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В статье проанализированы современное состояние и перспек-
тивы развития политико-административного регулирования 
межнациональных (межэтнических) отношений в городе Байко-
нур, функционирующем в условиях аренды. Последовательно 
рассмотрены особенности политико-правового статуса города 
Байконур, изучен практический опыт органов исполнительной 
власти города Байконур по регулированию межнациональных 
(межэтнических) отношений. Выработаны предложения по со-
вершенствованию политико-административного регулирования 
межнациональных (межэтнических) отношений в города Байко-
нур, в том числе путем углубления международного сотрудниче-
ства в этих вопросах с Республикой Казахстан.
Ключевые слова: национальная политика, межнациональные 
отношения, межэтнические отношения, Байконур.

Political and Administrative Regulation of International 
(Inter-ethnic) Relations in the City of Baikonur: Current 
state and Prospects

Yu. V. Zevako

The article analyzes the current state and prospects of development of 
political and administrative control of international (inter-ethnic) relations in 
the city of Baikonur, functioning in the conditions of the lease. Consistently 
the features of the political and legal status of the city of Baikonur, studied 
experience of the executive authorities of the city of Baikonur to regulate 
international (inter-ethnic) relations. To develop proposals for improving 
the political and administrative regulation of interethnic (ethnic) relations in 
the city of Baikonur, including by deepening international cooperation on 
these issues with the Republic of Kazakhstan.
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Вопросы политико-административного регу-
лирования межнациональных (межэтнических) 
отношений в городе Байконур представляют ин-
терес как для теоретиков, так и для практиков 
национальной политики в современной России. 
Специфику этих вопросов во много определяет 
особый политико-правовой статус города Байко-
нур, установленный международными договора-
ми и соглашениями.

В соответствии со ст. 2 Договора аренды 
комплекса «Байконур» между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Казахстан от 10 декабря1994 г.1 (далее 
– Договор аренды комплекса «Байконур») Арен-
додатель (Правительство Республики Казахстан) 
сдает, а Арендатор (Правительство Российской 
Федерации) принимает в аренду комплекс «Бай-
конур». К числу арендованных объектов в соот-
ветствии с приложением № 1 к Договору аренды 
комплекса «Байконур» относится и город Ле-
нинск (ныне – Байконур) с расположенными на 
его территории зданиями, сооружениями и объ-
ектами инфраструктуры. Частью 4.1 ст. 4 До-
говора аренды комплекса «Байконур» было 
установлено, что данный комплекс передается 
в аренду на 20 лет, но согласно Соглашению 
между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан о развитии сотрудничества по эффек-
тивному использованию комплекса «Байконур», 
совершенному в Астане 9 января 2004 г.2, срок 
аренды продлен до 2050 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
о статусе города Байконур, порядке формирова-
ния и статусе его органов исполнительной власти 
от 23 декабря 1995 г.3 (далее – Соглашение о ста-
тусе города Байконур) город Байконур является ад-
министративно-территориальной единицей Респу-
блики Казахстан, функционирующей в условиях 
аренды. На территории города размещены объекты 
космодрома, а также другие объекты, создающие 
необходимые коммунально-бытовые и социально-
культурные условия для персонала космодрома 
«Байконур», членов их семей и других жителей го-
рода Байконур. На период аренды комплекса «Бай-
конур» город Байконур в отношениях с Российской 
Федерацией наделяется статусом, соответствую-
щим городу федерального значения Российской 
Федерации, с особым режимом безопасного функ-
ционирования объектов, предприятий и организа-
ций, а также проживания граждан.

Статьей 6 Соглашения о статусе города Бай-
конур определено, что администрация города 
Байконур – это органы исполнительной власти, 
действующие под непосредственным руковод-
ством главы этой администрации. Глава админи-
страции города Байконур назначается совместно 
Президентом Российской Федерации и Прези-
дентом Республики Казахстан по представлению 
российской стороны. На период действия Догово-
ра аренды комплекса «Байконур» администрацию 

города Байконур формирует Правительство РФ 
по представлению главы этой администрации.

