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Конституционно-правовые основы подготовки государственных 

служащих для Вооруженных Сил Российской Федерации в контексте 

укрепления межнационального и межрелигиозного согласия 

 

Constitutional and legal framework for the training of civil servants for the 

Armed Forces of the Russian Federation in the context of strengthening inter-

ethnic and inter-religious harmony 

 

Аннотация. В настоящее время,  несмотря на гуманизацию 

правоотношений, связанную с развитием интеграционных процессов в 

рамках мирового сообщества, наблюдается усиление социальных рисков, 

обусловленных усилением классовой дискриминации. В ответ на это 

национальные сообщества сталкиваются с дестабилизацией 

межнациональных и межрелигиозных связей. В перспективе эти процессы 

способны создать условия для дисфункции органов государственной и 
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муниципальной власти создавая излишнюю конкуренцию за право применения 

силы. В статье особый упор делается на Вооруженных Силах Российской 

Федерации, причиной этого являются: концентрация летальных средств 

вооружений и значительные возможности для противодействия 

вышеуказанным процессам по отношению к личному составу. 

Ключевые слова: государственные служащие, Вооруженные Силы, 

межнациональное согласие, межрелигиозное согласие. 

Abstract. Currently, despite the deep humanization of legal relations 

associated with the development of integration processes within the world 

community, there is an increase in social risks caused by increased class 

discrimination. In response, national communities face destabilization of 

interethnic and interreligious ties. In the future, these processes are able to create 

conditions for the dysfunction of state and municipal authorities creating excessive 

competition for the right to use force. The article focuses on the Armed Forces of 

the Russian Federation, the reason for this is: the concentration of lethal weapons 

and significant opportunities to counter the above processes in relation to 

personnel. 

Key words: civil servants, Armed Forces, interethnic consent, interreligious 

consent. 

 

Мировое сообщество в ходе исторического процесса развивало 

межнациональные и межрелигиозные взаимоотношения в условиях 

парадигмы конфликта. В итоге,  к началу и середине XX века мир столкнулся 

с Первой и Второй мировыми войнами. По этой причине в 1948 году 

Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав 

человека [1]. Этот шаг со стороны мирового сообщества положил начало 

продолжительной процедуре перемещения верховенства общечеловеческих 

прав над гражданскими. 

В тоже время, защита прав человека находится в постоянной 

конкуренции с различного рода дискриминациями: 

Ксенофобия, что означает «чужак», «незнакомец» и «страх» - 

неоднозначный термин, обозначающий состояние человека, который 

оказывается в навязчивом страхе по отношению к чужеземцам или ненависть 

к ним. 

Вместе с тем, правоохранительные органы в полной мере проводят 

работу по предупреждению проявлений ксенофобии и расовой 

дискриминации. Органы внутренних дел должны играть положительную 

роль в борьбе с дискриминацией, однако, люди рискуют столкнуться с 

нарушением своих прав со стороны правоохранителей из-за своей расовой, 

этнической или религиозной принадлежности. Бытует мнение о том, что они 

чаще других подвергаются проверке документов и могут пострадать от 

вымогательств, необоснованного задержания. Органы власти должны 

принимать решительные меры в борьбе с ксенофобией и расистскими 

преступлениями, осуществляемыми как негосударственными субъектами, так 

и государственными служащими, должны также способствовать развитию 
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взаимоотношений в обществе. Многие мигранты, работая на открытых 

рынках, сопряжены с тяжелыми условиями труда.  

В настоящее время зачастую можно наблюдать все возможные 

размышления касательно формирования мононациональных 

государственных или квазигосударственных агломераций. При этом 

используются неоспоримые преимущества, касающиеся незначительных 

социальных противоречий и большую устойчивость к внешним 

дестабилизирующим факторам. Порочность же данной позиции связана с 

процессами глобализации, предусматривающей свободное перемещение 

трудовых ресурсов – которые обусловлены эволюционным развитием и 

цивилизационной адаптацией к новым вызовам. С другой стороны, следует 

помнить, что Российская Федерация существует в исторических 

предпосылках многонационального сосуществования в рамках единой 

территории (более 160 наций). Дополнительно можно утверждать, что 

именно смешение культурных, религиозных и национальных составляющих 

формирует уникальный феномен продолжительного сохранения устойчивого 

равновесия эволюционирующего сообщества в нашей стране. 

С другой стороны, XXI век создал условия, по средствам развития 

информационных технологий, для интеграции институтов гражданского 

общества в образовательный процесс по средствам обеспечения 

неформального образования. 

В этой связи, возникает необходимость синтеза системы компетентных 

признаков, в рамках которых молодежные объединения, могут 

способствовать укреплению межнационального и межрелигиозного согласия. 

Основная задача сосредотачивается вокруг обеспечения устойчивости 

индивида к радикализации религиозных и националистических убеждений.  

Здесь сразу надо оговориться почему именно индивид – обусловлено это 

понимание того что каждый субъект правоотношений воспринимает 

управляющее воздействие со стороны общества или государства по-разному 

ввиду влияния целого ряда факторов (экономических, морально-этических, 

социальных и так далее). По этой причине готовя унифицированное решение 

для всей религиозной или национальной группы может возникнуть ситуация 

выпадения целых групп подобных субъектов.  

