяком случае на �тапе его биологической �волюции�� 
Сознательная деятельность человека преобразовала при-
родное стремление в осознанную цель�� Жизнь, ее сохра-
нение и продление стали исходной отрефлексированной 
целью объединения людей в сообщества�� Объединение 
сформировало новые, «человеческие» средства ее дости-
жения�� 

Сообщества Европы многие века устраивали и пре-
образовывали свою жизнь, стремясь выжить, сохранить 
себя и собственное сообщество, иногда агрессивным пу-
тем расширяя ареал своего обитания�� традиции и позднее 
культура народов были средством выживания, несущим 
через сознание идеи коллективизма, гуманизма�� В запад-
ной Европе культура гуманизма была связана с филосо-
фией и христианством��

� Доцент Российского государственного института интеллектуальной 
собственности (Москва), кандидат технических наук��
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есть на целях и ориентирах, противоположных ценностям 
культуры?

Приведенная выше статистика ОО� свидетельствует 
о том, что выживание индивида не влечет за собой выжи-
вание общества индивидов�� Это позволяет использовать 
системный подход, так как главное свойство системы — 
целостность — означает, что свойства системы не выво-

димы из свойств �лементов, подсистем�� Основное свойст-
во живой системы — способность к выживанию — из ло-
зунга «хорошо каждому» не выводится�� Однако в �поху 
модерна, когда складывались �ти представления, еще не 
возник системный подход, и вместо него был принят ре-
дукционизм, сводящий свойства системы в механистичес-
кой картине мира к сумме свойств ее частей��

а. в. Скоробогатов1

защита Прав наЦионаЛЬных (этничеСких) менЬшинСтв  
в ПоЛикуЛЬтурном общеСтве

Современное демократическое общество основано на 
принципах взаимного уважения и равноправия граждан�� 
Однако декларативное и нормативное наделение рав-
ными правами не всегда означает равные возможности 
пользоваться ими из-за пробелов и коллизий как в пра-
вотворчестве, так и в правоприменении�� Особенно остро 
�тот вопрос поставлен по отношению к группам и лицам, 
находящимся в численно деноминирующем положении, 
в ино�тничном и инокультурном окружении�� Современ-
ное российское законодательство уделяет недостаточно 
внимания данному вопросу, отсутствуют реальные меха-
низмы правового регулирования национальных отноше-
ний в поли�тничном обществе�� В то же время в ряде ре-
гионов имеется положительный опыт нормативных и пра-
вореализационных гарантий прав национальных мень-
шинств�� Рассмотрим �тот вопрос на примере Республики 
татарстан (Рт)��

Конституции РФ и Республики татарстан закрепляют 
исключительное ведение России в регулировании прав на-
циональных меньшинств, однако защита прав националь-
ных меньшинств относится к совместному ведению��

Одним из определяющих в развитии и сохранении 
культурной самобытности народа является языковой ком-
понент�� В связи с �тим первоочередную задачу республи-
канский законодатель видит в наделении национальных 
меньшинств языковыми правами и их обеспечении��

законодательное обеспечение прав национальных 
меньшинств на развитие национальной культуры, преж-
де всего в языковой сфере, реализуют Конституция Рт, 
законы Рт: «Об образовании», «О культуре», «О нацио-
нально-культурных автономиях в Республике татарстан», 
«О государственных языках Республики татарстан и дру-
гих языках в Республике татарстан»��

законодательство РФ и Республики татарстан наделя-
ет национальные меньшинства следующими культурны-
ми правами: 

1) определять и указывать свою национальную прина-
длежность (ч�� 1 ст�� 26 Конституции РФ и ч�� 1 ст�� 34 Кон-
ституции Рт); 

2) пользоваться родным языком, иметь свободный вы-
бор языка общения, воспитания, обучения и творчества 
(ч�� 2 ст�� 26 Конституции РФ и ч�� 2 ст�� 34 Конституции Рт); 

3) выступать на заседании, совещании, собрании в го-
сударственных органах, организациях, предприятиях и в уч-
реждениях на том государственном языке, которым чело-
век владеет (п�� 2 ст�� 15 закона РФ «О языках народов РФ»; 
п�� 3 ст�� 13 закона Рт «О государственных языках Рт и дру-
гих языках народов в Рт»); 

4) обращаться в государственные органы, организа-
ции, на предприятия и в учреждения РФ с предложения-

� заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Казан-
ского юридического института (филиала Российской правовой академии 
Министерства юстиции РФ), доктор исторических наук, доцент��

ми, заявлениями, жалобами на государственном языке 
России, родном языке или на любом другом языке наро-
дов РФ (п�� 4 ст�� 15 закона РФ «О языках народов РФ»); 

5) использовать родной язык в официальной обстанов-
ке, в сферах промышленности, связи, транспорта и �нер-
гетики (п�� 2 ст�� 11, п�� 1 ст�� 14, п�� 2 ст�� 21 закона РФ «О язы-
ках народов РФ»; п�� 2 ст�� 10, п�� 2 ст�� 12, п�� 3 ст�� 19 зако-
на Рт «О государственных языках Рт и других языках на-
родов в Рт»); 

6) пользоваться родным языком, свободно выбирать 
языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч�� 2 
ст�� 26 Конституции РФ и ч�� 2 ст�� 34 Конституции Рт; п�� 1 
ст�� 9 закона РФ «О языках народов РФ» и ст�� 7 закона Рт 
«О государственных языках Рт и других языках в Рт»); 

7) иметь равные права на сохранение и развитие язы-
ков и всех национальных групп, проживающих на терри-
тории Рт (п�� 2 ст�� 8 закона Рт «О национально-культур-
ных автономиях в Рт»); 

8) сохранять родной язык, создать условия для его изу-
чения и развития (ст�� 69 Конституции РФ); 

9) получить основное общее образование на нацио-
нальном (родном) языке и выбрать язык воспитания и обу-
чения (п�� 3 ст�� 8 Федерального закона РФ «О национально- 
культурной автономии»; п�� 2 ст�� 7 закона Рт «О нацио-
нально-культурных автономиях в Рт»; ст�� 6 закона РФ 
«Об образовании») и др��

Реализация прав национальных меньшинств в татар-
стане обеспечивается прежде всего при помощи Государ-
ственной программы Республики татарстан по сохране-
нию, изучению и развитию государственных языков Рес-
публики татарстан и других языков в Республике татар-
стан на 2004–2013 годы, в которой намечен перспективный 
план реализации государственной политики в области раз-
вития национальных языков и культур: 1) создание усло-
вий для функционирования национальных языков в систе-
ме органов местного самоуправления в местах компактно-
го проживания их носителей; 2) содействие всем формам 
национально-культурной деятельности, способствующей 
сохранению и развитию языка и культуры; 3) разработка 
правовых основ деятельности воскресных школ по изуче-
нию родных языков; 4) обеспечение совместно с соответ-
ствующими ведомствами РФ и ее субъектами подготовки 
кадров для учебных заведений республики, организующих 
обучение на других национальных языках; 5) включение 
в межправительственные соглашения специальных пунк-
тов, направленных на удовлетворение духовных потреб-
ностей народа, развитие его языка и культуры (п�� 2��2)��

В рамках реализации государственной программы во 
всех городах Республики татарстан приняты собственные 
программы, направленные на защиту культурных прав на-
циональных меньшинств�� так, в Казани были утверждены 
Программа по сохранению, изучению и развитию языков 
народов, проживающих в г�� Казани, на 2003–2007 годы; 
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