При этом по своему статусу и набору пол-
номочий администрация города Байконур не 
вписывается в рамки только Федерального за-
кона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» (с изм.)4 или только Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изм.)5, а, по 
сути, объединяет в себе полномочия как органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, так и исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления, что 
нашло отражение в решении Экономического 
суда СНГ от 11 марта 2004 г. № 01–1/6-036, но 
при этом город Байконур отсутствует в перечне 
субъектов Российской Федерации, приведенном 
в ст. 65 Конституции РФ7, что даже с учетом ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ8, устанавливающей при-
оритет международных договоров Российской 
Федерации над федеральным законодательством, 
вызывает серьезные правовые споры. Безусловно, 
это имеет существенное значение для определе-
ния статуса администрации города Байконур как 
субъекта регулирования межнациональных (меж-
этнических) отношений в контексте реализации 
Стратегии и Программы. Более того, администра-
ция города Байконур функционирует в условиях 
отсутствия в городе органов представительной 
власти, которые в соответствии с Соглашением 
о статусе в городе Байконур не формируются.

Частью 1 ст. 4 Соглашения о статусе города 
Байконур введено определение жителя города 
Байконур, которым признается гражданин Рос-
сийской Федерации или гражданин Республики 
Казахстан, проживающий на территории города 
и зарегистрированный (прописанный) в адми-
нистрации города Байконур. Военнослужащие 
кадрового состава (офицеры, прапорщики) кос-
модрома «Байконур» и члены их семей относятся 
к жителям города Байконур. При этом согласно 
ч. 2 ст. 4 Соглашения о статусе города Байконур 
не допускаются какие-либо ограничения прав жи-
телей города Байконур по политическим убежде-
ниям, расовой и национальной принадлежности, 
социальному происхождению, полу, социальному 
или имущественному положению, языку, отноше-
нию к религии. В свою очередь, ч. 1 ст. 20 данно-
го Соглашения установлено, что прием на работу 
граждан Российской Федерации, Республики Ка-
захстан в учреждения, организации и предприя-
тия, функционирующие на комплексе «Байконур», 
осуществляется на основании профессиональной 
пригодности в соответствии с действующими в 
этих учреждениях, организациях и предприятиях 
критериями отбора, что также работает на исклю-
чение дискриминации граждан двух государств.

ПолиТиКо-адМинисТраТиВное реГулироВа-
ние МежнациональныХ оТноШений
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Категория «жители города Байконур», объе-
диняющая на паритетных началах граждан России 
и граждан Казахстана, официально зарегистриро-
ванных на территории города Байконур, является 
ключевой при определении адресата реализуемых 
администрацией города мероприятий в сфере со-
циальной политики и, безусловно, носит принци-
пиальный при регулировании межнациональных 
(межэтнических) отношений в городе Байконур, в 
контексте данных последней переписи населения, 
характер: по данным 2010 г., из около 72 000 чело-
век, проживающих в городе Байконур, граждане 
Российской Федерации составили 20 100 человек, 
т. е. примерно 28% от общей численности жите-
лей города Байконур.

В таких политико-правовых и демографиче-
ских условиях администрация города Байконур 
реализует достаточной широкий комплекс меро-
приятий, направленных на профилактику экстре-
мизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости 
и укрепление дружбы народов. Данная проблема 
оценивается исследователями как одна из самых 
социально и политически значимых в современ-
ной России9.

Так, в целях противодействия экстремизму 
и терроризму в 2014 г. профилактическая работа 
проводилась в рамках реализации мероприятий 
городской целевой программы «Противодействие 
и профилактика преступлений и правонарушений 
на 2013–2015 годы», утвержденной постанов-
лением Главы администрации города Байконур 
от 29 декабря 2012 г. № 257 «Об утверждении го-
родской целевой программы “Противодействие 
и профилактика преступлений и правонаруше-
ний на территории города Байконур на 2013–
2015 годы”» (с изм.)10.

Управлением культуры, молодежной поли-
тики, туризма и спорта администрации города 
Байконур (далее – УКМПТиС) во взаимодействии 
с представителями правоохранительных органов 
и ведущих конфессий организуются и проводят-
ся встречи-беседы со студентами функциониру-
ющих в городе Байконур профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, а также в тру-
довых коллективах организаций с высокой долей 
молодежи среди работников.

Только в течение 2014 г. на страницах город-
ской еженедельной газеты «Байконур» опублико-
ваны статьи «Религиозная безграмотность – крат-
чайший путь к терроризму», «Боль, которую время 
не лечит», посвященная 10-й годовщине теракта 
в Беслане (Северная Осетия), «Поставить заслон 
терроризму и экстремизму», «Терроризму – нет».