Следующий момент касается потенциала радикализации некоторой идеи 

или верования – для первой области более характерно отсутствие 

возможностей реализовать свое видение устройства политической, 

социальной или культурной сферы существования некоторой национальной 

группы по средствам адекватного взаимодействия с правовым полем (и здесь 

большую роль приобретают региональные и муниципальные органы власти), 

вторые подвержены описываемым процессам через человеческий фактор 

восприятия догматических текстов. 

Результатом данной работы со временем станет появление условий для 

социального диалога между разными религиозными и национальными 

группами. При этом нельзя забывать, что применение императивного 

подхода в этой области создаст дополнительные преференции, закрепленные 
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на законодательном уровне для одной из этих групп, что, в конечном счете, 

лишь усилит противоречия. 

Особое внимание необходимо уделять Вооруженным Силам Российской 

Федерации, именно здесь изначально созданы положительные условия для 

преодоления важных для нашей страны межрелигиозных и 

межнациональных противоречий. Это и возраст военнослужащих, и единая 

цель – служения родине, и возможность в некоторой степени медиации со 

стороны иерархических структур при наличии достаточного уровня 

авторитета среди военнослужащих [2]. 

Основой для деятельности государственных служащих представляющих 

Вооруженные Силы Российской Федерации является Конституция 

Российской Федерации[3]: 

- Статья 26, определяет свободу определения национальной 

принадлежности. При этом дополнительно обеспечивается право на 

использование родного языка; 

- Статья 28, призвана обеспечить свободу вероисповедания. Здесь надо 

учесть потенциал противоречий при появлении новых религиозных течений 

с неопределенным потенциалом деструктивного влияния на адептов. 

Исходя из того, что Военная служба - особый вид федеральной 

государственной службы [4], достижение этих целей будет способствовать 

применению наработок одних наук в рамках развития других. Указанное 

свидетельствует о необходимости применения системного подхода и 

наработок общей теории систем для исследования государственного 

управления, так как оно требует построения интегрального конструкта, 

который будет сочетать наработки различных наук. По целевому назначению 

общая теория систем призвана выделить обобщенные законы, 

закономерности, принципы, которые будут универсальными и объективно 

действующими в рамках различных отраслей научного знания, в том числе и 

в государственном управлении. 

Анализируя процесс самоорганизации в системах государственного 

управления, можно отметить существование закона дивергенции – рост 

разнообразия и сложности мира, что объективно обусловливает рост 

сложности и разнообразия управленческих структур, их организационных 

форм. 

Объективные свойства системы: изменчивость, наследственность и 

отбор. Так, изменчивость - стохастичность и неопределенность – на первый 

взгляд видится недостаточно рациональной, так как, по сути, процесс 

управления направлен на достижение определенного результата, а, 

следовательно, эти факторы являются деструктивными и не должны 

существовать в процессе управления. Однако, когда мы говорим о сложной 

социальной системы, невозможно полностью предсказать конечный 

результат какого-либо влияния на такую систему, именно в этом и 

заключается стохастичность поведения. Особое значение приобретает в этом 

ключе роль механизмов обратной связи, наличие которых позволяет 

превратить деструктивное действие стохастичности поведения в 
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конструктивный фактор развития. В любом случае, изменчивость образует 

«поле возможностей» для дальнейшего развития систем государственного 

управления. 

При этом общество должно понимать, что это не основополагающее 

направление деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, что 

означает необходимость способствования реализации подобных процессов со 

стороны местных диаспор и органов власти тех регионов, из которых 

пребывают военнослужащие. По этой причине считаем целесообразным: 

- создать общественный орган, уполномоченный бороться с расовой 

дискриминацией в соответствии с международными стандартами и 

координировать деятельность министерства в этой области; 

- вести мониторинг и регулировать все случаи расистских нападений. 

Предоставлять доступ к этой информации правительственным органам, НПО 

и широкой общественности. Мониторинг должен проводиться на основе 

четкой методологии, определения критериев расистского нападения, в 

соответствии с международными стандартами; 

- покончить с практикой, когда преступления на основе расовой 

ненависти квалифицируются правоохранительными органами как 

«хулиганство». Добиться того, чтобы, говоря о жестоких и явно расистских 

нападениях, официальные лица воздерживались от заявлений о том, что они 

были осуществлены «хулиганами» или «из хулиганских побуждений»; 

- установить общественный контроль за тем, чтобы преступления, 

осуществлённые по расовым мотивам, эффективно и тщательно 

расследовались и наказывались; 

- составить четкие управленческие принципы и систему подготовки 

сотрудников министерства обороны, которые занимаются делами по расовой 

дискриминации, документы должны быть составлены с учетом обязательств 

Российской Федерации в рамках международного права в области прав 

человека. 

В целом, в XXI веке общество должно самостоятельно прогнозировать 

риск возникающие в различных областях, касающихся межнационального и 

межрелигиозного взаимодействия и стремится оптимизировать 

институциональную среду для их минимизации. 
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