УКМПТиС разрабатываются и распростра-
няются среди учащихся образовательных органи-
заций города Байконур буклеты антиэкстремист-
ской направленности, систематически проводятся 
мероприятия, направленные на укрепление друж-
бы народов, патриотическое воспитание и профи-
лактику экстремизма.

Так, 3 сентября 2014 г. состоялась городская 
молодежная акция, приуроченная к Дню солидар-
ности в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 
12 марта 2014 г. в УКМПТиС проведен круглый 
стол, в котором приняли участие представители 
субъектов профилактики молодежного экстре-
мизма, обсудившие наиболее актуальные вопро-
сы по профилактике экстремизма и терроризма, 
согласовали совместный план работы. 7 апреля 
2014 г. проведена конференция на тему «Роль об-
щественных организаций ветеранов боевых дей-
ствий в патриотическом воспитании молодежи», 
в которой приняли участие руководители и спе-
циалисты субъектов патриотического воспита-
ния. Ежегодно проводятся патриотические акции 
«Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти».

Важным элементом системы противодей-
ствия идеологии экстремизма и терроризма явля-
ются библиотеки Государственного бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная 
система», в которые регулярно закупается литера-
тура по гармонизации межнациональных (межэт-
нических) отношений, в том числе по противодей-
ствию и профилактике экстремизма и терроризма. 
В указанном учреждении постоянно отслеживает-
ся и обновляется размещенный на официальном 
сайте Министерства юстиции Российской Феде-
рации список материалов, признанных россий-
скими судами экстремистскими.

С большим вниманием в городе Байконур 
относятся к празднованию государственных 
праздников Российской Федерации и Республики 
Казахстан, народных праздников русского и ка-
захского народов, подтверждением чему служат 
издаваемые Главой администрации города Байко-
нур распоряжения11 об организации соответству-
ющих мероприятий.

Администрацией города Байконур проводятся 
и мероприятия, направленные на мониторинг меж-
национальной (межэтнической) напряженности на 
территории города Байконур. Так, с февраля по май 
2014 г. УКМПТиС проведено  методом анкетиро-
вания среди учащейся и работающей молодежи го-
рода Байконур социологическое исследование, 
посвященное выяснению отношения байконурцев 
к проявлениям экстремизма и терроризма12.

Однако даже столь интенсивная и достаточно 
результативная работа по политико-администра-
тивному регулированию межнациональных (меж-
этнических) отношений в городе Байконур имеет 
широкие перспективы дальнейшего развития.

Принимая во внимание накопленный опыт 
администрации города Байконур в разработ-
ке и реализации городских целевых программ 
(в 2015 г. в городе Байконур действовали 10 город-
ских целевых программы по вопросам социаль-
ной политики, профилактики правонарушений, 
благоустройства, поддержки малого и среднего 
предпринимательства) и специфику с полити-
ко-правовой и практической точек зрения сло-
жившейся в городе Байконур ситуации в области 
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межнациональных (межэтнических) отношений, 
наиболее перспективным путем повышения эф-
фективности деятельности администрации города 
Байконур в сфере обеспечения межнационального 
(меж этнического) согласия в нормативной право-
вой плоскости является программный метод, кото-
рый при правильном содержательном наполнении 
может приобрести инновационный характер.

Программный метод предполагает разработку 
и утверждение в соответствии с Положением о го-
родских целевых программах, утвержденным по-
становлением Главы администрации города Бай-
конур от 15 апреля 2013 г. № 4413, постановления 
Главы администрации города Байконур об утверж-
дении городской целевой программы, например, 
с названием «Гармонизация межнациональных 
(межэтнических) отношений в городе Байконур» 
на среднесрочный период (3–4 года), который 
позволит в достаточной степени апробировать 
предусмотренные этой программой мероприятия 
и при необходимости скорректировать их.

Финансирование указанной целевой про-
граммы может быть как за счет исключительно 
средств бюджета города Байконур, а также – при 
защите проекта бюджета города Байконур в феде-
ральном центре – рассмотреть возможность обо-
сновать необходимость предоставления бюджету 
города Байконур межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов гармонизации межнацио-
нальных (межэтнических) отношений.

В числе мероприятий, включение которых в 
городскую целевую программу представляется 
первоочередным, можно выделить:

– создание и развитие в городе Байконур си-
стемы мониторинга состояния межнациональных 
(межэтнических) отношений, в том числе с уче-
том возможностей информационно-коммуника-
ционной сети Интернет;

– осуществление профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции муниципальных служащих города Байконур 
по вопросам регулирования межнациональных 
(межэтнических) отношений;

– создание и развитие методической базы по 
воспитанию толерантности и профилактики экс-
тремизма среди различных категорий населения 
для уполномоченных должностных лиц органов и 
организаций, функционирующих на территории 
города Байконур;

– развитие в образовательных организациях 
города Байконур преподавания дисциплины «Бай-
конуроведение» с историческим экскурсом во вза-
имоотношения русских и казахов, начиная с конца 
XVII в. – начала XVIII в. и акцентом на осущест-
вление «общего дела» при строительстве космо-
дрома во взаимоотношениях россиян и казахстан-
цев, сегодня проживающих в городе Байконур;

– строительство в городском парке культуры 
и отдыха «национальной деревни» города Байко-
нур, отражающей богатство и многообразие куль-
тур проживающих в городе народов;

– проведение ежегодного фестиваля культур 
народов Байконура;

– проведение в общеобразовательных орга-
низациях города Байконур классных часов, посвя-
щенных культурам народов, живущих в городе, 
профилактике межнациональной неприязни;

– развитие на базе городского Дворца куль-
туры культурно-досуговой и культурно-просвети-
тельской деятельности в целях укрепления друж-
бы народов;

– поддержка создания и развития на терри-
тории города Байконур национально-культурных 
объединений и других институтов гражданского 
общества, настроенных на конструктивное взаи-
модействие с органами власти по вопросам обе-
спечения межнационального (межэтнического) 
согласия;

– разработка и проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в со-
временных формах на основе общих позитивных 
точек социальной памяти народов России и Ка-
захстана;

– разработка, изготовление и распростране-
ние полиграфической продукции с сюжетами, 
пропагандирующими дружбу между представи-
телями разных народов, проживающих в городе 
Байконур;

– проведение мероприятий по активизации 
музейной деятельности, способствующей знаком-
ству многонациональной молодежи города Байко-
нур с «общим делом» первой космической гавани;

– разработка и проведение актуальных по 
форме и содержанию мероприятий по профилак-
тике экстремизма среди учащейся и работающей 
молодежи города Байконур.

В организационно-структурном направлении 
необходимыми мероприятиями по совершенство-
ванию системы политико-административного ре-
гулирования межнациональных (межэтнических) 
отношений в городе Байконур являются создание в 
структуре администрации города уполномоченно-
го органа по этим вопросам, а также образование 
при Главе администрации города Координацион-
ного совета по гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений в Байконуре.

С учетом опыта субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, а также 
политико-административной и социальной-эко-
номической реальности города Байконур для 
решения задач по гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений на территории 
города возможно создать отдел межнациональ-
ных (межэтнических) отношений в структуре  
УКМПТиС, наделив его следующими функциями:

– участие в формировании правовых, органи-
зационных и социально-экономических основ ре-
гулировании межнациональных (межэтнических) 
отношений в городе Байконур;

– стимулирование социально-культурного 
диалога между представителями разных народов, 
проживающих в Байконуре;

ПолиТиКо-адМинисТраТиВное реГулироВа-
ние МежнациональныХ оТноШений
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– проведение постоянного мониторинга меж-
национальных и межконфессиональных отноше-
ний в городе Байконур;

– создание эффективной системы просве-
щения и информирования населения о культуре, 
обычаях, конфессиональных особенностях раз-
ных народов, проживающих в городе Байконур;

– содействие религиозным и общественным 
организациям в проведении благотворительных 
акций, направленных на воспитание толерантных 
отношений в обществе;

– содействие созданию и развитию нацио-
нально-культурных автономий, иных обществен-
ных объединений и организаций народов, прожи-
вающих в Байконуре;

– содействие национально-культурным авто-
номиям, иным общественным объединениям и ор-
ганизациям народов, проживающих в  Байконуре, 
в проведении мероприятий, направленных на со-
хранение и развитие национальной, культурной, 
языковой самобытности представителей разных 
народов, проживающих в городе;

– проведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров, встреч и круглых столов по 
проблемам межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений;

– взаимодействие в пределах компетенции с 
органами и организациями, функционирующими 
в городе Байконур, по вопросам гармонизации 
межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных отношений;

– разработка и представление Главе адми-
нистрации города Байконур предложений по 
перспективам развития системы регулирования 
межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных отношений;

– сбор оперативной информации о состоянии 
и динамике развития межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных отношений 
в городе Байконур;

– анализ и разработка соответствующих про-
гнозов и предложений о состоянии и перспекти-
вах развития межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений в Байконуре;

– подготовка информационно-аналитических 
материалов по вопросам межнациональных (меж-
этнических) и межконфессиональных отноше-
ний, обеспечение Главы администрации города 
Байконур и подразделений администрации города 
оперативной информацией по этим вопросам;

– обеспечение взаимодействия с обществен-
ными и религиозными организациями города 
Байконур, Российской Федерации, Республики 
Казахстан и международными организациями по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела.

В качестве основных задач Координацион-
ного совета по гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений в городе Байконур 
видятся:

– стимулирование поддержания на терри-
тории города стабильной обстановки в сфере 

межнациональных (межэтнических) отношений, 
укрепление доверия и дружбы между различны-
ми этносами;

– обсуждение и подготовка (участие в под-
готовке) проектов городских целевых программ, 
нормативных правовых актов Главы администра-
ции города Байконур, решений и рекомендаций 
по вопросам регулирования межнациональных 
(межэтнических) отношений;

– обеспечение учета предложений действую-
щих в городе Байконур национально-культурных 
объединений, касающихся решения экономиче-
ских, социальных, экологических, политических, 
духовных, миграционных и других проблем.

Стоит отметить, что своевременное и эф-
фективное решение проблемных вопросов регу-
лирования межнациональных (межэтнических) 
отношений в городе Байконур и гармонизация 
межэтнических (межнациональных) отношений 
на его территории возможны только при условии 
российско-казахстанского сотрудничества в этой 
области.

Это обусловлено как объективными харак-
теристиками города Байконур, в котором боль-
шую часть жителей составляют граждане Респу-
блики Казахстан, а в общественно-политические 
и социально-экономические процессы активно 
включены также казахстанцы, проживающее в 
близлежащих к городу поселке Тюра-Там и ауль-
ном округе Акай, многие из которых трудятся в 
организациях города и космодрома «Байконур» 
(но юрисдикция России на эти населенные пун-
кты не распространяется), так и той высокой 
степенью внимания, которое уделяется в Респу-
блике Казахстан вопросам регулирования меж-
национальных (межэтнических) отношений.

Статус вопросов государственной нацио-
нальной политики в Казахстане действительно 
высок, что положительно сказывается и на ее эф-
фективности. Президент Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаев в Послании Президента 
Республики Казахстан – Лидера Нации Н. А. На-
зарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 г. 
отметил: «Гражданский мир и межнациональное 
согласие – наша главная ценность. Мир и согла-
сие, диалог культур и религий в нашей многона-
циональной стране справедливо признаны ми-
ровым эталоном. Ассамблея народа Казахстана 
стала уникальной евразийской моделью диалога 
культур. Казахстан превратился в центр глобаль-
ного межконфессионального диалога»14.

В пользу сотрудничества с Казахстаном в во-
просах национальной политики свидетельствуют 
также следующие цифры. В Республике Казахстан 
проживают представители 140 этносов (для срав-
нения – в Российской Федерации, существенно 
превосходящей Казахстан по площади территории, 
проживает 190 этносов) и 17 конфессий. В Казах-
стане действует 820 этнокультурных объединений 
(24 республиканских, 267 региональных, 156 го-
родских, 371 районное), 11 специализированных 
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областных домов дружбы, в которых ежегодно 
бывают 720 тыс. посетителей, работают нацио-
нальные театры, в том числе 14 русских театров, 
уйгурский, корейский, немецкий, узбекский, а так-
же музеи и выставочные залы этнокультурных объ-
единений. Действует 88 школ, в которых обучение 
полностью ведется на узбекском, таджикском, уй-
гурском и украинском языках. В 108 школах язы-
ки 22 этносов Казахстана преподаются в качестве 
самостоятельного предмета. Кроме того, открыто 
195 специализированных лингвистических цен-
тров, где не только дети, но и взрослые могут из-
учать языки 30 этносов. На протяжении многих лет 
Республика Казахстан не знает крупных межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов, имевших 
широких общественный резонанс15.

Реализация предложенных мероприятий по 
развитию системы политико-административно-
го регулирования межнациональных (межэтни-
ческих) отношений в городе Байконур позволит 
повысить ее эффективность с учетом особого 
статуса города, функционирующего в условиях 
аренды, и создаст институциональные основы 
для развития российско-казахстанского сотруд-
ничества в области гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений на территории 
города Байконур в технологиях партнерства.
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